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«Золотой шайбы» блеск«Золотой шайбы» блеск
Манящее сияние «Золотой шайбы» – самых престижных и масштабных детских хоккейных

соревнований – снова собрало в Перевозе спортсменов с коньками и клюшками на
всероссийский финал среди сельских команд. Сейчас розыгрыш медалей в самом разгаре. Для
кого их блеск станет победным, узнаем уже во вторник.
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Досрочно 
– по старым ценам
Первого февраля
стартовала досрочная
подписная кампания на
второе полугодие 2015
года, которая продлится два месяца,
затем начнётся основной период
подписки.

Досрочно в течение февраля и марта можно подпи-
саться и на районную газету «Новый путь» как в отделе-
ниях почтовой связи, так и в редакции. Цены на подписку
- на уровне первого полугодия.

Вниманию подписчикоВ!22 февраля на  центральной площади Перевоза 
пройдёт народное гуляние «Масленичный балаган»

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

НА МАСЛЕНИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ.

В ПРОГРАММЕ:
10.00 -  ТОРГОВЫЕ РЯДЫ;

-  ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ;
- КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ;

10.30 - «ДЕТСКИЙ ГОРОДОК» ПРИГЛАШАЕТ
НА ИГРЫ, КОНКУРСЫ;

11.30 - ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ МАСЛЕНИЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, КОНЦЕРТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ  РДК,
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.



короткой строкой
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заботы крестьянские

С юбилеем!
15 февраля жительнице села Большие Кемары
Рузановой Марии Ивановне исполнилось 90 лет.

Представители администрации района, соцзащиты и мест-
ного Совета ветеранов поздравили Марию Ивановну от имени
Президента РФ В.В.Путина с этой знаменательной датой и
вручили подарок.

Общественный совет
26 февраля в 12 часов в административном здании
СПК «Ягодное» состоится очередное заседание
Общественного совета при МО МВД России
«Перевозский».

С 11.00 до 12.00 будет проводиться прием граждан предсе-
дателем совета Алексеем Трифоновичем Шершневым и началь-
ником отдела подполковником полиции Вячеславом Николаеви-
чем Денисовым.

Все о гипертонии
26 февраля в 16 часов в актовом зале Перевозской
ЦРБ (2-й этаж детского отделения) состоится школа
пациента «Профилактика и лечение артериальной
гипертонии». 

На занятие, которое проведет врач-терапевт В.Н.Приказнов,
приглашаются все желающие. 

Водители, кофе не хотите ли?
«Уставший водитель» назвали очередную свою
акцию сотрудники Госавтоинспекции, которую они
провели совместно с отрядом юных инспекторов
дорожного движения «Золотая зебра» и
представителями Общественного совета.

Автолюбителям раздавали тематические листовки и паке-
тики с кофе. Особое внимание уделили водителям грузовых ав-
томобилей. Им напомнили о важности соблюдения правил
труда и отдыха, необходимости установки тахографов на транс-
портные средства и получения электронных карт. Начальник
ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» майор полиции Вале-
рий Стеценко отметил, что подобные мероприятия очень резуль-
тативны. Это хорошая профилактика ДТП и возможность в не-
обычной форме напомнить водителям о безопасной езде.

«Танайково» 
– снова победитель
Вслед за кубком Ичалковского карьера в районе
разыграли ещё один переходящий волейбольный
трофей – кубок ХПП.

Турнир состоялся 15 февраля на ФОКе. Состав участников тот
же. В первом туре танайковцы обыграли волейболистов из п.Цент-
ральный – 3:0, а команда ветеранов ХПП была сильнее игроков
карьера – 3:1. Победители сразились за кубок между собой. В упор-
нейшей борьбе он, как и две недели назад предыдущая награда,
достался команде «Танайково». Подарками награждены также луч-
шие игроки в каждом коллективе: Дмитрий Мешалкин, Александр
Апаев, Алексей Белоусов, Дмитрий Коновалов.

Кто в «Маленькую страну»?
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Спешим сообщить вам о том, что на базе ГКУ СРЦН
«Благовест» Перевозского района продолжит
функционировать летний оздоровительный лагерь
«Маленькая страна». 

В этом году мы предлагаем построить «Город безопасно-
сти». Каждый день ребята смогут проявить свою смекалку, твор-
чество, самостоятельность. Уверены, что получится весело и
интересно, а самое главное - познавательно. 

Обратиться с заявлением за получением путевки можно в
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Перевоз-
ского района» к специалисту по семье Галине Ивановне Шеро-
новой (т. 5-32-39).

Мы и наши профессии
Окружной этап программы «Арт-профи форум»
состоялся в Лукояновском сельскохозяйственном
техникуме. Это всероссийский конкурс, направленный
на развитие творческих способностей обучающихся.

В одной из номинаций – конкурсе рекламы-презентации про-
фессий – выступил коллектив «Ажиотаж» Перевозского строи-
тельного колледжа. Студенты в оригинальной форме расска-
зали зрителям о работе строителя, юриста, бухгалтера, автоме-
ханика, дорожника и других, отметили особенности каждой спе-
циальности.

Агитационную работу творческих групп жюри оценит по видео-
материалам и к середине марта подведёт итоги. В апреле призёры
окружного этапа станут участниками регионального финала.

*     *     *
В воскресенье, 1 марта, ПСК приглашает на день открытых

дверей.

В проигрыше остаются крайние
«Зимовка скота в хозяйстве проходит спокойно, без
каких-либо эксцессов, - говорит главный зоотехник
ооо «кемары» надежда Ивановна волкова. –
несмотря на снегопады, дороги и подъезды к
фермам чистим вовремя колхозным трактором,
поэтому сбоев в кормлении животных не
допускаем».

Для более эффективного ис-
пользования кормов здесь при-
меняют миксер, пропуская через
него сено, силос, сенаж. Полу-
ченная смесь хорошо поедается
животными. Концентраты раз-
дают доярки из расчёта 3,5 кг на
голову. Так что проблем с кор-
мами в хозяйстве нет. Почти ре-
шилась и проблема с кадрами за
счёт беженцев с Украины, обу-
строившихся в Кемарах: четверо
из них работать устроились на
ферму. За счёт приезжих реша-

ется даже вопрос с техником-
осеменителем: Н.А.Молочкова
согласилась освоить эту профес-
сию и пройти обучение в Ниж-
нем.

На сегодняшний день в ООО
«Кемары» насчитывается 1420
голов крупного рогатого скота,
половина из них – коровы (плюс
57 голов к уровню прошлого
года). В сельхозпредприятии -
солидное дойное стадо, доброт-
ные животноводческие помеще-
ния и летние лагеря, неплохая

кормовая база. Есть все предпо-
сылки для наращивания про-
изводства. Да и губернатор Ва-
лерий Павлинович Шанцев ста-
вит задачу – увеличить в теку-
щем году производство молока
на пять процентов.

Селяне готовы выполнить
эту задачу, но им не хватает уве-
ренности, что их продукция бу-
дет в цене. Сейчас кемарцы, как
и все остальные, молоко про-
дают по 20 рублей за литр (на 2-
3 рубля дешевле, чем в прошлом
году), в магазинах этот же самый
литр молока стоит в три раза до-
роже. Как видим, в проигрыше
остаются крайние: сельхозтова-
ропроизводители и покупатели.
Как-то несправедливо получа-
ется.

Е.БорИСова

Технику ремонтируют
Если в предыдущие годы в сельхозпредприятии
«кемары» значительные средства вкладывались в
развитие животноводства, в укрепление
материально-технической базы, то в нынешнем
году работать предстоит в условиях жесткой
экономии.

Касается это и подготовки к
посевной кампании. В частно-
сти, о том, как в хозяйстве ве-
дется ремонт техники, и состо-
ялся наш разговор с главным
инженером А.В.Егоровым.
Сложности, конечно, есть, но

технику и инвентарь здесь уже
начали приводить в порядок. 

- По возможности с ремон-
том постараемся обойтись
своими силами, - отметил Ана-
толий Владимирович, - для
этого у нас имеются вспомога-

тельные службы. Сегодня новые
запчасти покупать дорого, за це-
нами, которые постоянно растут,
не угнаться, да и качество их
оставляет желать лучшего. Так
что изношенные детали будем
восстанавливать и реставриро-
вать - что-то на токарном станке,
что-то в кузнице. 

В кузнице за восстановле-
нием борон и застали мы моло-
дых слесарей В.А.Кудряшова и
С.В.Терентьева. Всего к началу
полевых работ в хозяйстве пла-
нируют подготовить шесть сце-
пов борон, предназначенных
для закрытия влаги. С тракто-
рами здесь рассчитывают упра-
виться к концу марта. Пока же в
мастерской на ремонте нахо-
дятся два мощных трактора – К-
700 и Т-150. На первом - опыт-
ный механизатор А.Е. Кочигин
ремонтирует двигатель и ко-
робку передач, на втором - Ю.В.
Мареин перебирает двигатель.
Нынешней весной в сельхоз-
предприятии в поле планируют
задействовать более 10 тракто-
ров, такая техническая оснащен-
ность позволяет им рассчиты-
вать на проведение посевной
кампании в оптимальные сроки. 

И.Иванова

Молодёжный парлаМент

Закрепить результат
Подходит к концу срок полномочий третьего
состава молодежного парламента при
Законодательном Собрании. в городах и районах
области начинается работа по формированию
новых составов местных молодежных палат и
организации молодежных конференций по
избранию членов нового – четвертого состава
регионального молодежного парламента. 

Третий состав парламента
во многом стал эксперимен-
тальным: количество его чле-
нов изменилось с 50 до 61 – по
количеству представленных
территорий, изменился и спо-
соб  формирования парла-
мента. Были внесены серьез-
ные коррективы в его струк-
туру. Наконец, Молодежный

парламент возглавила акти-
вистка молодежного движения
из небольшого муниципального
района, что само по себе стало
дополнительным подтвержде-
нием его демократичности.

«Сегодня в составе парла-
мента немало вдумчивых,
серьезных и ответственных мо-
лодых людей и девушек, кото-

рые готовы трудиться на благо
своего родного поселка, го-
рода, района, на благо всего
общества, - подчеркивает депу-
тат Дмитрий  Малухин. – Реа-
лизованы социальные про-
екты, внесены предложения по
совершенствованию законода-
тельства, налаживается со-
трудничество с парламентами
из других российских регио-
нов. Я призываю молодежь
быть еще более активной,  це-
леустремленной и сформиро-
вать новый состав парламента,
способный продолжить нача-
тую работу и добиться новых
успехов!»

С.Башмакова

«К началу посевной все будет сделано», - с уверенностью за-
являют В.А.Кудряшов и С.В.Терентьев
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Стать эффективнее
новости

Санкции связям
не помеха
Несмотря на сложную
международную
обстановку,
взаимовыгодные связи
с иностранными
партнёрами
продолжают
развиваться. В 2014
году товарооборот
Нижегородской области
с зарубежными
странами превысил 
7 млрд долларов.

На первое место по това-
рообороту с нашим регионом
вышли Нидерланды, второе
место — у Германии, третья
позиция — у Белоруссии, на
четвертое место вырвался Ки-
тай, пятое — у Бельгии.

По словам директора де-
партамента внешних связей
Нижегородской области, в
первом квартале текущего
года регион посетят делега-
ции из Австрии и Германии.
«Не так давно наш город по-
сетила делегация из Велико-
британии, а сейчас ожидается
приезд посла из Португалии»,
- пояснила Ирина Негребец-
кая.

Телефон 
доверия
В Нижегородском
кремле под
руководством
заместителя
губернатора Дмитрия
Сватковского
состоялось
расширенное заседание
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
правительстве
Нижегородской области. 

Как сообщил в рамках
заседания министр социаль-
ной политики Нижегородской
области Артем Кавинов, воз-
росло количество заявлений
по вопросам защиты прав
детей, при этом на 28%
чаще обращаются сами под-
ростки, что говорит о расту-
щей правовой грамотности
подрастающего поколения.
Обращения также поступают
и на детский телефон дове-
рия. В этом году было при-
нято более 12 тысяч звон-
ков, примерно половина из
них поступила от самих де-
тей. Чаще всего подростки
рассказывают о проблемах в
школе и дома. Кроме того,
было  принято и отработано
15 кризисных звонков - это
ситуации, когда было не-
обходимо срочно принять
меры.

Аквапарк 
открылся
7 февраля состоялась
торжественная
церемония открытия
торгово-
развлекательного
центра с аквапарком в
Кстове, на площади
Ленина.

Объем инвестиций в про-
ект составил 455 млн рублей,
а в рамках его реализации
было создано 475 новых ра-
бочих мест.

Оптимизация областного 
здравоохранения выводит работу 

медицинских учреждений на новый уровень

Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев потребовал от правительства региона

установить особый контроль над повышением
качества и доступности для нижегородцев
современных медицинских услуг. Об этом было
заявлено на недавнем заседании областного
кабинета министров. С 2006 года в регионе
формируется трехуровневая система
здравоохранения, подтягивающая нижегородскую
медицину до уровня ведущих столичных клиник.
Непростой процесс оптимизации отрасли
продолжается.

С 2006 года в нашей области,
как и по всей стране, идет про-
цесс оптимизации работы меди-
цинской отрасли, в ходе кото-
рого акцент делается на разви-
тие амбулаторной помощи.
Именно поэтому в 2013-2014 го-
дах 137 врачей из 28 реорганизо-
ванных больниц перешли на ра-
боту из стационара в поликли-
нику, еще 39 их коллег в данный
момент проходят переобучение.
По той же причине были сокра-
щены пустовавшие ставки млад-
шего и среднего медперсонала,
но никто из сотрудников медуч-
реждений работу не потерял! При
этом оптимизация позволила вы-
свободить в разных районах обла-
сти 31 здание общей площадью
свыше 30 тысяч квадратных мет-
ров, где теперь  размещаются до-
бавочные койки или социальные
и патронатные службы. 

- Какие сокращения? Наобо-

рот, мы ввели в штатное распи-
сание три новых должности! –
удивляется главный врач город-
ской больницы №28 Нижнего
Новгорода Наталия Зеляева. –
Появилось современное диагно-
стическое оборудование, были
пересмотрены схемы медика-
ментозной терапии, и лечение
пациентов стало проводиться
быстрее и эффективнее.

Областная система здраво-
охранения делится на три
уровня – «первичку», межрай-
онные медцентры и высокотех-
нологичные медучреждения,
где проводятся сложнейшие
операции. Посмотрим, что сей-
час происходит на каждом
уровне, взглянув на ситуацию
глазами беспристрастной стати-
стики.

Первый уровень региональ-
ной системы здравоохранения
составляют врачебные амбула-

тории, фельдшерско-акушер-
ские пункты, участковые боль-
ницы и кабинеты врачей общей
практики. Последних только в
этом году откроется 15, их общее
число по области возрастет до
142. По данным областного ми-
нистерства здравоохранения, в
этом году, несмотря на объ-
ективные экономические слож-
ности, при поликлиниках от-
кроются также 14 кабинетов реа-
билитации и 5 кабинетов пал-
лиативной помощи, а общий
объем расходов региона на про-
грамму госгарантий оказания
бесплатной медицинской по-
мощи по сравнению с 2014 го-
дом возрастет на 10% - до 38
млрд рублей. Для сравнения, в
«докризисном» 2014 – 35 млрд
рублей.

Второй уровень системы
здравоохранения состоит из
оснащенных по последнему
слову техники межрайонных ме-
дицинских центров, в том числе
гемодиализных, сосудистых, пе-
ринатальных. География откры-
тых только в 2014 году медцент-
ров впечатляет: Выкса, Балахна,
Семенов, Починки, Сергач. На 1
января 2015 года в области за-
вершено формирование си-
стемы травмоцентров, где спа-
сают жертв несчастных случаев
и ДТП. 

Третий уровень системы
здравоохранения в Нижегород-

ской области в рамках ее опти-
мизации составили 12 ведущих
медицинских учреждений – ин-
ститутов, медцентров, где ока-
зывается высокотехнологиче-
ская помощь. Как сообщил гу-
бернатор участникам заседания
областного правительства, в
2014 году число пациентов, ко-
торым бесплатно были прове-
дены сложнейшие дорогостоя-
щие операции, выросло на 3,3
тысячи человек, или на 33%.
Сами пациенты говорят, что с
каждым годом нужды ездить ле-
читься в Москву, Санкт-Петер-
бург или заграницу все меньше.
Ту же помощь оказывают у нас в
области.

Несмотря на очевидный про-
гресс в системе здравоохране-
ния, региональные власти не со-
бираются останавливаться на
достигнутом.

- Каждый нижегородец, ко-
торый нуждается в амбулатор-
ном или стационарном лечении,
должен получать медпомощь в
полном объеме, своевременно и
в соответствии с установлен-
ными нормативами! – заявил
Валерий Шанцев, подчеркнув,
что оптимизация здравоохране-
ния, рост качества и доступности
современных медицинских
услуг остаются одними из важ-
нейших направлений работы
областного правительства.

О.ИВаНОВ

перепись-2016 большая стройка

Нижний готовится 
к чемпионату мира
4 февраля  в Кремле под руководством губернатора
Валерия Шанцева состоялось заседание
организационного комитета по подготовке
Нижегородской области к проведению чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России. 

В рамках мероприятия подвели итоги реализации программы
подготовки к турниру в 2014 году, а также обсудили план основных
мероприятий на 2015 год. 

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, в 2014
году подписан госконтракт на строительство стадиона, началось строи-
тельство нового терминала аэропорта, в соответствии с графиком шли
подготовительные работы по реконструкции стадиона «Химик» в Дзер-
жинске и созданию базы на Бору, организован фестиваль болельщиков
FIFA, в котором приняло участие около 27 тысяч человек. 

«В 2015 году мы запускаем свыше 12 объектов: начнется активная
фаза строительства стадиона на Стрелке, ведется строительство семи
объектов инженерной инфраструктуры, которые будут идти к ста-
диону, стартует  строительство станции метро «Стрелка», строи-
тельно-монтажные работы на стадионе «Химик» в Дзержинске и
тренировочной базы на Бору, начнется реконструкция проспекта
Молодежный, должно завершиться строительство нескольких гости-
ниц, закончится строительство нового терминала аэропорта», - со-
общил Дмитрий Сватковский.  

Как отметил Валерий Шанцев, региональная программа подго-
товки Нижегородской области к чемпионату утверждена первой
среди всех регионов-организаторов турнира и является одной из са-
мых масштабных в стране. «Программа 2014 года выполнена на
100%, но в плане на прошлый год в основном были подготовитель-
ные, организационные мероприятия и проектно-изыскательские ра-
боты - больших объемов по строительству не было предусмотрено.
2015 год будет во многом решающим в этом плане, особенно по ста-
диону, по гостиницам, по тренировочным полям - здесь надо пройти
большой путь», - заявил Валерий Шанцев.   

По словам министра спорта РФ Виталия Мутко,  «мы очень рас-
считываем на Нижний Новгород - этот город потенциально может
принять 1/8, и, может быть, 1/4 финала чемпионата мира в 2018
году». «Город к этому готов: есть высокий энтузиазм, есть понима-
ние, есть сбалансированная программа подготовки и очень жесткое
управление этой программой», - заявил министр спорта РФ.

Идут подготовительные работы
В районах и городах Нижегородской области идут
подготовительные работы к проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоится в период с 1 июля по 15 августа
2016 года.

Программа переписи разрабатывалась по международным
стандартам, ее результаты позволят получить огромный массив
данных по количеству субъектов аграрного сектора, их видам,
объемам и типам производимой продукции, техническому обес-
печению работ, кадровому составу, площадям используемых зе-
мель, поголовью различных домашних животных, птицы. Все это
будет использовано при планировании развития данного сектора
экономики, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Вся собранная информация будет иметь конфиденциальный ха-
рактер.

Перечень показателей, включенных в переписные листы, по
сравнению с Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2006 г.
претерпел значительные изменения в сторону их сокращения (осо-
бенно по сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным предпринимателям). При этом, в про-
грамму переписи внесены и новые вопросы: о применении передо-
вых методов ведения хозяйства, о привлечении организацией кре-
дитных средств и направлениях их использования, о получении суб-
сидий  и другие.

Впервые в переписи 2016 года предусмотрено заполнение пе-
реписчиками  сведений об объектах сельского хозяйства с помо-
щью планшетных компьютеров с использованием системы GPS.
Применение системы GPS позволит ускорить обработку данных,
а также  получить более точную информацию о времени и месте
проведения анкетирования. Сбор сведений  от сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей будет осуществляться в
электронном виде с использованием системы web-сбора Росстата
или через специализированных операторов связи. Сведения, по-
лученные в ходе переписи, будут надежно защищены от несанк-
ционированного доступа. По личным подсобным и другим инди-
видуальным хозяйствам граждан в сельских и городских поселе-
ниях, городских округах - путем опроса переписчиками с исполь-
зованием планшетных компьютеров. По некоммерческим объ-
единениям граждан - путем опроса переписчиками.

Перевозское подразделение Нижегородстата
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Надежда – на россиян
Чужие стены,  чужие

стол и кровать,
кастрюли и ложки тоже
чьи-то.  из своего –
документы, кое-что из
одежды и прижившиеся
кошка с котёнком. Как-
то странно, но теперь
этих людей называют
беженцами. Убежать со
своей родины их
вынудили их же
соотечественники. а
здесь, на незнакомой
земле, есть самое
главное – мир.

Наш район не стал исклю-
чением из российских терри-
торий, протянувших  руку по-
мощи переселенцам из разру-
шенной  военными дей-
ствиями Украины. Сегодня и
на перевозской земле офици-
ально проживают украинские
граждане, получившие свиде-
тельства о предоставлении
временного убежища на тер-
ритории Российской Федера-
ции. Совсем недавно такие
документы появились у двух
семей из Луганской и Донец-
кой областей, которые с сен-
тября прошлого года пы-
таются привыкнуть к новой
жизни в Больших Кемарах.

Луганщину Надежда Ана-
тольевна Молочкова с дочкой
и  племянницей покидали в
перерывах между боями. От
обстрелов киевских силови-
ков машины мирного населе-
ния, отправляющиеся в Рос-
сию, прикрывали ополченцы.
Уезжали, в общем-то, в ни-
куда, лишь бы подальше от
постоянных бомбежек. 

- Оставаться в нашем по-
селке Комсомольский  стало
невыносимо: химзавод взо-
рвали, все вокруг заражено,
выйдешь на улицу и не зна-

ешь, вернешься или убьют, -
откровенничает Надежда
Анатольевна. – Мало кто от-
туда не уехал: такие только,
как сваха моя, – у нее роди-
тели оба лежачие, не бро-
сишь. Пенсии, зарплаты там
не выплачивают, люди дер-
жатся на «гуманитарке» из
России да на огородных запа-
сах. Хочу сказать, что репор-
тажи о событиях на Украине,
которые показывают по рос-
сийскому телевидению, пол-
ностью правдивые, там дей-
ствительно всё так – настоя-
щая бойня. Там очень
страшно... В Кемарах у нас
нет никаких знакомых, род-
ственников, просто здесь пред-
лагали рабочие места и жилье.
Сейчас все мы (я, племянница
и семья из Донецкой области
– Сергей и Виталий Морозовы
и Ольга Костричук) работаем
на ферме, дочка учится в 9

классе Дубской школы. Здесь
нас приняли как родных. По-
могают кто чем может. За
аренду квартиры платит сель-
хозпредприятие, мы – только
за ЖКУ. Весной руководитель
хозяйства обещал отремонти-
ровать колхозные дома,
должны туда перебраться.
Хоть в голые стены, но здесь не
стреляют. 

Обе семьи вынужденных
переселенцев уже не верят в
скорое прекращение боевых
действий на своей Родине. А
возвращаться обратно катего-
рически не хотят. Да и куда?
По сообщениям тех, кто там
остался, дома их разграбили
мародеры, вся инфраструктура
уничтожена. Сегодня они всту-
пили в госпрограмму переселе-
ния соотечественников в по-
мощь беженцам из Украины.
Участвуя в ней, все они смогут
быстрее получить гражданство

Российской Федерации. 
С нуля начинать всегда

трудно, но это вынуждены де-
лать сотни тысяч граждан
Украины, покинувших свою
страну за время вооружен-
ного конфликта и ищущих
спасения в России. Кто как
устраивается. Семьи Молоч-
ковых и Морозовых согласи-
лись на тяжелый сельскохо-
зяйственный труд. За те пол-
года, что они живут в нашем
районе, уже немного при-
выкли, появились новые зна-
комые и даже планы на буду-
щее. В мирной жизни всё
именно так и должно быть. 

Примечание редакции:
если у кого-то из перевоз-
цев есть возможность
помочь обустроиться
приезжим на новом ме-
сте, они не откажутся
от любой помощи. 

Е.Страхова

Груз добра

Коробки с карандашами
Перевозский строительный колледж принял
участие в сборе гуманитарных средств для востока
Украины. На прошлой неделе «газель» доставила
сформированные студентами и сотрудниками
посылки на склад гумпомощи в Нижнем Новгороде.
в картонных коробках – тетради, ручки, альбомы,
карандаши, наборы для рукоделия.

- Мы целенаправленно со-
бирали школьные принадлеж-

ности для образовательных ор-
ганизаций Луганской народ-

ной республики, - рассказала
председатель Общественного
совета колледжа Людмила
Сергеевна Ходыкина. – Сту-
денты из волонтёрского объ-
единения прошлись по учеб-
ным аудиториям, повесили на
этажах объявления. Канцто-
вары приносили целыми упа-
ковками и штучно, по ручке,
по линейке.

Прежде чем автомобиль с
грузом добра отправился в
областной центр, в учебном за-
ведении организовали митинг
солидарности, митинг сочув-
ствия. Не утихающий на
Украине конфликт причиняет
боль каждому русскому сердцу.
«Потому и без линии фронта
война, // Что нельзя разделить
нас по линии фронта», - ото-
звался об этих событиях поэт
Леонид Корнилов, чьи стихи
прозвучали на мероприятии.

- Сегодня мы делаем то ма-
лое, что можем и должны: вно-

сим свой вклад в оказание по-
мощи братскому народу. Вме-
сте с гуманитарной помощью в
Новороссию отправляется ча-
стица нашей души, - выступил
директор ПСК Алексей Трифо-
нович Шершнёв.

По информации централь-
ных СМИ, с августа прошлого
года Россия доставила в ДНР и
ЛНР в общей сложности около
20 тысяч тонн гуманитарных
грузов. Очередная, 14-я по
счёту, колонна МЧС России
прибыла на Украину в воскре-
сенье, 15 февраля. 

Возможно, уже с этим кон-
воем школьники в Луганске
получили нужные им вещи,
слова поддержки, пожелания
мира и добра от перевозских
студентов. И пусть дети сде-
лают то, чего никак не удаётся
достигнуть политикам. Нари-
суют свою страну без войны.
Цветными карандашами.

Е.МихЕЕва
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1991 год. В коллективе

МСО состоялось распределе-
ние квартир нового 27-квартир-
ного дома. Распределение их
проводилось согласно спискам
очерёдности на совместном за-
седании администрации и
профсоюзного комитета с при-
глашением мастеров, бригади-
ров, прорабов. В новом доме
квартиры получили 14 работни-
ков МСО.

В Перевозе открылся мага-
зин «Ветеран». Первоначально
здесь обслуживание было по
пенсионным книжкам, затем на
каждого ветерана были заве-
дены карточки, где отмечалось,
какой товар взят.

В нынешнем году В.А.
Криулин, механизатор колхоза
«Правда», добился рекордного
намолота зерна – 822 тонны.
Этот результат первый по рай-
ону, и Валентин Аркадьевич по
итогам соревнования признан
чемпионом «Жатвы-91», ему
вручена алая лента чемпиона и
мотоцикл марки «ИЖ».

За 1991 год Александр
Дмитриевич Трутнев, оператор
машинного доения госплемкон-
завода, от каждой коровы на-
доил по 5385 кг молока, что на
361 кг больше прошлогоднего –
такой результат получен впер-
вые в районе.

За период с 1991 по 1995
годы включительно в районе
приватизировано в собствен-
ность198 квартир государст-
венного и муниципального
жилого фонда.

В Вельдеманове на месте
родового дома патриарха Ни-
кона установлен памятный
знак. 

1992 год. 2 февраля от-
крыл свои двери новый район-
ный Дом культуры, строитель-
ство которого велось около 10
лет – сдерживали финансы.
Спустя 8 лет, в 2000 году, ему
присвоят название "Дворец
культуры" за большую работу
по развитию народного творче-
ства, возрождение культурных
традиций, организацию досуга
населения.

15 октября состоялась
врезка в газопровод высокого
давления, и природный газ пу-
стили в магистраль на село Дуб-
ское. Голубое топливо пришло в
первое село нашего района.
Следующий этап газификации –
пустить газ в сети низкого давле-
ния и жилые дома. 24 ноября
природный газ пришёл в п.Цент-
ральный: газифицировано два
27-квартирных дома. Начались
работы по подключению к газо-
проводу жилых домов по улице
Луговая в райцентре. На очереди
улица Первомайская.

16 октября началась вы-
дача приватизационных чеков
– ваучеров – жителям по-
сёлка Перевоз и Перевоз-
ского района. В райцентре
оборудовано два распредели-
тельных пункта: в здании адми-
нистрации и РПУ БОН. Бри-
гады работников сбербанка от-
правлены в сёла. В район по-
ступило 8 тысяч чеков на
сумму 80 миллионов рублей,
это лишь первая половина тре-
буемого количества.

В Перевозе открыта вспо-
могательная школа-интернат
на базе бывшего детского сада
№ 1. Здесь учатся 20 ребят.

(Продолжение следует)

Надежда Молочкова с племянницей Машей. 
Может быть, Перевозский район для них сможет стать родным?

Перевозские студенты - украинским школьникам
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 февраля

ВТОРНИК
24 февраля

СРЕДА
25 февраля

ЧЕТВЕРГ
26 февраля

ПЯТНИЦА
27 февраля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости 
6.10 «Непутевые заметки» (12+)
6.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ» (12+) 
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+) 
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
12.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+) 
14.25 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
18.00  Вечерние новости 
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
18.55 «Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества» 
21.00  Воскресное Время 
22.00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
0.00 «Церемония вручения наград
американской  киноакадемии «Ос-
кар-2015» (12+) 
1.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»
7.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»
9.00 «Крымская легенда»(12+)
10.00 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» (12+)
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
3.20 «Крымская легенда»(12+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «Братство десанта»(16+)
10.20 Т/с «Братство десанта»(16+)
13.25 Т/с «Братство десанта»(16+)
19.25 Т/с «Братство десанта» (16+)
0.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО»(16+)
2.25 «Главная дорога» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ННТВ

16.35 Т/с «Маугли» (6+) 
17.00 «Книга памяти» 
17.05 «Земля и люди» 
17.30 «Наши питомцы» (6+) 
18.00 «Девяностолетние. Ветеран
Великой Отечественной войны Н.Г.
Плаксин» (12+) 
18.25 «Образ жизни» (16+) 
18.45 «RABOTA.RU» (16+)
18.50 «Домой» (16+) 
19.10 «От Советского Информбюро»
19.15 «Онлайнер» (16+) 
19.30  ОбъективНО 
19.50 «Почти серьезно» (16+)
20.20 «Нескучная наука» (12+)
20.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.20 Х/ф «СТАРТАП» (16+) 
23.50 «Крылатые мечтатели России.
Эффект Алексеева» (16+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
5.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
7.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)

17.00 «Приключения древних су-
ществ» (16+) 
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости 2014». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(18+) 
1.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товарищи»(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Господа-товарищи»(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Иду на таран» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
23.50 «Пхеньян-Сеул. И далее...»
(12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+) 

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30 Объ-
ективНО
15.05 «Строй!» (12+)
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Добро пожаловаться» (16+)
17.55 «RABOTA.RU» (16+)
18.00 «Университет строительства»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Вовочка» (16+) 
5.40 «Смотреть всем!» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Бессмертие против смерти» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30, 19.00  Новости. Кстати (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
23.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Господа-товарищи»(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Забытый вождь. Александр
Керенский» (12+) 
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+) 
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.40 «Анатомия дня»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30  Объ-
ективНО
15.05 «Образ жизни» (16+) 
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru» 

16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти» 
17.05 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» (12+) 
17.20 «От Советского Информбюро»
18.00 «Зачет»

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости. Кстати
(16+)
7.30 «Званый ужин» (16+) 

8.30, 19.30, 23.00  Новости (16+)
9.00 «Мужчина против женщины»
(16+)
10.00 «Еда против человека» (16+)
11.00 «Битва славянских богов»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+) 
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товарищи»(16+)   
14.25 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Господа-товарищи»(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара»(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - ПСВ (Нидер-
ланды)»
21.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.55 «Анатомия дня»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 19.10, 19.30,
21.30 ОбъективНО 
15.05 «Территория завтра» (16+)
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Наши питомцы» (6+) 
18.00 «Прямая линия с губернатором»
18.25 «Качество проверено» (16+)
18.35 «ХЕТ-ТРИК»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости. Кстати
(16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Битва затерянных миров» (16+)
10.00 «Заговор против России»
(16+)
11.00 «Битва двух океанов» (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.00  Новости. Кстати (16+) 
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00  Новости 
9.15 «Контрольная закупка» 
9.45 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» 
12.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.45 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка»(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
врлжье
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+) 
1.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»(12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 
19. 45 Х/Ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Х/Ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.55, 19.30,
21.30 ОбъективНО
15.05 «Земля и люди»
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ш»
16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Строй!» (12+)
18.00 «Территория завтра» (16+)
18.20 «ARS LONGA» (16+)
19.00 «Почти серьезно» (16+)
19.50 «Чего хотят женщины?»(16+)
20.20 «Нескучная наука» (12+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история»
(16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати
(16+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+) 

9.00 «Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Битва времен» (16+) 

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
15.00 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(18+)



6 20 февраля 2015С дНёМ зАщитНикА отечеСтвА! НП
так держать

Верность своей мечте
ДОрОгие ПереВОзцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Защищать Родину – это самая благородная профессия, овладеть которой обязан
каждый настоящий мужчина! Испокон веков наши предки не жалели себя, со-
вершая на поле брани беспримерные подвиги во имя России! Победы Суворова,
Кутузова, Ушакова составили гордость и славу русского оружия!
В год 70-летия Победы мы обязаны отдать особую дань памяти всем солда-
там Великой Отечественной войны, разгромившим самого страшного врага
в истории – фашизм! Стойкость и мужество, массовый героизм бойцов Со-
ветской армии сделали ее поистине непобедимой и легендарной! Российские
вооруженные силы продолжают победные традиции, успешно защищая не-
рушимость границ Отечества, мир и покой наших сограждан! 
Мне хотелось бы от всей души пожелать нашим землякам-нижегородцам, ко-
торые проходят срочную воинскую службу, а также кадровым офицерам,
контрактникам, ветеранам, воинам-интернационалистам, работникам обо-
ронных производств – всем, кто имеет отношение к российской армии и
флоту, – здоровья, счастья, благополучия, успехов, добра и мирного неба!

В.П. шанцеВ, губернатор нижегородской области

От имени законодательного Собрания нижегородской области и себя
лично поздравляю военнослужащих войсковых частей, дислоцированных
на территории области, всех нижегородцев с Днём защитника Отечества.
Этот праздник, олицетворяющий мужество и героизм защитников и освободителей
Отечества, вобрал в себя богатые и славные ратные традиции. В истории России
было немало кровопролитных войн и сражений, и в каждом из них кровью пропи-
саны имена русских героев. Мы чтим и помним историю, гордимся её героями. 
В этом году наша страна отмечает большой праздник – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мужество и героизм ветеранов
войны и труда навсегда стали для нас образцом беззаветного служения От-
чизне. В годы войны сотни тысяч горьковчан отважно сражались на фронтах,
отдавая жизни за победу, трудились на заводах, снабжая армию необходи-
мым оружием и продовольствием. 
Многое изменилось в последнее время, но любовь к Родине, готовность от-
стаивать ее интересы остались в душе каждого россиянина. Примите поже-
лания здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и достижений в
служении Отчизне!

е.В. ЛебеДеВ, председатель 
законодательного Собрания нижегородской области

Поздравление с Днём защитника Отечества в адрес перевозцев прислал и
депутат Законодательного Собрания Д.а.МаЛухин.

уВажаеМые ПереВОзцы! 
Сердечно поздравляем всех, кто причастен к святому делу защиты род-
ной земли, с Днём защитника Отечества! Это праздник сильных духом,
тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто се-
годня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.
Сегодня мы в первую очередь  обращаемся  к  ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла,  всем тем, кто пережил во-
енное лихолетье, с сердечными словами благодарности за ратный подвиг и
большой личный вклад в дело Победы. Низкий вам поклон!
Наши земляки достойно исполняли интернациональный долг, проходя
службу в горячих точках планеты, защищая интересы мирных граждан в ло-
кальных конфликтах.
Мы искренне поздравляем защитников Отечества с праздником, желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни, мирного неба над головой!

а.и.нужин, глава местного 
самоуправления Перевозского

муниципального района 

Ю.В.Ошарин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

встреча

Памяти тех, кто не вышел из боя
накануне Дня памяти воинов-
интернационалистов и незадолго до Дня
защитника отечества, для перевозцев,
кому судьба некогда вручила оружие и
бросила на подавление конфликтов,
организовали традиционную встречу.

Для людей, приглашённых 13 февраля на мероприя-
тие в Комплексный центр социального обслуживания,
война – это не просто ёмкое и страшное слово, а часть
прошлого. Во время боевых действий в Афганистане,
Чечне, а также по долгу службы находясь в командиров-
ках на Северном Кавказе, советские и российские сол-
даты проявили мужество, благородство, сохранили вер-
ность военной присяге.

Собравшиеся приняли подарки от администрации
района в лице главы А.И. Нужина. Со словами поздрав-
лений к участникам встречи обратились военком В.Н.
Анурин и заместитель председателя местного правления
Российского союза ветеранов Афганистана В.Г. Нико-
лаев.

Организаторы сделали всё, чтобы создать тёплую обста-
новку. Сотрудники центра накрыли столы, артисты – сту-
денты-волонтёры и солисты Дворца культуры – подгото-
вили музыкальную программу и постарались своими пес-
нями придать этому дню с оттенком грусти праздничное на-
строение. Много в этот день было воспоминаний. Бывшие
бойцы делились рассказами о трагических происшествиях
и счастливых случаях, говорили о жизни сегодняшней.
Знающие цену мужской дружбы, закалённой в горячих точ-
ках, они почтили память однополчан, которые не вышли из
боя, минутой молчания. А в знак благодарности и уважения
к подвигу героев Великой Отечественной войны возложили
цветы на городском мемориале.

Е.МИхЕЕва

Когда  его друг еще в 12-летнем возрасте поступил
в кадетское училище, алёшка тоже всерьёз

«загорелся» таким желанием: как же здорово и
круто носить не просто джинсы с рубашкой в
обычной школе, а настоящий военный мундир!
Увы, ребенок не обладал необходимым для
будущего воина стопроцентным здоровьем.  но,
наверное, надо чего-то очень-очень хотеть и верить
в себя, чтобы задуманное имело свойство
воплощаться в жизнь. Заветного вердикта
призывной комиссии в 11 классе «годен к военной
службе» он все-таки дождался. Это изменило все его
планы на поступление: никакого «Лобачевского»
или политеха, только военный вуз.

Сегодня  ичалковец Алексей
Войкин – курсант Казанского выс-

шего военного командного учи-
лища. Как показало время, свой

выбор – служить Родине – Алек-
сей сделал не зря: именно на этой
стезе он чувствует себя на своем
месте. Это отметили даже на выс-
шем уровне. По результатам про-
шлого учебного года двое ребят
училища за проявленные успехи в
учебе получили грант Президента
Республики Татарстан. Один из
них - наш юный земляк. 

- Конечно, гордимся, - не
скрывая радости, говорит мама
Алексея Елена Юрьевна. – Без пе-
реживаний не обходится, но глав-
ное, что ему это очень нравится.
Он доволен, несмотря на немалые
физические нагрузки, режим,
жёсткую дисциплину. И вся наша
семья его выбор поддерживает:
мужчина всегда должен оста-
ваться Мужчиной, а большие ус-
пехи достигаются только боль-
шим трудом – так его воспитали.

Кроме обязательных уроков и
военной подготовки, Лёша допол-
нительно занимается информати-
кой, математикой, научной деятель-
ностью. В прошлом году команда их
училища заняла 1 место во Всерос-
сийской олимпиаде по этим пред-
метам. В этом году он отправится в
Питер, чтобы побороться за улуч-
шение личного результата. Недавно
второкурсник А.Д.Войкин заклю-
чил контракт: после окончания вуза
он будет обязан 5 лет отслужить в
Вооруженных Силах РФ. Быть воен-
нослужащим парень считает очень
престижным и почетным мужским
занятием. Он ставит перед собой да-
леко идущие цели, и с таким на-
строем у него обязательно все
должно получиться. Свою жизнь он
всегда мечтал посвятить военному
делу. А девушки, как известно, по-
том…

Е.СтраховаАлексей на военных сборах

Офицер запаса

Правильный выбор 
Еще в детстве, посмотрев кино «Повесть о
настоящем человеке», Миша Самойлов решил,
что станет летчиком, как герой фильма. Желание
это не пропало и в школьные годы. о нем
подросток рассказал и в Перевозском военкомате,
когда вместе со сверстниками был на приписной
комиссии.

Как потом оказалось, в этом
он был не одинок, еще девять че-
ловек изъявили желание посту-
пать в летное училище. Группу
парней отправили на военную
медицинскую комиссию в
г.Дзержинск. Отбор был очень
серьезный, так что из всей
группы только один человек по
состоянию здоровья подходил
для летного дела. И, к разочаро-
ванию Михаила, это был не он.
Домой вернулся расстроенный.
Однако выход нашелся. Предло-
жил тогда венком парню посту-
пать в авиационное училище,
где много интересных и нужных
специальностей, связанных с по-
летами и самолетами. Так и ока-
зался Михаил Николаевич Са-
мойлов в Пермском военном
авиационном училище имени
Ленинского комсомола. 

- К будущему месту учебы пол-
тора суток добирался на поезде, -
вспоминает бывший военный, -
как и полагается, сдал вступитель-

ные экзамены и был зачислен в
курсанты. 

После родительского дома
сложно было вчерашнему школь-
нику привыкать к жизни по рас-
порядку, к строгой дисциплине,
но желание учиться оказалось
сильнее, он справился со всеми
трудностями. По окончании учи-
лища молодого лейтенанта рас-
пределили в авиационный полк,
находящийся в Чехословакии.
Там пять лет он нес службу, зани-
маясь обслуживанием техники.
Свою будущую жену Марину, сту-
дентку строительного техникума,
он встретил в Перевозе, когда в
очередной отпуск приезжал. Так
что за границей они дослуживали
вместе. Затем семья Самойловых
вернулась в Советский Союз, точ-
нее на Дальний Восток. Там Ми-
хаил прослужил еще десять лет и
в звании капитана вышел в запас.

- Конечно, можно было бы и
там остаться, - продолжил мой со-
беседник, - но тянуло в родные ме-

ста. Особенно почему-то вспоми-
нался родительский сад с души-
стыми яблоками. Захотелось свой
такой же иметь. 

На тот момент военному «пен-
сионеру» едва за 35 перевалило.
Армейская жизнь осталась по-
зади, и надо было привыкать к
гражданской жизни. Брался за
любое дело, к тому времени в се-
мье подрастали двое сыновей. Се-
годня Михаил Николаевич тру-
дится электриком на ФОКе
«Чайка». Для души Самойловы
обзавелись дачей, она и овощами-
фруктами семью обеспечивает. 

Для него как для военного все-
гда было важно иметь надежный
тыл. Этот тыл его семья – жена,
дети, а теперь и внуки. Кто знает,
может быть, кто-то из них захочет
осуществить мечту деда.

И.Иванова

М.Н.Самойлов
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открытие  ГоДА ЛитерАтуры

С книгой по жизни
Спорт

Самые активные читатели Центральной библиотеки

хотя в библиотеке каждый год – год литературы,
но наступивший – особенный: 12 июня 2014

года президент в.в. Путин подписал указ о
проведении Года литературы в России в 2015 году.
впервые литература обретает особое статусное,
государственное место в череде событий в нашей
стране.

15 февраля старт Году лите-
ратуры дан и в нашем районе.
В этот день библиотекари про-
вели акцию, в рамках которой
прохожие на улице получили
рекламную продукцию о биб-
лиотечных услугах и ответили
на вопросы: «Знаете ли, как
пройти в библиотеку?»,
«Много ли вы читаете?»,
«Нужно ли проводить Год ли-
тературы в России?».  Боль-
шинство опрошенных поддер-
жали идею проведения Года
литературы, сетуя на то, что
люди стали меньше времени
проводить с книгой. А в чи-
тальном зале центральной
библиотеки собрались настоя-
щие ценители книги и чтения. 

Каждая библиотека гордится
своим «золотым» фондом – са-
мыми верными и активными
читателями. На празднике че-
ствовали и награждали благо-
дарственными письмами как
юных лидеров чтения, так и чи-
тателей со стажем, на протяже-

нии многих лет преданных биб-
лиотеке. 

Развитие библиотечного дела
невозможно без социального
партнерства.  В читательской
среде существует хорошая тради-
ция безвозмездного дарения книг
библиотеке. На празднике
звучали слова признательности
людям, передавшим библиотеке в
2014 году часть своих  книжных
коллекций.   Это И.А. Веткина,
А.Г. Бирюлин, В.С. Белов, В.М. Са-
саев, А.К. Корнилов, Т.Р. Про-
кофьева, Н.В. Жаринова, Ю.М.
Гарцев, Т.А. Новикова, Н.И. Ко-
лганова   и многие другие. Пода-
ренные книги заняли своё место
на полках  и оказались полезными
для других книгочеев. Также
слова огромной благодарности за
оказанную материальную помощь
в ремонте некоторых залов цент-
ральной  и центральной детской
библиотек директор ЦБС Е.И. Ба-
рынкина выразила спонсорам -
А.В. Звереву, Т.А. Демкиной, А.П.
Демкину, Е.В. Шкарбутко,

Л.Ю.Рузановой, Н.А. Крюковой,
А.А. Дорофееву, Н.В.Коробову.

Год литературы – отлич-
ный повод вспомнить прекрас-
ных русских писателей и поэ-
тов. В исполнении юных чте-
цов Александра Васильева, Ва-
лерии Глазковой, Александра
Зеленова, Олега Тарасова
звучали народные былины и
бессмертные пушкинские
строки, стихи Р.Рождествен-
ского и Д.Хармса. Стихотворе-
ние собственного сочинения
прочитала местная поэтесса
В.В.Задрина. Несомненным
украшением праздника стали
музыкальные номера народ-
ного вокального ансамбля
«Юнона» и Лизы Трофимовой. 

В Год литературы библио-
тека приглашает не только своих
читателей, но и всех желающих
на масштабные интересные ме-
роприятия, среди которых "Биб-
лионочь -2015", проект  "У книг
не бывает каникул» и другие.
Пусть меняются эпохи, ме-
няются декорации, но литера-
тура  должна сопровождать нас
на протяжении всей жизни. Чи-
тайте, развивайте свой кругозор,
ведь всем известно, что книга –
источник знаний, бодрости духа,
книга – лучший друг.
Зав. ЦДБ  Е.в.КасьянОва

Приручить победу
Кисти соперников сомкнуты в цепкий «замок».
Перевес то на одной, то на другой стороне. В
следующее мгновение одному из рукоборцев
удаётся сделать резкое движение, преимущество
второго, не успевшего опомниться, начинает
стремительно таять. Ещё секунда, две… «Стоп.
Победа!» - командует рефери.

Таких единоборств, проведённых в неуступчивом со-
противлении, в тот вечер было сколько угодно. 4 февраля
на ФОКе прошёл турнир по армрестлингу. В заявке 30
участников – неплохое представительство для районных
соревнований, которое позволяет делать выводы о по-
пулярности армспорта в Перевозе. Рассудил спортсменов
победитель областных и окружных чемпионатов Алек-
сандр Калинкин.

Армрестлинг по сути своей – мужской вид спорта, а каж-
дая дуэль – это работа на пределе физических возможно-
стей. Сколько атлетов, столько подходов к делу. У всех
имеются свои хитрости, ведь что не запрещено правилами,
то разрешено. Одни спокойны и сосредоточены, другие де-
лают ставку на агрессивную манеру борьбы или надеются
сломить противника психологически ещё до начала по-
единка, загнать под стол испепеляющим взглядом. Однако
устрашающие приёмы не гарантируют успеха. Определяю-
щим обстоятельством является тактика и прилагаемая сила,
их разумное сочетание.

Пока очередная пара силачей готовится к схватке, тща-
тельно делая захват, болельщики (они расположились на по-
чтительном расстоянии от стола, дабы не мешать спортсме-
нам) негромко играют в игру под названием «Угадай, кто по-
бедит».

Удача раз за разом оказывается на стороне тех армрест-
леров, кому, стиснув зубы, удалось вложить в кулак мощь
всего тела. Шесть весовых категорий – шестеро атлетов, ко-
торые смогли приручить победу: Вадим Логинов, Максим
Кузнецов, Султан Мугадами, Сергей Кирсанов, Халиф Броян,
Денис Горбунов.

Противостояния по негласному правилу неизменно за-
вершаются рукопожатием – в знак уважения победителя и
побеждённого друг к другу. Как и полагается, призёрам до-
стаются медали и обещания о реваншах.

Е.МихЕЕВа

Султан Мугадами и Сергей Кирсанов: к поединку го-
товы

Хоккейный турнир

«Золотой шайбы» блеск
Поездами, автобусами, самолётами добирались к

нам участники, чтобы сразиться в мастерстве и
в ледовых поединках определить имя лучшей
команды. из года в год турнир доказывает, что
притяжение спорта непреодолимо, оно стирает
любые границы и расстояние в девять тысяч
километров. именно столько преодолели игроки из
Приморского края, пересекли страну с востока на
запад. Если плохо представляете себе, где это, не
поленитесь и взгляните на карту. Ориентировочная
точка – владивосток.

Понятно, что для нашего
городка проведение столь
значимого мероприятия – это
всегда огромная честь, но, по-
мимо того, колоссальная от-
ветственность, ведь оказанное
доверие нужно оправдывать.

Принять, разместить, накор-
мить, предоставить комфорт-
ные условия для проживания и
тренировок – с этой нагрузкой
организаторы справляются, по
отзывам гостей, на пять с плю-
сом.

Во вторник, в день начала
соревнований, напряжения не
выдерживало даже электриче-
ство. Буквально за полчаса до
торжественного открытия вне-
запно отключилась вся звуко-
вая аппаратура и осветитель-
ные приборы. Устранять непо-
ладки пришлось в авральном
порядке. Далее, к счастью, всё
пошло по заранее намечен-
ному плану. С приветственным
словом от принимающей сто-
роны выступил глава адми-
нистрации Перевозского рай-
она Юрий Владимирович Оша-
рин. Затем от хоккея всё вни-
мание болельщиков на время
переключилось на фигури-
стов Нижегородской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва по ледовым видам
спорта. Старт соревнованиям
на призы клуба «Золотая

шайба» дал министр спорта
Нижегородской области Сер-
гей Юрьевич Панов. Впереди
целая неделя, наполненная
переживаниями, надеждами
и красивой игрой.

Жребий давно брошен. Де-
сять команд разделены на две
группы. В группе А выступают
перевозская «Чайка», «Та-
нып» (Башкортостан), «Ру-
бин» (Чувашия), «Беркут»
(Краснодарский край),
«Вольфрам» (Приморский
край). В группе Б соперничают
«Газовик» (Тверская область),
«Кристалл» (Самарская
область), «Планета» (Костром-
ская область), «Гранит» (Чува-
шия), «Ягуар» (Удмуртия).

К вечеру на турнире были
зафиксированы первые по-
беды и поражения: «Кри-
сталл» со счётом 3:7 уступил

«Ягуару», а мальчишки из
Приморья проиграли ровес-
никам из Башкортостана –
1:7. Наши ребята вступили в
борьбу на следующий день и
были сильнее «Рубина» -
10:0.

Ежедневно игроки выхо-
дят на лёд, начиная с 9 часов
утра. Сегодня, в субботу и в
воскресенье продолжатся
матчи в группах. В понедель-
ник состоятся стыковые
встречи. Примерно равные
по силе соперники сыграют
друг с другом: первые со вто-
рыми, третьи с четвёртыми,
пятые между собой. Во втор-
ник, 24 февраля, в решающих
играх команды распределят
места. Матч за третье место
начнётся в 15 часов, «золо-
той» матч – в 17 часов.

Е.МихЕЕва
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пеРвЫй канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+) 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+) 
10.55 «Женя Белоусов. «Он не лю-
бит тебя нисколечко» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» 
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет  стать  мил-
лионером?»
18.00  Вечерние новости 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) 
1.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+) 

РоссиЯ 1

4.50 Х/ф «ВЫКУП» 
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Приволжье 
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник» 
10.05 «Bellissimo»
10.15 Вести ЖКХ 
10.30  Вести. Интервью 
10.40 Дом для души 
10.55 Деликатный вопрос
11.20 «Честный детектив» (16+) 
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» (12+) 
14.30 «Субботний вечер» 
16.45 «Танцы со звездами» 
20.00  Вести в субботу 
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-
ТЯБРЕ» (12+) 
0.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

нТв

5.35 Т/с «Груз» (16+) 
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+) 
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

ннТв

15.00 «День за днем»
15.15 «10 минут с политехом» 
15.30 Вести ПФО 
15.45 «Зачет» 
16.00, 20.00  Россия-24 
18.30 «Время побеждать» 
18.50 Вести ЖКХ 
19.00 «Законно»
19.20  Вести. Промышленность
19.30  Городские вести

Рен Тв – сеТи нн

5.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
5.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(16+) 
8.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (18+)
0.30 Т/с «Смертельная схватка»
(18+) 
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

пеРвЫй канал

5.35 «В наше время» (12+)
6.00 , 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «В наше время» (12+)
6.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд
через двадцать лет» (16+)
13.15 Т/с «Манекенщица» (16
15.15 Т/с «Манекенщица» (16
17.45  Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «КВН» (16+)
0.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ(16+)
2.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»
(16+)

РоссиЯ 1

5.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 «Утренняя почта» 
9.30 «Сто к одному» 
10.20, 14.20  Вести-Приволжье
11.00, 14.00  Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Один в один» (12+) 
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
(12+)
20.00  Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 
0.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
2.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» (12+) 
4.20 «Комната смеха»

нТв

6.00 Т/с «Груз» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.20 «Своя игра» (0+) 
14.15 Х/ф «ОХОТА» (16+) 
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00  Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список Норкина» (16+) 
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)

ннТв

15.45  Вести ЖКХ
16.00, 20.00  Россия-24
17.00 «Баскетбол. ВТБ. «Локомо-
тив» - «Нижний Новгород». В пере-
рыве «Вести ЖКХ»
19.00  Вести. Сейчас. События не-
дели
19.40 «Страна спортивная» 

Рен Тв – сеТи нн

5.00 Т/с «Смертельная схватка»
(16+)
8.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
12.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+) 
13.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
15.40 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт» (16+) 
17.40 «Задорновости 2014». Концерт
Михаила Задорнова» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

постановлением правительства нижегородской обла-
сти от 31.12.2014 г. № 963 внесены изменения в постанов-
ление от 10.07.2008г. № 281 «об утверждении положения
о порядке предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан». положением уточнены при-
чины приостановления и прекращения выплаты  еДк от-
дельным категориям гражданам.

Обращаем внимание на то, что выплата ежемесячной денежной
компенсации приостанавливается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:

- изменение состава семьи;
- неполучение назначенной ежемесячной денежной компенса-

ции в течение шести месяцев подряд;
- истечение срока действия справки об установлении группы ин-

валидности;
- достижение 18-ти лет старшим(и) ребёнком (детьми) из много-

детной семьи, находящимся (находящимися) на иждивении родите-
лей, либо лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающимся на дату исполнения 18-ти лет в
общеобразовательной организации либо образовательной органи-
зации по очной форме, и (или) отсутствие справки об обучении на 1
октября соответствующего учебного года (справка об обучении пре-
доставляется в течение месяца после достижения ребёнком 18 лет и
по состоянию на 1 октября каждого следующего учебного года);

- наличие задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг при отсутствии соглашений об её поэтапном пога-
шении или невыполнении гражданами соглашений по её погаше-
нию.

возобновление выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации будет осуществляться:

- с месяца приостановления выплаты, но не более чем за три ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением и справкой
о составе семьи, - при изменении состава семьи;

- с месяца приостановления выплаты, но не более чем за три ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением, - при непо-
лучении компенсации более шести месяцев подряд;

- с первого числа месяца, с которого установлена группа инвалид-
ности, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения с заявлением и справкой учреждения медико-социальной
экспертизы о переосвидетельствовании группы инвалидности, -
после переосвидетельствования инвалидов и детей-инвалидов в фе-
деральном государственном учреждении медико-социальной экс-
пертизы;

- с месяца, следующего за месяцем исполнения 18-ти лет, либо с
1 октября соответствующего учебного года, но не более чем за три
месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением и справ-
кой об обучении на указанные даты, при подтверждении факта
обучения после достижения 18-ти лет старшим(и) ребенком (детьми)
из многодетной семьи либо лицом из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- с месяца приостановления выплаты, но не более чем за три ме-
сяца, предшествующих месяцу погашения задолженности либо за-
ключения и (или) выполнения условий соглашения о её погашении,
- после представления жилищно-коммунальными организациями
сведений о полном погашении гражданином задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключения
и (или) выполнения условий соглашения о погашении задолжен-
ности.

Выплата ежемесячной денежной компенсации по новому месту
жительства (пребывания) назначается с момента регистрации, но не
более чем за три месяца, предшествующих месяцу обращения. Ука-
занные изменения вступили в силу с 13 февраля текущего года.

и.Ф.ключникова, начальник сектора

соцзащита информирует
Условия  выплаты  изменились 

В «Личном кабинете застра-
хованного лица» любой желаю-
щий, пройдя регистрацию, смо-
жет узнать о количестве пен-
сионных баллов и длительности
стажа, учтенных на его индиви-
дуальном счете в ПФР. Сервис
предоставляет возможность по-
лучить подробную информацию
о периодах трудовой деятельно-
сти, местах работы, размере на-
численных работодателями
страховых взносов. Кроме того,
там можно найти информацию
о пенсионных накоплениях, в
том числе данные о доброволь-
ных взносах в рамках Про-

пфр рекомендует

О пенсионных правах – в «Личном кабинете»
с 1 января 2015 года на официальном сайте пенсион-

ного фонда Российской Федерации введен в эксплуатацию
электронный сервис по информированию граждан о пен-
сионных правах в системе обязательного пенсионного
страхования. 

граммы государственного софи-
нансирования пенсии, а также
средствах материнского (семей-
ного) капитала, направленного
на пенсию мамы. В «Личном ка-
бинете» также можно рассчи-
тать условный размер будущей
пенсии с помощью пенсионного
калькулятора. С 2015 года он
становится персональным и со-
стоит из двух блоков. Первый
блок отражает количество пен-
сионных баллов, уже начислен-
ных гражданину, и продолжи-
тельность трудового стажа. Вто-
рой блок – это моделирование
своего будущего. Пользователь

должен указать, сколько лет он
собирается работать, служить в
армии или находиться в отпуске
по уходу за ребенком, указать
ожидаемую зарплату в «ценах
2015 года» до вычета НДФЛ.

Через «Личный кабинет»
можно направить обращение в
ПФР, записаться на прием по
интересующему вопросу. 

Также в течение 2015 года
будут введены сервисы подачи
заявлений о назначении пенсии,
способе доставки, о получении и
распоряжении средствами мате-
ринского капитала. Можно бу-
дет получить информацию о на-
значенной пенсии и социальных
выплатах. Сайт Отделения ПФР
по Нижегородской области:
http://www.pfrf.ru/

о.а.каРпова,
начальник управления

«Не знаю, куда обра-
титься, поэтому от-
ветьте, пожалуйста, в га-
зете. Я живу в Перевозе. В
предыдущем месяце я пла-
тил за вывоз мусора 23
рубля, а в этом – 34. По-
чему?» - позвонил в редак-
цию  Н.В. Шаплыгин.

выполняя просьбу на-
шего читателя, мы адресо-
вали вопрос в ооо «Домо-
управляющая компания».
Разъяснения по этому по-
воду дала экономист
ольга александровна не-
виДина:

- С 2015 года Региональная
служба по тарифам своим реше-
нием установила новые тарифы
на утилизацию твёрдых быто-
вых отходов. Если раньше ути-
лизация 1 куб.м мусора обходи-
лась домоуправляющей компа-
нии в 43,55 рубля, то с января –
в 67,74 рубля (с 1 июля она будет
стоить 71,31 рубля). Коммуналь-
ная служба соответственно была
вынуждена повысить цену дан-
ной услуги для населения. Раз-
мер  платы за вывоз ТБО в мно-
гоквартирных домах зависит от
площади квартиры, в частном
секторе – от количества пропи-
санных человек. Подробные рас-
чёты вы можете получить в ООО
«ДУК».

вопрос-ответ
Мусор 
подорожал

Расписание 
богослужений 
в покРовском хРаме

23 февраля
Понедельник 1-й седмицы.

начало великого поста
8.00 Утреня. Часы. Изобра-

зительны. Вечерня.
С понедельника по четверг в

17.00 - Великое повечерие. Вели-
кий канон прп. Андрея Крит-
ского

24 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобра-

зительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров                                                                                                                          

27 февраля
8.00 Утреня. Часы. Изобра-

зительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. Чин
молебного пения великомуче-
нику Феодору Тирону. Освяще-
ние колива

28 февраля 
8.00 Божественная литургия.

Панихида. Крещение.                                                                          
16.00 Всенощное бдение  
1 марта
8.00 Божественная литургия 
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Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
ИнформацИонное сообщенИе о ПроВеДенИИ оТКрЫТоГо аУКцИона

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области информирует о проведении аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложений по продаже в собственность земельных участков, расположенных на тер-
ритории Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящихся к категории земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами организа-
ции и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808, на основании постановления администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 12 февраля 2015 года № 183-п «О разрешении продажи земельных участков в собствен-
ность».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района. 
Аукцион состоится « 23 » марта 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект Совет-
ский, дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 1540 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 328085 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:61. Начальная цена – 27 000 руб. 00 коп. (Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек), задаток – 8 100 руб. 00 коп.
(Восемь тысяч сто рублей 00 копеек), шаг аукциона – 810 руб. (Восемьсот десять рублей);
ЛОТ № 2: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 1150 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 14859 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:62. Начальная цена – 6 000 руб. 00 коп. (Шесть тысяч рублей 00 копеек), задаток – 1 800 руб. 00 коп. (Одна тысяча
восемьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 180 руб. (Сто восемьдесят рублей);
ЛОТ № 3: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 1230 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 57388 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:63. Начальная цена – 9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00 копеек), задаток – 2 700 руб. 00 коп. (Две тысячи
семьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 270 руб. (Двести семьдесят рублей);
ЛОТ № 4: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 1370 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 913188 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:64. Начальная цена – 77 000 руб. 00 коп. (Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), задаток – 23 100 руб. 00 коп.
(Двадцать три тысячи сто рублей 00 копеек), шаг аукциона – 2 310 руб. (Две тысячи триста десять рублей);
ЛОТ № 5: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 2740 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 226636 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:65. Начальная цена – 18 000 руб. 00 коп. (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек), задаток – 5 400 руб. 00 коп.
(Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек), шаг аукциона – 540 руб. (Пятьсот сорок рублей);
ЛОТ № 6: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 2560 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 444601 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:66. Начальная цена – 38 000 руб. 00 коп. (Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек), задаток – 11 400 руб. 00 коп.
(Одиннадцать тысяча четыреста рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 140 руб. (Одна тысяча сто сорок рублей);
ЛОТ № 7: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 1710 метрах по направлению на северо-запад от н.п. Гридино. Площадью 1317443 кв.м. Кадастровый номер
52:43:0300005:67. Начальная цена – 125 000 руб. 00 коп. (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), задаток – 37 500 руб. 00
коп. (Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 3 750 руб. (Три тысячи семьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ № 8: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 90 метрах по направлению на юго-запад от п. Зименки. Площадью 455007 кв.м. Кадастровый номер 52:43:0800001:8.
Начальная цена – 63 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек), задаток – 18 900 руб. 00 коп. (Восемнадцать
тысяч девятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 890 руб. (Одна тысяча восемьсот девяносто рублей).
Начальная цена земельных участков установлена профессиональным оценщиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки рыночной стоимости зе-
мельных участков и публикации в газете.
Обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается « 18
» марта 2015 года в 12.00 часов. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-
nnov.ru, www.torgi.gov.ru. 
Для  участия  в  аукционе  необходимо  внести  задаток  в  размере  30%  от начальной цены земельного участка.
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу администрации Перевоз-
ского муниципального района. График работы кассы: ежедневно с 8.00 до 11.00 часов. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Управление финансов (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с
0505400542) ИНН 5225002045 КПП 522501001, р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ БИК 042202603
к/с 30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в назначении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 23.03.2015 г. лот №___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 18 марта 2015 года.
Прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница
– с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект
Советский, дом № 8, кабинет № 30.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором  торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в пись-
менной форме организатора торгов. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников торгов.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка
(2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; копия
платёжного документа об оплате задатка, заверенная банком. 
Для юридических лиц: заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата за-
датка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении,
для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на торгах права на земельный участок; нотариально заверенные копии учредительных  документов
(Устав, Выписка из ЕГРЮЛ,  документы, подтверждающие полномочия директора, ксерокопия паспорта руководителя (доверен-
ного лица) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на представителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Определение участников аукциона состоится – 20 марта 2015 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отношении которого за-
конодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счет, указанного в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надле-
жащим образом оформленные документы, а также задатки, которых поступили на счет Продавца в установленный срок.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, о датах
подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин
отказа. 
Протокол приёма заявок подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем аукциона по
каждому лоту в день проведения аукциона. Участникам, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  Протокол является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка, который подлежит заключению в срок не позднее пяти
дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 30 (тридцати)
дней с момента подписания договора купли-продажи. Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав платежа по
договору купли-продажи земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем, перечисляется по следующим реквизитам. Получатель:
УФК по Нижегородской области (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с 04323021320),
ИНН 5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40101810400000010002, КБК 48711406013100000430. 
Для лотов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: ОКТМО 22644416;
Для лота № 8: ОКТМО 22644424.
Аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, признается несосто-
явшимся. В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращается внесенный участни-
кам несостоявшегося аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и заключения договора купли-
продажи, аукцион признается несостоявшимся и внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о проведении повторного аукциона. При
этом могут быть изменены условия аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные Гражданским законодательством Российской
Федерации. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона до 13 марта 2015 года. Извещение об отказе в проведении
аукциона публикуется не позднее пяти дней со дня принятия данного решения в тех же периодических печатных изданиях и на
сайтах, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Ознакомиться с пакетом аукционной документации и подать заявку на участие в аукционе можно в Комитете муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г.
Перевоз, проспект Советский, дом № 8 кабинет № 30, тел. (883148) 5-32-90.

ПоВесТКа  ДнЯ 
очереДноГо  засеДанИЯ земсКоГо собранИЯ 

ПереВозсКоГо мУнИцИПаЛЬноГо раЙона нИЖеГороДсКоЙ обЛасТИ
Время проведения заседания: 25 февраля 2015 года в 10 часов 00 минут по московскому

времени.
Заседание проводится в здании  муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования детей «Перевозская детская школа искусств», расположенном по адресу: Нижего-
родская область, Перевозский район, город  Перевоз, пр.Советский, дом 6.

1. Отчёт главы местного самоуправления Перевозского муниципального района о результа-
тах деятельности за 2014 год

Докладчик: Александр Иванович Нужин – глава местного самоуправления, и/п председа-
теля Земского собрания Перевозского муниципального района

2. Отчёт главы администрации Перевозского муниципального района об итогах деятельности
администрации в 2014 году

Докладчик: Юрий Владимирович Ошарин – глава администрации Перевозского муници-
пального района

3. О  назначении даты формирования Молодёжной палаты при Земском собрании Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области

Докладчик: Александр Иванович Нужин – глава местного самоуправления Перевозского
муниципального района

4. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области от 22 мая 2014 года №127 «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»

Докладчик: Наталья Михайловна Трунина – заместитель главы, управляющий делами ад-
министрации района

5. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области от 27 ноября 2013 года № 88 «Об утверждении Положения о пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»

Докладчик: Наталья Михайловна Трунина – заместитель главы, управляющий делами ад-
министрации района

6. О присвоении классного чина муниципальному служащему, замещающему должность
главы администрации Перевозского муниципального района Нижегородской  области по конт-
ракту

Докладчик: Наталья Михайловна Трунина – заместитель главы, управляющий делами ад-
министрации района

7. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 168 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального района Нижегородской
области на 2015 год»

Докладчик: Сергей Александрович Резниченко – председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации района

8. Об отмене   решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 21 июня 2013 года № 53 «Об утверждении Порядка предоставления земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Перевозского муници-
пального района Нижегородской области»

Докладчик: Сергей Александрович Резниченко – председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации района

9. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти

Докладчик: Сергей Александрович Резниченко – председатель комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации района

10. Об утверждении Положения об Управлении образования, молодёжной политики и соци-
ально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижего-
родской области в новой редакции

Докладчик: Наталья Владимировна Кондрашова – начальник Управления образования, мо-
лодёжной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муни-
ципального района

11. Отчёт председателя Молодёжной палаты при Земском собрании Перевозского муници-
пального района Нижегородской области об итогах деятельности палаты в 2014 году

Докладчик: Дмитрий Александрович Стожаров - председатель Молодёжной палаты при
Земском собрании Перевозского муниципального района

12. Об итогах оперативно-служебной  деятельности МО МВД России «Перевозский» на тер-
ритории Перевозского муниципального района Нижегородской области за 2014 год

Докладчик: Вячеслав Николаевич Денисов – начальник МО МВД России «Перевозский»

аДмИнИсТрацИЯ ПереВозсКоГо мУнИцИПаЛЬноГо раЙона  нИЖеГороДсКоЙ обЛасТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2015 года                                                                                                                                                                 № 176-п
о внесении изменений в отдельные постановления администрации Перевозского муниципального района нижегород-
ской области 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции»
(Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10
апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001)  постановляю:
1. Внести в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 28 марта 2013 года
№ 367-п «О создании комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях» следующие изменения: 
1.1. В пункте 3 слова «Дудина В.В.» заменить словами «Н.М. Трунину».
1.2. В приложении 1 к постановлению: 
в пункте 1 слова «Дудин В.В.» заменить словами «Н.М. Трунина».
2.  Внести в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 мая 2014 года № 480-
п «О создании комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа, на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области» следующие изменения:
2.1. В пункте 5 слова «В.В. Дудина» заменить словами «Н.М. Трунину».
2.2. В приложении 1 к постановлению:
в пункте 1 слова «В.В. Дудин» заменить словами «Н.М. Трунина»;  
в пункте 6 слова «строительства и архитектуры» заменить словами «строительства, архитектуры и экологии».
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района  (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и размещение на офи-
циальном сайте администрации Перевозского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/.

Ю.В. ошарИн, глава администрации

ИнформацИонное сообщенИе
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района 

сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ  планируется предоставление без проведения торгов (при наличии одной
заявки) земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, для целей, не связанных со строительством,
расположенных по адресам: 
- Нижегородская область, Перевозский район, с. Вельдеманово,  ул. Кашира, примерно в 6 метрах по направлению на юго-
восток от д. 75, площадью 300 кв.м, предназначенного для ведения огородничества, кадастровый номер 52:43:0500003:1015 –
в собственность;
- Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  4-й микрорайон, примерно в 1 метре по направлению на юго-восток
от д. 1а, площадью 275 кв.м, предназначенного для благоустройства территории, кадастровый номер 52:43:0700009:6135 – в
собственность;
- Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  ул. Садовая, примерно в 1 метре по направлению на северо-запад от
д. 25, площадью 306 кв.м, предназначенного для размещения комбината бытового обслуживания, кадастровый номер
52:43:0700006:2372 – в аренду.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 10 (десяти) дней с момента публикации извещения
по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8.00 до 16.00, контакт-
ные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

с.а. резнИченКо, председатель КУмИ



10 20 февраля 2015реклаМа  нп

услуги
•реМонт коМпьютеров. вы-

езД нА ДОм. т. 89103961066.           4-4.
•реМонт коМпьютеров. вы-

езД нА ДОм. т. 89081610103.           4-3.
•чистка Мягкой МеБели, ков-

ров, паласов, ковролина нА
ДОму у клиентА. неДОрОгО.
т. 89506179574.

•чистка подушек.
т. 89601762501.                                      4-1.

•кузовной реМонт нА ПрО-
фессиОнАльнОм ОбОруДОвАнии.
покрасочные раБоты в кАмере.
рихтовка люБой сложности.
быстрО, кАчественнО с гАрАн-
тией. т. 89200192931, терёхин ген-
нАДий григОрьевич.                      3-1.

•реМонт оБуви и суМок в тц
«мирАж» (2-й этАж).

•салон «свеТлана»: Массаж.
т. 89108786338.

•на заказ: доска, Брус,
шлакоБлоки, ж/заБоры.
т. 89047902871.                            6-5.

•Брус. пилоМатериал. ДО-
стАвкА. т. 89063516230.            8-4.

4-3.

установка 
и настройка 

сПуТнико-
вых анТенн 
По раЗумным

Ценам. 
Т. 89524789230. 4-3.

используй  Материнский капитал, не ДОжиДАясь 3-х лет ре-
бёнку,  нА ПОкуПку, рекОнструкцию или стрОительствО жилья (При-
стрОя). заём предоставляет ООО «Областной микрофинансовый центр»  под 4%
в месяц. Т. 89108836512. инн 5222995081 Огрн 1125222000265.                                                         5-3.

мАгАзин «весТа» ПреДлАгАет бОльШОй ассорти-

Мент охлаждённой речной рыБы.    2-2.

пластиковые окна, Металлические двери, Балконы, лод-
жии. хОрОШее кАчествО, любОй рАзмер, нАличный, безнАлич-
ный рАсчёт.   Т. 89023083609, 89026820693. иП «китаев А.н.». 3-2.

мебельный салон: корпусная и мягкая мебель – в наличии и под за-
каз, скидки на весь ассортимент с 14.02. 15 по 28.02.15:  г. Перевоз, ул. со-
ветская, д.40 а. Т. 89027833633. кредит: иП «михеева в.к.», кПк     «нАктА- кредит-нн». 4-2.

«ТёПлый Дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. советская, 40 а. Пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. иП «мерабян л.л.», кПк «нА-
ктА-кредит-нн».                                                                                                     4-2.

ТребуюТся
•МедраБотник нА ПОДрАбОтку в г. ПеревОз. Т. 89101051467,

89101004679. 4-3.
•Машинист Бульдозера нА рАбОту – в ООО «мОнОлит». теле-

фОны 38-1-05, 38-2-12.
•водитель кАт. «с», стАж не менее 3 лет  - в ПОжАрную чАсть

№156. Т. 5-29-91, 5-28-26.
•коневоды нА рАбОту – в ОАО АПкз «ПеревОзский».

Т. 89107955572.

27 февраля в рДк с 10.00 До 17.00 сОстОится выставка-продажа
обувииз нАтурАльнОй кОжи ульянОвскОй и белОрусскОй Обувных
фАбрик. бОльШОй выбОр нА ПрОблемные нОги.

1 марТа в Перевозе, (ул. карла маркса, 16), принимает доктор
-  криолог: удаление родинок, бородавок, папиллом; лечение горла и носа;
чистка лица и шеи; лечение остеохондроза. Т. 89524436939.

ООО «медриология»  лиц. № лО-52-01-002677 от  05. 12. 2012 г.  

имеются  противопоказания.  Проконсультируйтесь  со  специалистом.

ТЦ «свеТофор»: ШирОкий выбОр ПО ДОстуПным ценАм. бытО-
вАя техникА, Двери (зАмеры, устАнОвкА).                                        3-1.

сТаль-Профи
Производство профнастила с 10, с 21, металлочерепицы «каскад».

- оцинкованный профнастил от 177 руб. за квадратный метр
- окрашенный профнастил от 210 руб. за квадратный метр

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка 

Тел. 8-952-44-531-44,  8-950-607-61-97.
факс 8(83174) 2-69-27.

Производство профильной трубы: 20*40*6000
20*20*6000

Теплицы : 6м*3м*2м - 14000 рублей.

27 февраля с 10.00 До 11.00  в рДк (Пр-Т совеТский, 2)

слуховые аППараТы
Аналоговые, цифровые, сверхмощные:

от 6500 руб до 15000 руб., тел 89225036315.
При сдаче старого аппарата - скидка на новый до 2000 р! 

нам доверяют 10 лет!
и полезные товары: ультразвуковые стиральные машинки.

Отпугиватели грызунов. москитная сетка на дверь с магнитами.
картина-обогреватель. гриб «копринус» - от тяги к алкоголю. 

«ледоходы» - защита от падений зимой. 
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста. 

иП коробейникова е.м. св. № 305183220300021. 

26 февраля (чеТверг) с 9.00 До 15.00  в Дк
ВыстаВка-продажа

«семейный ЦеноПаД»
ОДежДА Для Детей и взрОслых!

текстиль Для ДОмА!  с лучШих ОПтОвых склАДОв
с. ПетербургА, мОсквы, екАтеринбургА.

мы рабоТаем беЗ ПосреДников!
ниЗкие Цены!  огромный выбор! 

в ТЦ «свеТофор» ОтДел женскОй ОДежДы ПреДлАгАет тО-
вАры еврОПейскОгО кАчествА.                                                           4-1.

21 февраля с 9.00 До 18.00 в рДк 

финальная распродажа.

Шубы из мутОнА 

(г.  ПятигОрск).  
н и З к и е  Ц е н ы .

АвтОШкОлА гбОу сПО «ПеревОзский стрОительный кОл-
леДж» проводит наБор кандидатов в водители ПО ПрО-
грАмме ПереПОДгОтОвки с кАтегОрии «в» нА кАтегОрию «с».
нАШ АДрес: г. ПеревОз, ул. мОлОДежнАя, Д. 13, ресурсный центр.
тел. Для сПрАвОк 5-37-32. 2-1.                                             

АвтОсервис гбОу сПО «ПеревОзский стрОительный
кОллеДж» оказывает следующие виды услуг:

1. ДиАгнОстикА ДвигАтеля;
2. рАзвАл-схОжДение;
3. ШинОмОнтАж, бАлАнсирОвкА;
4. ремОнт хОДОвОй чАсти;
5. ПрОмывкА фОрсунОк.
нАШ АДрес: г. ПеревОз, ул. мОлОДежнАя, Д. 13, ресурсный

центр. тел. Для сПрАвОк 89040538982. 4-1.

2 6  ф е в ра л я  с  9 . 0 0  Д о  1 8 . 0 0  в  рД к
в ы стА в к А - П рОД А ж А  ж е н с к и х  

ПальТо, ПолуПальТо, Плащей, ТрикоТажа
( г.  П е н з А ) ,  вс е  рАз м е р ы , к рАс и в ы е  м ОД е л и ,

Ц е н ы  -  о Т  2 0 0 0  ру бл е й .

уважаемые ПокуПаТели!
в мАгАзине «ивАнОвский текстиль» новое поступление

товара. жДём вАс ПО АДресАм: г. ПеревОз, ул. ПервОмАйскАя,
Д. 38А и Пр-т сОветский, Д. 13 (зДАние «рОссельхОзбАнкА»).

салон-Парикмахерская «вирТуаль»

24 февраля проводит выездную консультацию врачей:
приём эндокриолога, кардиолога, невролога - 600 рублей.
уЗи внутренних органов – 700 руб., молочных желез – 600 руб., малого таза –

800 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 750 руб., щитовидной железы – 500 руб.
По адресу: г.Перевоз, ул.Центральная, д.68. (в здании приемного покоя).

Запись по телефону: 89535515566.
лицензия № 052-01003347 от 08.08.2013г. имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

сДам
•2-ком. кв-ру. т. 89506179574.
•комнаТу в общежитии.

т. 89200421180.
•Дом на длительный срок.

т. 89023055583, татьяна.
•Помещение в аренду.

т. 89065782330.

стрижки пенсионерам – от 130 руб., модельные – от 250 руб. Окрашивание
– от 150 руб. в день рождения - скидка 20%*. NEW! cтрижка горячими ножни-
цами. ул. центральная, 30 (старая редакция). т. 89065782330.        *до 1.04.2015г.

ТребуеТся
•Бухгалтер – в ОАО «Пере-

вОзскАя семстАнция».  ОПыт
рАбОты с нДс ОбязАтелен и в
сельскОм хОзяйстве желАте-
лен. зАрАбОтнАя ПлАтА  – От
17000 рублей. Т. 89307006471.



Перевозское отделение фи-
лиала ФГУП «Охрана» выражает
искреннее соболезнование бойцу
подвижного наряда Мурунову Алек-
сандру Александровичу в связи со
смертью 

МаТерИ.

нП 1120 февраля 2015 информация. реклама

КУПлю

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
Т. 89200007172.                              9-4.

ПродаюТСЯ
•1-КоМ. кв-ра. Т. 89616322196.   3-1.
•2-КоМ. кв-ра. Т. 89043988045.   7-6.
•2-КоМ. кв-ра (S 45,3 кв.м), АГВ.

Т. 89082353276.                                      4-4.
•2-КоМ. кв-ра в мкр. №1.

Т. 89506029299.                                      3-3.
•3-КоМ. кв-ра в п. Центральный.

Т. 89040409182.
•доМ на слом (50 кв.м), 70 тыс.

руб. в г. Перевоз. Т. 89027833633   
2-2.

•доМ без внутренней отделки
(земля 8 соток, гараж) в мкр. №4.
Т. 89081640195.

•ПаВИльон торговый около мага-
зина «Русич». Т. 89200706997.            3-2.                                                      

• газ-53. Т. 89506213682.
•заз-968М в хорошем состоянии.

Т. 89527869688.
•заПчаСТИ «Kia Spectra» 2008г.

Т. 89200148241.                                      2-2.
•ТелеВИзор, дИВанугловой – всё

б/у. Т. 89103878467.                               2-2.
•КолЯСКа инвалидная новая.

Т. 89200662968.
•КроВаТКа детская на маятнике в

отл. сост., ПолУшУБоК мутоновый
(р.42-44). Т. 89307126787.                    2-1.

•КарТоФель мелкий (3 руб./кг).
Доставка бесплатно. Т. 89027852638.

3-1.
•Сено в рулонах.

Т. 89200189121.
•дВетёлки стельные на 8-м месяце.

Т. 89601903656.

• ПИлоМаТерИал от производи-

теля: доСКа обрезная, необрезная,

БрУС. Доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-6.

•ПИлоМаТерИал.Т. 89307185014. 
10-10.

•КарТИны модульные.
Т. 89040596352.

антикварный магазин
купит дорого:

ИКоны деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

Т. 89108853833. 7-6.

•доМа и КВарТИры.
Т. 89107969098.                        11-4.

•БычКа до 10 дней.
Т. 89200189121.

МенЯю
•КУры -молодки,  КУры -не-

сушки.           Доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-3.

•Печь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717.  13-5.

•ПИлоМаТерИал: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-3.

•БреВно оцилиндрованное с
нарезными чашками, ПИлоМаТе-
рИал из свежего леса.
Т. 89200510791.                            2-2.

•доМ на 2-КоМ. кв-ру с допла-
той. Т. 89200662968.

Коллектив клинической лабо-
ратории выражает глубокое собо-
лезнование Колотухиной Галине
Михайловне по поводу преждевре-
менной смерти 

МУЖа.

Администрация ГБУЗ НО «Пе-
ревозская ЦРБ» выражает глубо-
кое соболезнование Колотухиной
Галине Михайловне по поводу
смерти 

МУЖа.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Колотухиных по по-
воду преждевременной смерти
мужа, отца 

КолоТУХИна 
николая Викторовича.

Скорбим вместе с вами.
Жильцы д.№2 мкр. №2.

Выражаю искреннее соболез-
нование Шимину Владимиру Ива-
новичу по поводу преждевремен-
ной смерти дочери

ольгИ.
Кл. руководитель

нуждина С.г.

Выражаю глубокую благодарность администрации Тилининского
с/совета, лично Сычёву Ивану анатольевичу, администрации  и коллек-
тиву СПК «Правда» за помощь и поддержку в похоронах жены Модиной
Валентины Павловны.

голыжонков. 

•Постоянно  - КУры-молодки.
Доставка бесплатно. Т. 89307003377,
89307008855.                                3-1.

Скорбим по поводу смерти 
БарынКИноЙ

екатерины Васильевны 
и выражаем искреннее соболезно-
вание семьям Барынкиных и Оку-
невых.

Королёвы, демидовы.

Правление СПК «Ягодное»
скорбит по поводу смерти бывшей
работницы хозяйства 

БарынКИноЙ
екатерины Васильевны 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Барынкиным Владимиру
Константиновичу и Светлане Ана-
тольевне по поводу смерти матери 

БарынКИноЙ 
екатерины Васильевны.
Коллектив бухгалтерии СПК

«Ягодное».

Коллективы ООО «Монолит» и
ООО «Ичалковский карьер» выра-
жают искреннее соболезнование
Барынкину Николаю Константино-
вичу по поводу смерти

МаТерИ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Колотухиной Анне Афа-
насьевне по поводу преждевре-
менной смерти сына 

КолоТУХИна 
николая Викторовича.

денисова е.а., Баичкина Т.а.,
Веткина И.а.

Выражаем искреннее соболез-
нование Колотухиной Анне Афа-
насьевне по поводу преждевре-
менной смерти сына 

КолоТУХИна 
николая Викторовича.

Полякова, евсеевы,
Хреновы, Удалова.

ИзВеЩенИе о ПроВеденИИ СоБранИЯ о СоглаСоВанИИ МеСТоПолоЖенИЯ гранИЦ
зеМельныХ УчаСТКоВ

Кадастровый инженер Скворцов Дмитрий Анатольевич (№ квалификационного аттестата 52-11-267).
Почтовый    адрес:    607400  Нижегородская    обл.,  Перевозский   район, д.Коноплянка, ул. Мелио-
раторов, д.5, кв.1, e-mail: SkvorcovDA@mail.ru, тел.89601894650, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский   район,   д.Орлово,   ул.Красный
Орел,   д.38,   с   кадастровым   номером 52:43:0400008:112, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Меличаева Нина Степановна, адрес регистрации: г.Нижний Новгород ул.Волжская д.40 кв.20,
телефон 89082337760. Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения
границы состоится по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,  д.Орлово, ул.Красный
Орел,  д.38, 25 марта 2015г. в 10.00. Ознакомиться   с  проектом   межевого   плана,   а  также
направлять  возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
г. Перевоз, 2-ой микрорайон, д. 1а. Смежные  земельные  участки,   с  правообладателями  которых
требуется  согласовать местоположение границ, с кадастровыми номерами 52:43:0400008:75 и зе-
мельные участки находящиеся в кадастровом квартале 52:43:0400008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Для представителей
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Коллектив ГБУНО «Госвету-
правление Перевозского района»
выражает искреннее соболезнова-
ние Матвеевой Тамаре Алексеевне
по поводу смерти 

оТЦа.

•22 февраля – ПороСЯТа,
КУры-молодки в с. Шпилёво - с
12.30,  в г. Перевоз - с 13.00.  До-
ставка.    Т. 89063690299.

•25 февраля - ПороСЯТа в
с. Палец - с 16.00. Т. 89877372777.

•Продам, сдам в аренду ПоМе-
ЩенИе складское , (S 113,9 кв.м), рас-
положенное по адресу: Нижегородская
обл. Перевозский р-н, г. Перевоз, ул.
Центральная, д.86, цена 250 000
рублей. Т. 89087477724,    8 (83145)
9-48-02.

оао “Перевозская семеноводческая станция”
реализует

ПшенИЦУ – 9,5 руб./кг, ЯчМень – 8,5 руб./кг, оВёС – 6,5
руб./кг, КУКУрУзУ фуражную - 10 руб./кг. Зерно чистое сухое, затарено
в мешки по 50 кг. ФаЦелИЯ - 60 руб./кг, горчИЦа - 20 руб./кг.  Работает
машина на доставке (платно). Адрес: г.Перевоз, ул. Центральная, 86а.

Тел. 8-930-700-62-73. 4-3.

•оТдаМ щенка в добрые руки.
Т. 89200140709.

•СВИнИна (полутуша, чет-
верть), доставка.   Т. 89101309952.       

3-1.

Выражаем искреннее соболез-
нование Барынкиным Владимиру
Константиновичу, Светлане Ана-
тольевне, Сергею и Ольге в связи
со смертью мамы и бабушки

БарынКИноЙ
екатерины Васильевны.

Барынкины, Митины.

Скорбим по поводу смерти ве-
терана педагогического труда

ЩаВелёВоЙ
Марии Васильевны 

и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Бывший педколлектив
Вельдемановской школы.

дВореЦ КУльТУры оБъЯВлЯеТ КонКУрС
«Про хвост!» на лучшие фото котов и кошек. Размер фото - А4 или

на электронных носителях.  Фото из Интернета не участвуют. Работы при-
нимаются с 18 по 28 февраля. Победителей ждут призы.Т. 89524592127.

Коллектив Перевозского строи-
тельного колледжа выражает глу-
бокое соболезнование Окуневой
Наталье Константиновне по поводу
смерти матери 

БарынКИноЙ 
екатерины Васильевны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Седовой Александре Фё-
доровне по поводу смерти 

БраТа.
Жители ул. юбилейная.

АдМИнИСТраЦИЯПереВозСКого МУнИЦИПального раЙона
нИЖегородСКоЙ оБлаСТИ

ПоС Т а н о В л е н И е
16 февраля 2015 года                                                                                                                   №  190-п
о проведении районного патриотического фестиваля «Мы этой памяти верны», посвящен-

ного 70-летию Победы в Великой отечественной войне
В целях формирования и укрепления в сознании людей чувства патриотизма, воспитания чувства
гордости за свою страну и родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне, руководствуясь  частью 3 статьи 34 Федерального закона
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013
года, государственный регистрационный № RU525330002013001) п о с т а н о в л я ю:
1. Провести районный патриотический фестиваль «Мы этой памяти верны», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.
2.  Утвердить состав оргкомитета районного патриотического фестиваля «Мы этой памяти верны»,

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 1).
3.  Утвердить  Положение о  районном патриотическом фестивале «Мы этой памяти верны», посвя-
щенном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2).
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обес-

печить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании Перевозского
района Нижегородской области газете «Новый путь» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Перевозского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http:// www.perevozadm.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, управляющего делами  Н.М. Трунину.

ю.В. ошарИн, глава администрации   

Информационное сообщение
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», статьей 34 Земельного кодекса РФ сообщает о том, что планируется
предоставление в аренду, земельных участков относящихся к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, расположенных по ад-
ресам: 
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 2030 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 559706 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:73;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 1750 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 79993 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:74;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 2460 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 89621 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:75;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 2650 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 111624 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:76;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 24 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 569125 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:77;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 28 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 872762 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:78;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примыкает с севера к н.п. Шершово,
площадью 100812 кв.м, кадастровый номер 52:43:0200005:79;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 320 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 398856 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:80;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 260 метрах по направ-
лению на северо-восток от н.п. Шершово, площадью 726574 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:81;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 1250 метрах по направ-
лению на северо-восток от н.п. Шершово, площадью 157334 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:82;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 770 метрах по направ-
лению на северо-восток от н.п. Шершово, площадью 455041 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:83;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 210 метрах по направ-
лению на северо-восток от н.п. Шершово, площадью 193136 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:84;
- Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 1470 метрах по направ-
лению на северо-запад от н.п. Шершово, площадью 490417 кв.м, кадастровый номер
52:43:0200005:85.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение одного месяца с момента
публикации извещения по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. 8, кабинет
№ 30, тел. 8(83148) 5-32-90, 5-10-07.

С.а. резнИченКо, Председатель    

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ревезень»(607400, Нижегородская обл.,
Перевозский р., г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444, ОГРН 1045206512120) Галдина
Елена Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280,
рег. №10941),член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317,
г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, вкл. в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая
на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011 от
24.12.2012г (рез/ч объявлена 19.12.2012г) сообщает о том, что торги N 208054 (ЭП "Системы ЭЛек-
тронных торгов") по продаже имущества ООО «Ревезень», проводимые с 22.01.2015 г по 11.02.2015г,
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Информационное  сообщение
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации

Перевозского района
Аукцион от 5 февраля 2015 года № 90 проведен на основании постановления администрации Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2014 года № 1306-п «О раз-
решении продажи земельного участка в собственность».
Публикация информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газете «Новый
путь» от 5 января 2015 года № 1.
Организатор аукциона Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 1), местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится при-
мерно в 470 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, р-н Перевозский. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства. Площадью 146992 кв.м.. Кадастровый номер 52:43:0800001:9, физическому лицу Григорьеву
Алексею Владиславовичу.

С.а. резнИченКо, председатель Комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов     

Прогноз Погоды на неделю
день

Пт 20.02

Вс 22.02
Пн 23.02
Вт 24.02

Чт 26.02

Пасмурно, снег
Пасмурно

Ясно
Облачно
Облачно

−3
+2

+2
0

+1

Пасмурно
Пасмурно,
небольшой дождь
Пасмурно
Ясно
Ясно

Пасмурно

−7
+0

-1
-4
-8

ночь

Ср 25.02 Пасмурно -1 Ясно -9
Пасмурно, снег −2

Пт 27.02 Пасмурно, снег −1 Ясно

−6

−7

*     *     *

*     *     *

*     *     *
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24 февраля
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(г. Краснодар)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА
Шубы, полушубки, дубленки, головные уборы…

Ждем вас с 9.00 до 18.00.
Г. Перевоз, РДК, Советский проспект,2.

Наши цены и качество приятно удивят!

Любителям 
балета

23 февраля в Нижего-
родском театре оперы и
балета в 19 часов со-
стоится единственный в
Нижнем Новгороде кон-
церт всемирно известного
Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца - балета
имени Игоря Моисеева.

В первом отделении концерта
зрители увидят одноактный балет
«Вечер в таверне» на музыку ар-
гентинских композиторов (либ-
ретто и постановка Игоря Мои-
сеева). Второе отделение будет со-
стоять из четырех частей (все – в
хореографии И.Моисеева) –
сюита греческих танцев «Сир-
таки», венесуэльский танец «Хо-
ропо», танец аргентинских пасту-
хов «Гаучо» и еврейская сюита
«Семейные радости».  

По вопросам приобретения
билетов любители балета могут
обращаться по телефонам 8(831)
419-82-45 или 89534154152 –
контактное лицо Сергей Кон-
дратьев.

АНОНС

Сроки продлены
Управление образования администрации Перевозского района сообщает, что
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки продлены
сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2015 в основной период (с 25 мая по
26 июня) по любым предметам – до 1 марта 2015 года.  

Заявления на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных органи-
заций среднего профессионального образования (далее – ОО СПО) принимает Управление образования
по адресу: г. Перевоз, проспект Советский, дом 8, кабинет 16. Время приема заявлений: понедельник-
пятница с 8:00 до 17:00. При подаче заявления при себе нужно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (паспорт), страховое свидетельство, документ об образовании (аттестат о среднем об-
щем образовании) или справку ОО СПО за подписью руководителя о том, что гражданин является об-
учающимся выпускного курса данной образовательной организации, с указанием сроков проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО и планируемой выдачи
диплома СПО (с последующим предъявлением оригинала диплома СПО в Управление образования).

ЕГэ - 2015

новикову нину алекСандровну 
дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем 

с 80-летним юбилеем.
Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

дети, внуки, правнуки.

Страхова 
вячеСлава алекСандровича 
дорогого, любимого мужа, отца 

поздравляем с 30-летием.
Заботливый муж, прекрасный отец –
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

жена, сын илья и дочь даШенька.

раСтригину наталью витальевну 
дорогую сестру, тетю от всей души 

поздравляем с юбилеем.
Имеет все свое значенье –
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленья в
Великолепный юбилей!
Поднимем полные бокалы,
Чтоб наступил Ваш звездный час,
Чтобы любовь не остывала,
Надежда окрыляла Вас.
Вы выглядите всем на диво,
Прекрасный, мудрый, ясный взгляд.
Желаем Вам прожить красиво
Легко вторые пятьдесят!

коткова, лепаШовы.
Страхова 

вячеСлава алекСандровича
дорогого, любимого сына, брата, дядю 

поздравляем с юбилеем.
Наш самый любимый, родной человек.
Тебя поздравляем мы в твой юбилей!
Спешим пожелать: никогда не болей, 
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья, 
И искренне любит большая семья!

мама, женя, алена, СаШа, 
милана, дядя СаШа.

пирогову Фаину Фёдоровну 
горячо любимую маму, бабушку, 

прабабушку поздравляем с юбилеем.
Твоя седина так прекрасна,
Душа твоя так молода,
Глаза огнем горят ясным,
Ты так добра и светла.
И твой день рождения светел,
Его мы отпразднуем вновь,
Твои нам бесценны советы,
Твоя нам бесценна любовь!
Так будь же всегда озорною,
Всегда такой милою будь,
И мы будем рядом с тобою,
Пусть будет счастливым твой путь!

С любовью и уважением - 
дети, внуки, правнуки.

Страхова 
вячеСлава алекСандровича 

от всей души поздравляем самого 
дорогого, любимого племянника,

брата, дядю с 30-летием.
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов в делах, процветания,
И чтоб исполнялись твои все желания!
Пусть будет твой дом
Самой полную чашей!
Пусть будет согласие и лад в доме вашем!
Еще пожелаем тебе в юбилей
Хороших, надежных и верных друзей!
Чтобы все исполнялось,
Чтобы все получалось,
Чтобы реже ты слышал
Про слово «усталость».

Семьи Смородиных.

королёву Суваде меджитовну
поздравляем с юбилеем.

Пусть поздравлений будет много,
Но самое сердечное – от нас.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно всей семьей желаем:
Здоровья, счастья и добра,
Благополучия всегда!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.

папа, мама, 
семья доможировых

и брат арСен.

агуримову валентину павловну 
самую дорогую и любимую мамочку 

поздравляем с днем рождения.
Прости меня, мама, за слезы,
Сединки и что не всегда осторожна в словах.
Ах, если б могла я разгладить морщинки
У глаз твоих, губ, на уставших руках.
Спасибо тебе за красивое имя,
Которое мне при рожденьи дала,
Ты - ангел-хранитель, моя ты – богиня,
Спасибо за то, что на свет родила!
Как в детстве я к тебе прильну
И поцелую нежно-нежно,
Признаюсь мама, что люблю тебя
В сто раз сильней, чем прежде.
Дай Бог тебе здоровья еще на годы.

С любовью - дочь, зять.

Цыплёнкову римму ваСильевну 
поздравляем с юбилеем.

Мамочка родная и бабуля дорогая,
У тебя сегодня славный юбилей.
Ты живи подольше, больше не болей!
И тепло, и ласку дарим мы тебе.
Любимое солнышко в нашей ты судьбе!
геннадий, дети, внуки, правнучки.

Совет ветеранов, 
оБщеСтво инвалидов и Слепых

поздравляет всех мужчин 
с 23 февраля.

Желаем здоровья 
и благополучия!

Савельева 
алекСандра николаевича 

поздравляем с юбилеем.
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успехов, счастья
Во всём от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.
друзья: алекСеев, Богданов, Шалаев.
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Улыбнись
А вы сможете объяснить своим

детям, что телеканалы раньше пе-
реключались плоскогубцами?

*     *     *
Неплохой способ завязать знаком-

ство: – Девушка, вы не знаете, как
лучше всего потратить мою зарплату?

*      *     *
Валера понял, что жена ему из-

меняет, когда обнаружил в шкафу
табуретку и стопку разгаданных
кроссвордов.

*      *     *
Люблю возить мужа на машине.

Орёт, матерится, руками размахи-
вает. Эмоции через край! Зато дома
потом сидит тихонько, молчит, ра-
дуется, что домой вернулся!


