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МасленицаМасленица
пела и гулялапела и гуляла
Масленица — один из самых ярких и жизнелюбивых периодов на Руси. Суть этого праздника

— древняя традиция, пришедшая к нам из язычества, провожать зиму и встречать весну. Не
отступают от этого многовекового обычая и перевозцы: 22 февраля, в Прощёное воскресенье, на
центральной площади города развернулось массовое народное гуляние «Масленичный балаган».
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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!
Медали - ветеранам
В Перевозском районе началась кампания
по вручению юбилейных медалей
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по награждению  будут продолжаться
до 9 Мая.  В соответствии с Указом Президента РФ от
21.12.2013г. №931 «О юбилейной медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»   в нашем
районе награды должны  получить  447  ветеранов.

С юбилеем!
23 февраля жительнице г.Перевоз Анне
Ивановне Туруткиной исполнилось 90 лет.

Представители администрации, соцзащиты и Совета
ветеранов Перевозского района поздравили  Анну Ива-

новну с этой знаменательной датой от имени Прези-
дента РФ и вручили подарок.

Вспоминая защитников Родины
Встреча с пенсионерами, посвященная
Дню защитника Отечества, прошла
накануне 23 февраля в Центре
социального обслуживания населения.

Сотрудники Центральной библиотеки в литературно-
музыкальной композиции рассказали об истории возник-
новения праздника, подвигах русских солдат, в разные годы
защищавших нашу страну. Дочь Героя Советского Союза
Л.Г.Волкова Татьяна Лазаревна поделилась воспомина-
ниями о своем прославленном отце. Много интересных све-
дений получили ветераны от почетного гражданина г.Пе-
ревоз В.В.Рынькова.

новости

Словно теплые блины, 
Все румяны, веселы!



ОТЧЁТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  ЗА 2014 ГОД

Всоответствии с Федеральным законом
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Перевозского
муниципального района  Нижегородской
области представляю отчет о результатах
своей деятельности и деятельности
администрации района за 2014 год.

Муниципальное образование работает эффективнее,
если финансовых ресурсов достаточно для решения по-
ставленных задач. Вопросы формирования и исполне-
ния бюджета были и остаются в числе наиболее важных,
а принятые по ним решения составляют суть финансово-
экономической политики органов местного самоуправ-
ления. В ушедшем году было обеспечено бесперебойное
финансирование всех получателей средств районного
бюджета, оказана финансовая  помощь бюджетам посе-
лений в запланированном объеме. Доходы бюджета рай-
она получены в сумме  505 млн рублей, что составило
101%  к уточненному плану. Расходы произведены в
сумме  490 млн рублей, что к фактическим расходам
бюджета 2013 года составило 108%.     

Бюджет района, как и в прежние годы, сохранил
свою социальную направленность. Более 291 млн рублей
(или 60%) распределено в отрасли социальной сферы.
Из общей суммы расходов направлено  на образование
40 %, культуру  -  11%, социальную  политику – 2 %, фи-
зическую культуру и спорт – 7 %.      

Кроме целевых субвенций и субсидий, поступающих
из областного бюджета  на выполнение передаваемых
полномочий органов государственной власти, были по-
лучены средства по следующим направлениям: 

- на завершение  строительства газопровода в с.Реве-
зень – 2,2 млн руб.;

- на приобретение жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны в сумме 1,3 млн руб., а также на при-
обретение и ремонт жилья детям-сиротам  - 2,8 млн руб.; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда – 18,7  млн руб.

В 2014 году в полном объеме выполнены требования
Бюджетного кодекса РФ, не допущено несанкциониро-
ванной кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01. 01. 2014 года, согласно данным
статистики,  в районе проживало 16 155 человек.      

В 2014 году  в районе родилось 186 младенцев,
умерло 265 человек.  Естественная убыль населения за
отчётный год составила 79 человек и увеличилась на 63
человека в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

Прошедший год характеризуется достаточно ста-
бильной ситуацией на рынке труда. На  1 января 2015
года численность официально зарегистрированных без-
работных составляла 63 человека (на начало 2014 года –
90 человек). Уровень  регистрируемой  безработицы  за
отчётный период – 0,72%,       что ниже значения пока-
зателя 2013 года  – 1, 01% .  В 2014 году  за содействием в
поиске работы  в службу занятости обратились 428 че-
ловек, в 2013 году - 560 человек.

Одним из важнейших показателей уровня жизни на-
селения является уровень  заработной платы и своевре-
менность выплаты.  Среднемесячная зарплата за 2014
год, по оперативным данным, в районе составила 15 767
руб.,   рост по сравнению с прошлым годом составил 5 %. 

Большая работа для достижения этих результатов
проделана межведомственной комиссией при  адми-

нистрации  совместно с  налоговой службой и Пенсион-
ным фондом.

По итогам года по полному кругу предприятий от-
гружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами на 761,8
млн рублей.  Темп роста по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 112,9 %. Объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по чистым ви-
дам экономической деятельности в расчете на душу на-
селения за 2014 год составил 47,2 тыс. руб., рост к про-
шлому году – 5,3  тыс. руб. (112,6 %).

Основными  отраслями  экономики района являются
сельское хозяйство,  обрабатывающее производство, до-
быча полезных ископаемых.  Доля предприятий назван-
ных отраслей составляет 75,5 % в общей отгрузке по рай-
ону, а доля продукции сельского хозяйства в общем
объёме показателя района «Отгружено товаров собст-
венного производства, выполнено работ, услуг собствен-
ными силами» составляет 21,4%.  

Среднемесячная зарплата работников сельхозпроиз-
водства за 2014 год составила  13601 рубль (рост 21% к
уровню 2013 года).

Объём валового производства продукции в хозяй-
ствах всех категорий в отчётном году в сопоставимых це-
нах составил 776 млн руб.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных
культур в районе в отчетном году составила 28,5 тыс. га.
Посевная площадь в сельхозпредприятиях - 26,5 тыс.га
(88% к уровню прошлого года).   Валовой сбор зерновых
культур по району в весе после доработки составил 27,7
тыс.тонн (+4,3 тыс. тонн к уровню прошлого года)  при
урожайности 21,2  ц/га. Посеяно озимых культур под
урожай 2015 года на площади 7155 га.

Животноводством в районе занимаются 5 сельхоз-
предприятий и 38 КФХ.  Поголовье КРС в хозяйствах
всех категорий района  составляет 9,6 тыс. голов, в т.ч.
коров  4,4 тыс. По итогам 2014 года во всех категориях
хозяйств произведено молока 20,8 тыс.тонн. Продуктив-
ность коров в СХП составила 3978 кг  на 1 фуражную ко-
рову (+227 кг к уровню прошлого года).

Производство (в живом весе) скота в хозяйствах всех
категорий за 2014 год составляет 1165 тонн.

На приобретение сельскохозяйственной техники и
обновление машинно-тракторного парка в 2014 г. на-
правлено 40 млн руб.: приобретено 4 трактора различ-
ных марок, 2 зерноуборочных и 1 кормоуборочный ком-
байн, 9 единиц прицепной техники.  

По государственной программе финансирования
сельхозпроизводства за 2014 год получено дотаций из
всех уровней бюджета 86,5 млн руб.,  в т.ч. из федераль-
ного - 25,8 млн рублей и 60,7 млн рублей - из областного.
Из них на развитие животноводства направлен 51 млн
руб. или 59% всех бюджетных средств.

По программе оказания мер господдержки в 2014
году смогли улучшить жилищные условия 2 сельские се-
мьи, сумма финансовой поддержки  им составила 3,1
млн рублей. 

В программе оказания мер государственной под-
держки начинающих фермеров и семейных животно-
водческих ферм приняли участие 4 фермерских хозяй-
ства (из них 1- начинающий фермер и 3- семейных фер-
мерских хозяйства), из бюджета на эти цели направлено
3,5 млн рублей.

Сельскохозяйственный кредитный кооператив «Род-
ник» в настоящее время насчитывает 357 членов, кре-
дитный портфель кооператива  - 11 млн руб. За 2014 год
заключено 129 договоров займа на сумму 16 млн рублей.

Обрабатывающее производство в районе представ-
лено деятельностью следующих предприятий:

прошлого года, темп роста - 109, 3%). 41% от общего по-
казателя  составляет доля ООО «Монолит».    

На территории района функционируют два предприя-
тия отрасли «Добыча и обработка  полезных ископаемых»
(щебень) -  ООО «Кельский карьер»  и  ООО «Ичалковский
карьер». На данных предприятиях отгружено продукции за
2014 год на 130,9  млн руб. (119,1 млн руб., 109,9 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года). 

Внастоящее время малый бизнес охватывает мно-
гие отрасли экономики района. Это позволяет

создавать новые рабочие места, формирует конкурент-
ную среду, повышает налогооблагаемую базу. Сейчас в
районе зарегистрировано 87 малых предприятий и 353
индивидуальных предпринимателя. Подавляющее боль-
шинство из них – 70% от всех видов деятельности  - за-
нимается торговлей и транспортными услугами. В ма-
лом бизнесе занято около 1600 человек, средняя зара-
ботная плата составляет  11 500 рублей, что на 27% ниже
среднерайонного показателя. Администрацией района
принимаются меры по повышению уровня заработной
платы в предпринимательском секторе, проводятся ра-
бочие встречи и беседы. Итогом является рост заработ-
ной платы в данном секторе экономики в течение 2014
года на 7%.

Администрация района активно участвует в развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства.
Разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие предпринимательства в Перевозском муни-
ципальном районе на 2013-2015 годы». Объем финанси-
рования мероприятий программы составляет 750
тыс.руб. (по 250 тыс.руб. ежегодно).

При поддержке администрации района и АНО «Пе-
ревозский Центр развития предпринимательства» в от-
чётном  году 29 начинающих предпринимателей района
участвовали в областном конкурсе  для оказания им гос-
поддержки в виде грантов на создание собственного
дела  и получили субсидии в размере 300 тысяч рублей.
Общий объем средств, поступивших в район, – 8,7 млн
рублей.

Оборот розничной торговли  9-и  месяцев 2014 года
в целом по району в действующих ценах составил 737,8
млн руб., рост по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 108, 3%.  Ожидается выполне-
ние  розничного товарооборота  за год в размере 890 млн
руб., темп роста 109, 2 %.

В  декабре 2014 года  в Перевозе открылись  новые
торговые точки федеральных сетей  «Магнит», «Пяте-
рочка», «Десятое измерение». Основными задачами в
сфере потребительского рынка администрация района
считает сохранение отлаженной работы с нормальной,
здоровой конкуренцией, увеличение количества ассор-
тимента и улучшение качества товара, повышение каче-
ства обслуживания населения.

Серьезное внимание администрация района уде-
ляет созданию благоприятного инвестиционного

климата на территории района. В настоящее время
сформировано 4 «зеленых площадки» с различным на-
правлением использования: 3 – производственных и 1 –
под строительство гостиничного комплекса. Инвести-
ционные проекты «Строительство кирпичного завода»

Наименование предприятия
ООО «Монолит»
ООО «Нижегородский геркулес»
ООО «Перевозская швейная фабрика»
ООО «Галактика»
ОАО «Комбикормовый завод»
ПО «Перевозский хлебозавод»

Филиал ЗАО «Меридиан» в г. Перевоз
Сельскохозяйственный потребитель-
ский перерабатывающий кооператив
«Перевозское молоко»
ООО «ФосАгро-Волга»

Вид выпускаемой продукции
Щебень
Хлопья овсяные, крупа овсяная
Спецодежда
Хлеб и хлебобулочные изделия
Комбикорм, мука
Хлеб и хлебобулочные изделия, без-
алкогольные напитки
Спецодежда
Первичная переработка молока
(охлаждение)

Тукосмеси

В 2014 году предприятиями обрабатывающего сек-
тора отгружено продукции, выполнено услуг на 286, 3
млн руб. (261, 9 млн руб. - за соответствующий периодДома для переселенцев из аварийного фонда

Ю.в.ошарин
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и «Строительство гостиничного комплекса «Орловская
горка»», реализация которых планируется на двух из 4
площадок, вошли в перечень мероприятий Программы
развития производительных сил района.

Администрация района  работает с Правительством
Нижегородской области  по вопросу получения господ-
держки и придания статуса приоритетного инвести-
ционному  проекту «Строительство завода по производ-
ству керамического кирпича» (ООО «Брик»). Уточнен-
ная сумма инвестиций - 740 млн руб.  Реализация  дан-
ного  проекта  предусматривает создание 110 рабочих
мест.

Действующая в районе Программа развития про-
изводительных сил Перевозского муниципального
района разработана в рамках реализации  действую-
щей Стратегии развития Нижегородской области  до
2020 года.  Основными  задачами  ПРПС являются
обеспечение занятости населения,  повышение доход-
ной части бюджета, снятие инфраструктурных
ограничений. Решение  поставленной задачи  основы-
вается  на использовании экономического потенциала
района, выявлении  внутренних резервов, привлече-
нии инвесторов.

В отчётном году  в рамках программы получены
гранты  и приобретено сельскохозяйственное оборудо-
вание  главами 3-х  КФХ, создано  9 рабочих мест.                                   

Индивидуальным предпринимателем Пугачёвым
А.А. значительно модернизированы и расширены тор-
говые площади в торговом центре «Андреевский», что
позволило увеличить розничный товарооборот и разно-
образить ассортимент товаров (сумма инвестиций соста-
вила 15 млн руб.).

На территории Перевозского района в рамках регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Нижегород-
ской области»  построен и введен в эксплуатацию много-
квартирный жилой дом общей площадью 538 кв.м, рассе-
лено 12 квартир. Вторая очередь реализации  данной про-
граммы начата в  2014 году и будет завершена в июле этого
года.  Уже возведен под крышу 15-квартирный дом,  где в
настоящее время ведутся отделочные работы.

Значимым направлением деятельности админист-
рации  является содействие социально-экономи-

ческому развитию района путем эффективного управле-
ния и распоряжения земельными ресурсами и муници-
пальным имуществом. Плановое задание по неналого-
вым доходам от использования имущества и земельных
участков за 2014 год перевыполнено в 1,5 раза, в район-
ный бюджет дополнительно поступило около трёх мил-
лионов рублей.

В хозяйственный оборот, в том числе в части попол-
нения налогооблагаемой базы, вовлечено около 500 гек-
таров земельных участков. Проведена работа по разгра-
ничению государственной собственности на землю в от-
ношении 30 земельных участков.

В 2014 году в целях предоставления земельных уча-
стков поставлено на учёт шесть многодетных семей, че-
тыре семьи в том же году получили земельные участки.
Всего поставлено на учёт 23 многодетные семьи, 18
семьям из них  предоставлены земельные участки, 4 се-
мьи отказались от предложенных участков, 1 семья будет
обеспечена землей в 1 полугодии 2015 года.

В отчётном году администрация района осуществила
размещение закупок для 42 муниципальных заказчиков
района. Проведена 81 конкурентная процедура, за-
ключено 73 муниципальных контракта и договора на
сумму более 43 млн рублей. Экономия по проведённым
закупкам составила 2,1 млн руб.  или 4% от общей суммы
объявленных закупок.

С целью реализации конституционного  права на бла-
гоприятную окружающую среду, снижения негативного

воздействия на компоненты  окружающей среды в рай-
оне успешно  реализованы мероприятия  целевой про-
граммы «Улучшение экологической обстановки в Пере-
возском муниципальном районе Нижегородской обла-
сти на 2014-2016 годы». Реализуется план мероприятий
по предупреждению, недопущению и ликвидации не-
санкционированных свалок – в прошлом  году  их  лик-
видировано более 20.   

Администрацией проведена работа по  регулирова-
нию численности безнадзорных животных. Отловлено
77 бездомных собак, сумма субвенций на эти цели соста-
вила 77,4 тыс. руб.  

На  конец 2014 года сумма платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, поступившая в бюджет
района, составила  более 1,5 млн руб. (91 %  планового за-
дания),  а также 57,5 тыс. руб. штрафов за нарушения
природоохранного законодательства.

Внастоящее время в сфере здравоохранения рабо-
тает 236 человек, из них 28  врачей, 101 человек

среднего персонала, 107 - младшего и прочего персо-
нала.  Требования по выполнению нормативов заработ-
ной платы медицинских работников, установленные за-
конодательством, выполнены в полном объёме. 

С целью предоставления медицинских услуг на более
высоком профессиональном и техническом уровне  в
2014 году в Перевозскую ЦРБ было приобретено меди-
цинское  оборудование на сумму 6 млн рублей.

Одной из основных  проблем в здравоохранении Пе-
ревозского района  остаётся нехватка врачебных кадров
и среднего медицинского персонала.  За 2014 год  обес-
печенность  на 10 тысяч населения  врачами  по поли-
клинике составила  9,8 (по Нижегородской области –
15,6),  по стационару – 4,7 (по Нижегородской области –
13,2). Проводится  постоянная работа по привлечению
молодых специалистов - принята районная программа
обучения за счёт средств местного бюджета (2 человека
с 2015 года). На средства районного бюджета обучается
педиатр (приступит к работе в 2015 г.), на бюджетное от-
деление переведена  и вернётся работать  в Перевозский
район  студентка Нижегородской медицинской акаде-
мии. Выпускница Нижегородской медицинской акаде-
мии  направлена в интернатуру; принята на работу врач-
терапевт и по окончании отпуска по уходу за ребёнком
приступит к работе в качестве врача общей практики.

Сегодня в Перевозском районе сложилась стабиль-
ная государственная система социальной за-

щиты, ориентированная на удовлетворение потребно-
стей всех слоев населения. Своевременное и качествен-
ное предоставление гражданам полного комплекса мер
социальной поддержки – основная задача деятельности
управления социальной защиты. 

На учете в управлении на  1 января 2015 года со-
стояло  почти 15 тыс. человек, из них получателями мер
социальной поддержки  являлись  6083 человека. На
предоставление мер социальной поддержки в отчетном
году направлены средства федерального и областного
бюджетов в общей сумме 85,6 млн руб. 

Особое внимание уделено повышению эффектив-
ности и качества предоставления населению социаль-
ных услуг. В 2014 году проведены мероприятия по
созданию «клиентской службы». Уже сейчас специа-
листы принимают клиентов в обновленной обста-
новке, для удобства жителей района усовершенство-
ван график приема.

Продолжена работа по паспортизации объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур и
услуг на территории района. Оформлены паспорта до-
ступности и размещена информация на карте доступно-
сти о 187 социально значимых объектах, из них обследо-
вано 34 объекта, разрабо-
таны планы адаптации 16
объектов.

Пассажирские  пере-
возки  в районе осуществ-
ляет муниципальное пред-
приятие «Вадское пасса-
жирское  автотранспортное
предприятие»,  обслужи-
вающее   9  маршрутов. За
отчётный год перевезено
248 тыс. пассажиров.  Под-
готовлены и заключены с
предприятием  3 договора  о
продлении маршрутов, за-
явленных в маршрутной
сети.  Из бюджета района на
эти цели  было выделено
258,4 тыс. руб.

В 2014 году в районе
проводилась паспортиза-
ция автомобильных дорог.
Администрациями поселе-
ний подготовлены паспорта

на дороги местного значения;  практически все на сего-
дняшний день поставлены на кадастровый учет, и на них
получены свидетельства на право собственности. Дан-
ные мероприятия позволят более эффективно расходо-
вать денежные средства на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, поступающие  в муниципальные до-
рожные фонды.

На создание комфортных условий для прожива-
ния населения направлена деятельность в сфере

жилищно-коммунального хозяйства. На предприятиях,
оказывающих жилищно-коммунальные услуги  по водо-
и теплоснабжению, водоотведению и утилизации ТБО,
работают 230 человек; средняя заработная плата состав-
ляет 10418 руб.

В 2014 году на капитальный и текущий ремонт объ-
ектов инженерной инфраструктуры  предприятиями
ЖКХ израсходовано более  12 млн руб., в т.ч. около 800
тыс.руб. - средства местного бюджета.

Капитально отремонтировано 0,88 км тепловых се-
тей, выполнен  капитальный и текущий ремонт в котель-
ных. Всего на эти цели израсходовано 4 985,9 тыс. руб.

Состояние водопроводных сетей, особенно в сельских
населенных пунктах, - предмет постоянной заботы  ад-
министрации района. Капитально отремонтированы
2,68 км водопроводных сетей, водоразборные колонки,
гидранты, колодцы и т.д. Общая сумма затрат на капи-
тальный и текущий ремонт объектов водоснабжения  со-
ставила  более 5104,34 тыс. руб. 

За 2014 год выполнены работы по капитальному ре-
монту канализационных сетей, заменено 400 п.м. На
очистных сооружениях проведён ремонт на сумму 585
тыс.руб. Ремонтные работы выполнены за счет средств,
заложенных в тарифы на водоотведение.

В Перевозском районе в 2014 году улучшили жилищ-
ные условия 3 семьи, в том числе 1 вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны получила социальную вы-
плату на улучшение жилищных условий в размере
1344,6 тыс.руб. в соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах». 7 семей получили из средств местного
бюджета субсидию на газификацию домовладений в
размере 105 тыс.руб.

В 2014 году администрация Перевозского района
приняла участие в конкурсе социальных и культурных
проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» «В здоровом теле – здоровый
дух». В результате  в п. Центральный была оборудована
спортивная площадка  с зелёными насаждениями общей
стоимостью  120 тыс.руб.

На 1 января 2015 г. в Перевозском районе функцио-
нируют 6 общеобразовательных организаций (в

т.ч. специальная (коррекционная) школа-интернат VIII
вида),  9 дошкольных образовательных организаций, 1 ор-
ганизация дополнительного образования детей.

Отрасль «Образование» в районе является приори-
тетной  - в прошедшем году на её финансирование на-
правлено 191,9 млн руб., или 39,2% консолидированного
бюджета района. В июле 2014 г. за счет средств муници-
пального бюджета приобретен 1 школьный  автобус. 17
школьных автобусов оснащены системой ГЛОНАСС и
тахографами (656,15 тыс. руб.).

93,5% школьников получают горячее питание.
Охват детей дошкольным образованием от числен-

ности детского населения района на  01.01.2015 г. соста-
вил 78% (на 01.01.2015 г. – 62%). В районе отмечено от-
сутствие потребности населения в устройстве детей 3-7
лет в детские сады.

В результате целенаправленной работы образова-
тельных организаций, управления образования в 2014
году достигнуты следующие результаты: 7 педагогов
стали победителями и призерами международных и все-
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российских конкурсов, Интернет-проектов и фестива-
лей; 6 педагогов – победителями и призерами конкурсов
регионального и окружного уровня.

В 2013-2014 учебном году в мероприятиях муници-
пального уровня приняли участие 698 обучающихся
(50% от общего количества обучающихся); в мероприя-
тиях регионального уровня – 190 обучающихся (14%); в
мероприятиях всероссийского и международного уровня
– 110 обучающихся (8%).

В рамках инновационной деятельности в 2013-2014
учебном году Танайковская ООШ начала работу под ру-

ководством ГБОУ ДПО НИРО по направлению «Воз-
можности государственно-общественного управления
образованием в формате новой государственной поли-
тики на 2013 – 2015 гг.», а также приняла участие в со-
циально-педагогическом проекте «Наша новая школа в
условиях комплекса «Малый город – сельское поселе-
ние»» под руководством института социальной педаго-
гики РАО.  Все общеобразовательные школы и МБОУ
ДОД «Перевозский ДЮЦ»  участвовали в эксперименте
«Проектирование модели социального воспитательного
пространства на уровне муниципального образования»
под руководством ГБОУ ДПО  НИРО. 

Продолжилась работа по реализации ПНП «Образо-
вание». В 2014 году  Перевозский детский сад «Солнеч-
ный» стал победителем конкурсного отбора дошколь-
ных образовательных организаций Нижегородской
области, внедряющих инновационные образовательные
программы, получив грант в размере 240 тыс. руб. 

За последние  3 года в Перевозском  районе увеличи-
лось количество семей, принявших на воспитание под
опеку (попечительство), в приемную семью  детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.  Всего в
2014 году гражданами Перевозского района принято на
воспитание в семьи 19 детей. На начало 2015 года 21 ре-
бенок находится под опекой в 17 семьях, 70 детей – в 35
приемных семьях.             

В 2014 году в муниципалитете созданы все необходи-
мые условия для организации отдыха и оздоровления

ного года составила 99,4%, что на 0,2% выше показа-
теля предыдущего года.   6 выпускников 11-х классов
(8%) были награждены золотыми медалями и полу-
чили аттестаты о среднем общем образовании с отли-
чием.

Большая работа проводится по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних. За 2014 год за-
регистрировано 1 преступление, совершённое несовер-
шеннолетними,  аналогичный показатель  2013 года - 7.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации  Перевозского муни-
ципального района состоят по данным на 1 января 2015
года  9 человек  (на начало 2014 года – 11). 

Прошедший 2014 год, объявленный в России  Го-
дом культуры, стал годом обращения к нашим

культурным корням, вопросам патриотизма и нрав-
ственности. Именно по этим направлениям работали уч-
реждения культуры в прошедшем году.

Творческие коллективы района, 13 из которых имеют
почетное звание «Народный (образцовый) самодеятель-
ный коллектив», являются активными участниками как
районных, так и областных мероприятий и концертных
программ. 8 коллективов стали лауреатами и дипломан-
тами различных областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

Получают развитие новые формы организации до-
суга. Учреждения культуры являются  участниками Все-
российских акций «Ночь искусств», «Ночь музеев»,
«Библионочь». Они продемонстрировали высокую за-
интересованность жителей к такого рода мероприятиям,
поэтому они станут традиционными.

Внимание к вопросам культуры можно проследить
по объемам финансирования. В прошлом году на ремонт
учреждений культуры затрачено 1133,9 тыс. рублей, из
них 842 тыс. рублей – средства районного бюджета. Са-
мыми значимыми являются ремонт системы автомати-
ческого пожаротушения в районном Дворце культуры
(696 тыс. рублей) и монтаж программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг" в Детской школе ис-
кусств (89,0 тыс. рублей).

На улучшение материально-технической базы в 2014
году было направлено 2116 тыс. рублей, из них 1678,0
тыс.руб.  – средства районного бюджета. Для  выездов
коллективов в сельские поселения и участия в конкурсах
приобретён 18-местный автомобиль.

Для данной отрасли сохраняет свою актуальность
кадровая проблема. В целях привлечения молодых спе-
циалистов достигнута договорённость с  рядом учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образова-
ния по развитию заинтересованности у студентов в про-
хождении преддипломной практики и рассмотрению во-
проса дальнейшей работы в нашем районе.  В прошед-
шем году на работу в качестве руководителя детской во-
кальной студии принята выпускница Нижегородского
областного колледжа культуры.  

Для развития физической культуры и массового
спорта, организации и проведения  физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
районе  имеются 75 спортивных сооружений и площа-
док.

В настоящее время систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом 8 170 человек, что состав-
ляет 50,65 % жителей Перевозского района. 

В 2014 году в помещении архива были произведены
ремонтные работы для приведения в соответствие с не-
обходимыми требованиями условий хранения муници-
пального архивного фонда.

В целях оптимизации межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия в районе в 2013 году был соз-
дан многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Его деятельность
оказалась востребованной  у населения. В течение 2014
года сотрудниками  Перевозского МФЦ населению пре-
доставлено 3323 услуги –  840 муниципальных и 2483
государственных. На начало этого  года  центр оказывает
14 видов муниципальных и 50 видов государственных
услуг. 

Мы знаем,  что 2015 год – год 70-летия Великой По-
беды. Участники Великой Отечественной войны, вдовы
погибших, труженики тыла не на словах, а на деле
должны почувствовать с нашей стороны внимание, ко-
торого они достойны.

Наступивший 2015 год будет непростым. Кризисные
явления мировой экономики скажутся и на нашей
жизни, реализации различных программ, но потенциал
района, управленческий опыт руководителей, объедине-
ние усилий помогут нам пройти эти испытания.

Заканчивая отчет, хочу принести слова благодарно-
сти  всему депутатскому корпусу  за активную работу в
прошедшем году и выразить надежду, что наше взаимо-
действие будет и в дальнейшем служить на благо жите-
лей Перевозского района.

Спасибо за внимание!работники культуры - главные устроители всех празничных мероприятий в районе

детей. Общее количество детей школьного возраста,
охваченных организованными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости, составило 2613 человек (189,3 %).
В целом в 2014 году на отдых и оздоровление детей из
местного бюджета выделено 1715,0 тыс. рублей, что на
36 % больше, чем в 2013 году, из областного бюджета –
770,7 тыс. рублей. 

Как и  в 2013 г., в 2014 г. реализовано 9 социальных
проектов. Их финансирование из средств местного бюд-
жета в 2014 г. составило 20 тыс.руб., привлечено 68,085
тыс. руб. средств социальных партнеров. 

Открытость муниципальных
образовательных организаций
(МОО)  является важнейшим усло-
вием общественного участия в
управлении и контроле качества
образования и ориентиром разви-
тия государственно-обществен-
ного управления в системе образо-
вания Перевозского муниципаль-
ного района. В районе функциони-
руют 17 советов муниципальных
образовательных организаций  (в
т.ч. 6 Управляющих советов) и Об-
щественный совет при Управле-
нии образования.  

Система оценки качества обра-
зования опирается не только на
централизованные проверки и
контроль, но и на открытость, про-
зрачность всей системы образова-
ния района и отдельных образова-
тельных организаций. В 2013-2014
учебном году внедрен механизм
внешней независимой системы
оценки качества работы муници-
пальных образовательных органи-

заций  с участием общественности и работодателя.
Утверждены целевые показатели эффективности работы
руководителей и перечни показателей эффективности
работы муниципальных образовательных организаций.
Оценку эффективности работы руководителей по итогам
работы за год осуществляет экспертная комиссия, в со-
став которой входят представители Управляющих сове-
тов муниципальных образовательных организаций  и об-
щественности района. 

Качество образования становится основной характе-
ристикой деятельности  муниципальных образователь-
ных организаций  и важнейшим источником информа-
ции о том, как реализуются потребности заинтересован-
ных сторон: граждан, общества, государства. С целью
определения уровня качества образования в мае 2014
года проведен мониторинг удовлетворенности каче-
ством образования в районе. 81,7% граждан полностью
удовлетворены работой муниципальной системы обра-
зования; при этом 96,9% граждан удовлетворены каче-
ством дошкольного образования, 92,4% - качеством
школьного образования.  

100 % выпускников  9-х  и 11-х классов были допу-
щены к  государственной (итоговой) аттестации. Ус-
пешно прошли ГИА 100% выпускников 9-х  классов, и
97,3% выпускников 11-х классов. Из 73 выпускников
средних школ в высшие учебные заведения поступили
56  человек, в учреждения СПО – 17 человек.

Успеваемость учащихся по итогам 2013/2014 учеб-

Международный конкурс-фестиваль «Виват,
таланты!»
Конкурс детского творчества  «Красота Божь-
его мира»

Театральная студия «Светлый фон» (руково-
дитель  Голованова Т.В.)
Калинкина Юлия, обучающаяся  декоративно-
изобразительной студии  «Декор» (руководи-
тель Козел Е.А.) 

1 место

2 место

Международный уровень

Федеральный уровень
Общероссийский конкурс «Мои любимые пи-
томцы», номинация «Творческая поделка «До-
мик для пернатых друзей»»
Открытый Всероссийский молодёжный кон-
курс-фестиваль «Десятая муза»

Ретова София, обучающаяся дизайн-студии
«Вдохновение» (руководитель Рынькова Т.И.) 

Театральная студия «Светлый фон» (руково-
дитель  Голованова Т.В.)

2 место

1 место

Региональный уровень
Конкурс юных техников «Модель своими ру-
ками», номинация «Воздушный транспорт»

Конкурс детского творчества  «Оранжевое
солнце»

Конкурс  «Новогодний серпантин», номинация
«Ёлочные украшения»
Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» в но-
минации «Родные  просторы»

Пузров Антон, обучающийся детского объеди-
нения  «Моделист-конструктор», (руководи-
тель Пузров Н.А.) 
Калинкина Юлия, обучающаяся  декоративно-
изобразительной студии «Декор» (руководи-
тель Козел Е.А.) , Шимина Дарья, обучаю-
щаяся  изостудии «Волшебная кисть» (Пуз-
рова Н.В.)
Коллектив обучающихся изостудии «Волшеб-
ная кисть» (руководитель Пузрова Н.В.)
Соколова Ольга, обучающаяся детского объ-
единения «Перспектива»  (руководитель Ка-
расева О.В.) 

1 место 

3 место

3 место 

3 место
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

ВТОРНИК
3 марта

СРЕДА
4 марта

ЧЕТВЕРГ
5 марта

ПЯТНИЦА
6 марта

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Время (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
21.30 Т/с «Долгий путь домой»(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Ангелы с моря» (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+) 
23.45 «Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий»
0.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»

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+) 
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10,
19.30, 21.30  ОбъективНо
15.05 «Контуры»
15.50 «Источник жизни»
16.05 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Земля и люди» 
18.25 «Уютная история» (16+) 
18.45 «RABOTA.RU» (16+) 
18.50 «Домой» (16+) 
19.15 «Онлайнер» (16+) 
19.50 «Дзержинск сегодня»
20.20 «Нескучная наука» (12+) 
20.40 Т/с «Одиссея» (16+) 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Территория заблуждений»
(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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для Рос-
сии»(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+)       
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании»
(16+)

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 «Долгий путь домой»(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 «Долгий путь домой» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (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+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице» (12+)
0.50 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (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+) 
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

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 «От Советского Информбюро»
17.05 «Добро пожаловаться» (16+)
17.55 «RABOTA.RU» (16+) 
18.00 Вести. Спорт
18.15 «407 на связи» 
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» 

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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (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 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании»
(16+)

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 «Долгий путь домой»(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 «Долгий путь домой» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)
9.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 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+)
22.50 «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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30 Объ-
ективНО 
15.05 «Война в стране доз» (16+)
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «От Советского Информбюро»
17.05 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» (12+) 
17.20 «Писатели России» (12+) 
18.00 «Зачет»
18.15 «Школа безопасности» 
18.25 «Законный вопрос»
18.35,19.50 Вести. Спорт 
18.45  Городские вести

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 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «Битва за троном» (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 Т/с «Однажды на свидании»
(16+)

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 «Долгий путь домой» (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
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Время
21.35 Т/с «Долгий путь домой»(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» (12+)
9.55 «О самом главном» 

11.00, 14.00, 17.00, 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+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 
0.30 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» (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 происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»

ННТВ

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

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (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 Д/ф «Вечность против Апока-
липсиса» (16+) 
10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (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+) 
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  Новости
9.15 «Контрольная закупка» 
9.45 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00  Новости 
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». Праздничный

выпуск» (16+) 
21.00 Время 
21.35 «Голос. Дети» 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие...» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 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+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»(12+)
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (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 происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
19.40 «Говорим и показываем»
(16+)
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (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.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Строй!» (12+)
18.00 «Территория завтра» (16+)
18.20 «ARSLONGA» (16+)
19.00 «Почти серьезно» (16+)
19.50 «Чего хотят женщины?»
20.20 «Нескучная наука» (12+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Вовочка» (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 Д/ф «Секреты древних рецеп-
тов» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны русской кухни»
(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+)
20.00 «Территория заблуждений»

(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
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Знай наших!

- Традиционно в Нижегород-
ской области проходит конкурс
«Мастер года», где принимают уча-
стие  мастера производственного
обучения и преподаватели спецдис-
циплин профессиональных образо-
вательных организаций. ПСК в этом
году представляет преподаватель
специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автотранспорта»
Максим Валентинович Красильни-
ков. Несмотря на свой дебют, он ус-
пешно преодолел заочный этап
конкурса - его педагогический про-
ект «Практико-ориентированная
подготовка специалистов для транс-
портной отрасли в условиях реаль-
ного производства на полигонах Ре-
сурсного центра ПСК» набрал 34
балла из 35 возможных. Жюри, в со-
ставе которого - представители ми-

Бисквитно-кремовый
восторг
«Ты знаешь, к кому в гости ходить», -
подшучивали коллеги, когда мы
планировали этот материал. да, сладость –
моя слабость, поэтому оставить без
внимания восторженные рассказы
знакомых о фантастических тортах, какие
готовит анжелика Грошева, я не могла и
отправилась в дубское.

- Это вы делаете знаменитые вкусные торты? – первым
делом поинтересовалась я при встрече.

- Не знаю, наверное, - смутившись, ответила облада-
тельница красивого имени и кондитерского таланта и по-
делилась воспоминаниями: - Свой самый первый торт я ис-
пекла, когда ещё в училище училась. Помню, это была
книга к юбилею.

Студенткой любую изученную тему она спешила осво-
ить дома у плиты: интересно было, что получится из ука-
занного набора продуктов. Естественно, сначала свои кули-
нарные эксперименты проводила на домочадцах. Опыты
оказывались съедобными и, более того, приятными на вкус,
так поняла, что с профессией не прогадала. Да и выбрала
её, как выясняется, неспроста.

- Я сама неисправимая сладкоежка, - продолжает хо-
зяйка беседу за чашкой чая. - Могу суп не поесть, а от де-
серта никогда не откажусь.

Некоторое время Анжелика Владимировна преподавала
кондитерское дело в колледже. Приготовленные со студен-
тами на занятиях пирожные «корзиночка» тогда разлета-
лись в студенческом буфете за одну перемену. Потом воз-
главляла отдел общественного питания в ПСК. Сейчас ра-
ботает поваром в кафе «Самородок» в Дубском.

Дело даже не в том, что диплом кондитера обязывает.
Готовка никогда не была ей в тягость, наоборот, это люби-
мое дело, занятие для души. Но если котлеты с пельменями
– это, скорее, проза, то торты – просто песня. Сколько она
их перепекла, даже примерно подсчитывать не берётся. Ла-
комства большие и маленькие, двухъярусные и «одноэтаж-
ные». И нет двух одинаковых. Дизайн умелица придумы-
вает сама или копирует с понравившейся картинки. Красота
эта недолговечная, поэтому хранится в электронном фото-
архиве. Несколько десятков образцов, и это лишь малая
часть – недавние шедевры. Чего здесь только нет! Все лю-
бимые герои сына: Лунтик, Маша и Медведь, Человек-паук,
Губка Боб, пчёлка Майя и ещё множество узнаваемых пер-
сонажей. Разные виды транспорта – от трактора до муль-
тяшных машинок. Да хоть гоночный болид! Корзина с цве-
тами? Пожалуйста. Особый изыск – торт «Птица счастья»
с птичьим молоком, и не каким-нибудь купленным, а собст-
венноручно приготовленным. Очень необычно выглядит
кукла в платье-торте. Даже герб Перевозского района в этой
обширной коллекции имеется.

Чтобы творить такие произведения, надо быть немного
художником. И, конечно, нужно время. На самый простень-
кий тортик уходит часа полтора. А если делать весь в розоч-
ках и оборочках, украшенный причудливыми завитками и
россыпью перламутра, придётся повозиться подольше.

Вкус у такого кружевного чуда и вправду необыкновен-
ный. Возможно, потому, что кондитер никогда не берётся
за дело в дурном расположении духа. Всё равно, говорит, из
этого ничего хорошего не получится: неизбежно что-нибудь
убежит или пригорит. Проверено бесчисленное количество
раз. Дождаться вдохновения нужно обязательно, тогда
бисквит получится бархатным, а крем нежнейшим. И не за-
быть добавить прослойку из хорошего настроения. Это
главный «ингредиент».

е.МИхеева

Очередной шедевр от кондитерских дел мастерицы

Не хлебом единым
на прошлой неделе в актовом зале конторы ОаО «Самородок» состоялось

общее собрание работников и специалистов животноводческой отрасли.
на ежегодном мероприятии не только подводятся итоги работы за минувший
год, но и чествуются лучшие труженики, добившиеся высоких
производственных показателей. участие в мероприятии приняла главный
зоотехник управления сельского хозяйства М.И.Моисеева.

Началось же традиционное со-
брание не с подведения итогов,
а с музыкальной программы, ко-
торую для дубчан подготовили
артисты районного Дворца куль-
туры. Своим выступлением они
постарались создать радостное
настроение собравшимся в зале
сельским труженикам. И, судя
по громким аплодисментам, им
удалось это сделать, задушевные
песни в их исполнении никого
не оставили равнодушными.
После концерта руководитель
хозяйства В.Ф.Канатьев от всего
коллектива поблагодарил
И.В.Седову, директора РДК, и
всех выступающих за такой
праздник.

Официальная часть собрания
началась с доклада заместителя
генерального директора хозяй-
ства Э.Б.Джамиева о результатах
минувшего года. По производству
молока среди хозяйств района
ОАО «Самородок» по-прежнему
сохраняет за собой лидирующую

позицию. В 2014 году была про-
изведена 2861 тонна молока, что
на 78 тонн больше уровня преды-
дущего года, надой на фуражную
корову здесь в среднем составил
4303 кг. Все это, как сказал
Э.Б.Джамиев, результат добросо-
вестного труда животноводов,
специалистов зоотехнической и
ветеринарной служб. При этом он
отметил, что результаты могли бы
быть и выше, если бы некоторые
работники не допускали наруше-
ния трудовой дисциплины.

И все же тех, кто хочет рабо-
тать и зарабатывать среди живот-
новодов сельхозпредприятия,
большинство. Они берут на себя
повышенные обязательства, вы-
полняют условия трудового дого-
вора, добиваясь высоких показа-
телей. Важную роль в этом играет
и материальный стимул, ведь
каждый знает, что за выполнение
производственного задания к ос-
новному заработку можно полу-
чить солидное денежное возна-

граждение. За хорошую работу
предусмотрена и натуроплата –
зерно или теленок.    

Многие из присутствующих в
зале получили премию от 15 до 54
тысяч рублей. А особо отличив-
шимся труженикам В.Ф.Канатьев
вручил грамоты от администра-
ции сельхозпредприятия. Среди
операторов машинного доения,
которые выполнили все обяза-
тельства, были отмечены
Е.В.Вишневский, И.Н.Побереж-
ник, Л.Г.Гарник, Н.П.Иванова,
Ю.В.Чернышева и другие. Также
денежные премии и натуроплату
получили работники вспомога-
тельных служб. 

- В нашем хозяйстве есть все
условия для увеличения про-
изводства животноводческой про-
дукции, - завершая мероприятие,
заметил Владимир Федорович, - и
все мы, каждый на своем рабочем
месте, должны к этому стре-
миться, если хотим стабильности.

И.ЛеБедева

Руководитель ОАО «Самородок» В.Ф.Канатьев с лучшими работниками животноводческой отрасли

Стал финалистом
Преподаватель Перевозского строительного
колледжа М.в. красильников вышел в финал
областного конкурса «Мастер года-2015».
Подробностями столь приятного события делится
начальник отдела инновационно-методического
обеспечения и сервисного обслуживания
Г.в.курикова.

нистерства образования Нижего-
родской области, бизнес-сообще-
ства, специалисты НИРО, высоко
оценили участие нашего преподава-
теля в отборочном этапе. Здесь
нужно было продемонстрировать
свое педагогическое мастерство,
профессиональные и методические
достижения, результаты образова-
тельной деятельности обучаю-
щихся, а также представить 20-ми-
нутный урок «Введение в профес-
сию» в незнакомой группе студен-
тов. Со всеми заданиями Максим
Валентинович справился бле-
стяще и вышел в финал конкурса.
Он, конечно, молодец, и выше
всех похвал команда, готовившая
участника к конкурсу, в первую
очередь - это методист колледжа
Любовь Геннадьевна Шашкина. 

По результатам отборочного
тура Максим Красильников имеет
наивысшее количество баллов.
Вместе с ним в тройке лучших
оказались коллеги из нижегород-
ских индустриального колледжа и
строительного техникума.

Теперь финалистам предстоит
разыграть пальму первенства. Всё
решится  14 апреля во Дворце
культуры ОАО «ГАЗ». Каждому из
участников предстоит раскрыть
свои профессиональные качества
и творческие способности в рам-
ках шоу-презентации «Моя про-
фессия самая, самая».  Пожелаем
М.В.Красильникову победы.

Записала О.БуканОва

М.В.Красильников
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ПраЗдники

«Золотая шайба»

Когда игра окрыляет
в течение семи дней, со вторника до вторника, по
улицам Перевоза, между ресурсным центром и
физкультурно-оздоровительным комплексом,
курсировали автобусы с хоккеистами. в одну
сторону экипированные с головы до ног мальчишки
везли неизменную веру в успех, а обратно – либо
безудержное ликование, либо грустное молчание.

24 февраля, ровно через не-
делю после открытия Всерос-
сийских финальных соревнова-
ний на призы клуба «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова, де-
сять сельских команд-участниц
делили места и медали.

Лишь за последние строчки в
итоговой таблице смог бороться
«Беркут». Увы, скандалы слу-
чаются не только в большом
спорте. Нечестной борьбы не ли-
шены и детские турниры. Но это
на совести тех, кто в нарушение
правил включил в состав игро-
ков, выступающих в первенстве
России среди юношей. Резуль-
таты проведённых матчей с уча-
стием команды из Краснодар-
ского края были аннулированы,
и в итоге лишь девятое место.
Вряд ли именно такую планку
ставили перед собой южане.

Бронзовые награды отстаи-
вали команды, которые заняли в

группах первое и второе места и
накануне уступили в стыковых
матчах. Ими оказались перевоз-
ская «Чайка» и башкирский
«Танып».

На пропущенную в первом
периоде шайбу, наши ребята от-
ветили двумя. Во второй 15-ми-
нутке перевозцам удалось упро-
чить преимущество. Когда до за-
вершения матча оставалось
всего ничего, болельщики
дружно начали отсчитывать бы-
стро убегающие секунды. Сви-
сток судьи. На табло сверкают
победные цифры – 6:3. «Чайка»
снова, как и год назад, – бронзо-
вая птица!

- Медали всероссийских со-
ревнований – это несомненный
успех. Мальчишки – молодцы!
Конечно, мы хотели попасть в
финал, всех победить и стать
первыми, но немного не хватило
сил. Остановил нас в наших

устремлениях «Газовик» из
Твери, которому мы проиграли в
стыковом матче со счётом 4:6. Но
всё равно, повторю, что «бронза»
– достижение достойное, - сказал
после матча довольный результа-
том и своими хоккеистами тренер
Евгений Баркин.

А теперь ярче свет и громче
звук. На очереди главный матч.
На лёд приглашаются тверской
«Газовик» и костромская «Пла-
нета». Обе команды заслужили
это право безупречной игрой на
протяжении недельного хоккей-
ного марафона. Эти противники
уже встречались на групповом
этапе, и костромичи довольно
легко одержали победу – 5:0.
Возможно, поэтому перед фи-
нальным матчем, они всячески
демонстрировали расслаблен-
ность, видимо, и в этот раз рас-
считывая, что всё пойдёт по
тому же сценарию. И едва за это
не поплатились.

Две трети встречи «Планета»
действительно выглядела на
площадке почти идеально. Но в
заключительном отрезке при
счёте 5:2 настырный соперник и

не думал сдаваться. До сирены
чуть больше минуты, а счёт уже
5:4 – обнадёживающий для од-
них и тревожный для других. А
тут ещё лидер остаётся в мень-
шинстве. Для тверяков более
удачного шанса не придумаешь.
Наставник команды берёт тайм-
аут. На штурм брошены все
силы. Но страж ворот «Пла-
неты» Илья Капралов непроби-
ваем. Именно его оргкомитет
признает лучшим вратарём тур-
нира. В составе «Газовика» вы-
ступал лучший защитник Нико-
лай Еськов. Снайпером может
похвастаться «Ягуар» из Удмур-
тии. Это Игнат Шишкин. А луч-
ший нападающий Дмитрий
Ефремов – игрок «Чайки». Ещё
один приз достался другому пе-
ревозцу – Виктору Лобанову. На
его стороне были зрительские
симпатии.

Стадион утопает в аплодис-
ментах, переполненные эмо-
циями зрители скандируют:
«Пла-не-та! Пла-не-та!». Мы пе-
реживаем и радуемся за своих,
но уважаем соперников и под-
держиваем их тоже.

Заполучив кубок, победи-
тели под рвущееся из колонок
«Мы чемпионы» неспешно со-
вершают круг по арене. Здесь
всё по-настоящему. Радость от
победы окрыляет, вызывает
смех, звонкий и чистый, а пора-
жения обидны до слёз. Кто ска-
зал, что мужчины не плачут?
Нет, не стыдно. Тем более если
«мужчинам» всего-то по 11-13
лет. И, может быть, это самое
большое разочарование, случив-
шееся с ними в жизни.

И пусть пока не всё всегда
получается. И мальчишки чаще,
чем надо бы, теряют на льду
клюшку. И им ещё не хватает ро-
ста, чтобы эффектно перемах-
нуть через борт, выходя на за-
мену, как это делают взрослые
игроки, поэтому тренеру прихо-
дится заботливо придерживать
дверцу. Зато есть у них кое-что
поважнее: осознанное видение
игры, взаимопонимание, ко-
мандный дух, когда один за всех
и все за одного, и непреодоли-
мое желание дотянуться в ма-
стерстве до кумиров.

Е.МИхЕЕва

Итоговое расположение команд
1. «Планета» (г.Буй, Костромская область)
2. «Газовик» (Кимрский район, Тверская область)
3. «Чайка» (г.Перевоз, Нижегородская область)
4. «Танып» (Балтачевский район, Башкортостан)
5. «Кристалл» (Богатовский район, Самарская область)
6. «Ягуар» (п.Ува, Удмуртия)
7. «Вольфрам» (Красноармейский район, Приморский край)
8. «Рубин» (Ядринский район, Чувашия)
9. «Беркут» (ст.Выселки, Краснодарский край)
10. «Гранит» (Канашский район, Чувашия)

Масленица пела и гуляла
Площадь была полна народа: и стар и млад — все

пришли проводить Сударушку-зиму,
поучаствовать в русских забавах, спортивных
состязаниях, отведать пирожков, крендельков да
масленичных блинов, которые любезно предлагали
торговые ряды. Издревле считалось, что вместе с
символом праздника — румяными, горячими
блинами, похожими на солнышко, человеку
передаются энергия и могущество светила.

Веселье расплескалось по
всей площади – каждый на-
шел, чем себя занять.  Ребятне
в удовольствие было пока-
таться на различных аттрак-
ционах и верхом на лошадках.
Нашлось немало желающих
поучаствовать в играх и кон-
курсах, предлагаемых работ-
никами Детско-юношеского
центра.  Невозможно было
пройти и мимо хлебосольных
хозяек из  Центральной библио-
теки и Музейно-выставочного
центра, которые каждый раз ста-
раются удивить перевозцев но-
выми придумками.

Но уже Скоморохи созывали

народ на праздник. На импрови-
зированной сцене началось те-
атрализованное  представление,
как всегда, оригинально, за-
дорно и талантливо подготов-
ленное самодеятельными арти-
стами Перевозского Дворца
культуры.   Актерское действо
гармонично переплеталось с
песнями и танцами, которые
щедро дарили землякам взрос-
лые и детские творческие кол-
лективы РДК.

Посостязаться в богатыр-
ской силушке можно было на
развернувшейся здесь же на
сцене спортивной площадке  -
юноши, мужчины соревнова-

лись в поднятии гири, арм-
рестлинге. Большое внимание
было приковано к традицион-
ному столбу. Участвуя в этой
древней, любимой народом за-
баве, смельчаки получили не
только звания самых сильных,
ловких и умелых, но и выиг-
рали ценные призы. 

Кульминацией праздника
стало сжигание одного из глав-
ных символов Масленицы —
чучела, которое терпеливо ожи-
дало своей яркой минуты славы
на высоком сугробе. В огне
должны были сгореть все непри-
ятности прошедшего года и
зимы уходящей. Яркое пламя
ознаменовало начало великого
поста, который продлится семь
недель, до праздника Пасхи, она
в этом году отмечается 12
апреля.

Воскресенье это было еще
тем особое, что называется
Прощеным, - завершающий
день всей предшествующей
масленичной или сырной не-

дели, смысл которой, как
считает православная цер-
ковь,  в примирении с ближ-
ними, в прощении обид. Это
время доброго общения с
родными, друзьями, дни бла-
готворения.

Отмечали проводы зимы и
окончание Масленицы во мно-
гих деревнях и селах района.
Жители вспомнили старинные
обряды, угощались блинами с
горячим чаем. 

О.БуканОва

Масленицу встречаем, всех вас угощаем!

«Чайка» - бронзовый призёр
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праВослаВие

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00  Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.00  Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» 
15.15 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Вечерние новости 
18.25 «Чемпионат мира по биат-
лону. Женщины. Спринт»
19.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00  Время
21.20 «Танцуй!» 
23.40 «Сынок» (16+) 
1.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)

РОССИя 1

4.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 10.20, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье 
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник» 

9.30 «Утро с Галкиным» 
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом
городе
10.20  Вести. Интервью 
10.40 Дом для души 
10.45 Законный вопрос 
10.55 Деликатный вопрос
11.20 «Честный детектив» (16+) 
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» 
16.45 «Танцы со звездами» 
20.00  Вести в субботу 
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ» (12+)
2.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
(12+)

НТВ

5.55 Т/с «Груз» (16+) 
7.30 «Смотр» (0+) 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 «Своя игра» (0+) 
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» (16+)
19.30 «Новые русские сенсации» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 X/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

ННТВ

15.00 «День за днем»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Законно»
15.45 «Зачет»
16.00, 20.00 Россия-24
18.30 «Время побеждать»
19.00 «Законно»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
7.20 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
10.00 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
(16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
1.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
7.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 
8.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 «Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины. Гонка преследования»
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+) 
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 
21.00  Время
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
22.50 «Легенды «Ретро FM» 
0.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

РОССИя 1

4.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
6.25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14.00  Вести
14.20 «Один в один» 
17.30 «Петросян и женщины» (16+)
20.00  Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Праздничное шоу Валентина
Юдашкина»
2.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)
3.35 «Наука 2.0 представляет. Ос-
новной элемент. Мужчины vs жен-
щины Большой скачок. Мигрень.
Болезнь гениев» (12+)
4.35 «Комната смеха»

НТВ

6.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
6.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
8.00 , 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сего-
дня
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 «СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Спартак» -
Краснодар»
15.50 Т/с «Тамбовская вол-
чица»(16+)
19.40 Т/с «Тамбовская волчица»
(16+)
0.15 Т/с «Тонкая штучка»(16+)

ННТВ

14.00  ОбъективНО
14.40 «Де факто» (12+)
15.00 «Баскетбол. ВТБ. «Астана» -
«Нижний Новгород». В перерыве
«Вести. Спорт» 
17.00, 20.00  Россия-24 
19.30  Вести ПФО 
19.40 «Страна спортивная»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
6.50 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+) 
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+) 
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+) 
19.30 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова»(16+) 
22.15 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
2.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
(16+) 
4.10 Т/с «Подкидной» (16+)

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
со 2 по 8 марта

ПОНЕдЕЛьНИК 2 марта
8.30 – Чтение канона Архан-

гелу Михаилу (Архангельский
храм)

ВТОРНИК 3 марта
8.30 – Чтение канона Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну (Архангельский храм)

СРЕдА 4 МАРТА
Чтение канона перед иконой

«Неупиваемая чаша»
8.30 – Архангельский храм
10.00 – Покровский храм
ЧЕТВЕРГ 5 марта
10.00 – Чтение канона перед

иконой Покрова Пресвятой Бо-
городицы (Покровский храм)

ПяТНИцА 6 марта
8.00 – Утреня. Часы. Изобра-

зительны. Вечерня. Литургия
преждеосвященных даров

16.00 – Вечерня. Утреня
СУББОТА 7 марта

РОдИТЕЛьСКАя СУББОТА
8.00 – Божественная литур-

гия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
ВОСКРЕСЕНьЕ 8 марта
8.00 – Божественная литур-

гия

Великий пост

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года Росстат планирует проведение федерального
статистического наблюдения «Социально-демографиче-
ское обследование (микроперепись населения). Предпола-
гается, что микроперепись пройдет с 1 по 31 октября 2015
года и охватит не менее 1% частных домохозяйств.

Микроперепись населения 2015 года позволит получить в меж-
переписной период актуальную статистическую информацию, ха-
рактеризующую эффективность проведения государственной демо-
графической политики в части увеличения рождаемости, укрепле-
ния института семьи, брака, снижения смертности, социальной адап-
тации и интеграции мигрантов, повышения качества жизни различ-
ных демографических и социально- экономических групп населе-
ния.

Микроперепись будет проведена по месту постоянного житель-
ства населения. Это место может совпадать или не совпадать с адре-
сом, по которому человек зарегистрирован (прописан). Перепись на-
селения охватит частные домохозяйства, расположенные на терри-
тории счетных участков, попавших в выборку.

Программа микропереписи населения 2015 года будет содержать
вопросы о возрастно-половом составе членов домохозяйств; образо-
вании; источниках средств к существованию; экономической актив-
ности и занятости; состоянии в браке; рождаемости (о числе рож-
денных детей) и репродуктивных планах населения; об оценке здо-
ровья; наличии инвалидности; миграции; гражданстве. 

Население будет опрашиваться переписчиками традиционным
методом с использованием переносных планшетных компьютеров.
Привычные нам методы заполнения переписных листов на бумаж-
ном носителе сохранятся и будут применены в тех населенных пунк-
тах, где использование планшетных компьютеров нецелесообразно
или экономически не выгодно.

Итоги микропереписи населения будут выпускаться в виде офи-
циальных публикаций и размещаться в свободном доступе на офи-
циальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Перевозское подразделение Нижегородстата

С 1 марта рейсы по марш-
руту «Перевоз-Арзамас» с от-
правлением от автостанции Пе-
ревоз в 6.35 будут выполняться
только по вторникам, рейсы в
13.20 и 17. 00 будут отменены. 

Из г.Арзамас рейсы до г.Пе-
ревоз будут выполняться в 12.35
и 14.05 (автобус будет следовать
до р.п. Бутурлино).

Также будут отменены рейсы
«Перевоз-Бутурлино» (5.30,
6.45, 12.00 и 17.30) и «Пере-
воз-Сергач» (14.10). В связи с
этими изменениями будут воз-
обновлены рейсы по маршрутам
«Перевоз-Чепас» (6.45,
12.00, 17.10), «Перевоз-Вад»
с заездом в с.Тилинино в
12.45.

росстат информирует
Микроперепись населения-2015 

Вниманию 
пассажироВ

Изменения 
в маршрутах

После шумной и веселой Масленицы с вкуснейшими ме-
довыми блинами и сытными оладьями наступает время Ве-
ликого поста. Великий пост 2015 начинается 23 февраля и
заканчивается 11 апреля. 

Во время поста положено есть постную пищу - ту, которая имеет
растительное происхождение. Много написано и сказано о том, что
можно есть в пост, а чего нельзя, но в первую очередь мы должны
думать о посте духовном. Тем, кто не уверен в своих силах, можно
начать с малого: сначала соблюдать пост по средам и пятницам. Не
есть в эти дни яйца, мясо и молочные продукты. Потом постепенно
соблюдать и другие ограничения поста.

• По понедельникам - сухоядение (вода, черный хлеб,
фрукты и овощи)

• По вторникам - пища горячая без растительного масла
• По средам - сухоядение (овощи, фрукты, черный хлеб,

вода, компоты)
• По четвергам - горячая пища, приготовленная без расти-

тельного масла
• По пятницам - сухоядение (вода, черный хлеб, овощи и

фрукты)
• По субботам - разрешается пища с растительным маслом,

виноградное вино
• По воскресеньям – пища, приготовленная на раститель-

ном масле, вино
Есть полагается один раз в день, по вечерам, исключение состав-

ляет суббота и воскресенье, когда разрешается есть два раза, в обед
и вечером. 

• 7 апреля (Благовещение) – можно есть блюда из рыбы
• 5 апреля (Вербное воскресенье) – разрешены блюда из

рыбы и морепродуктов
• 12 апреля (Пасха) – разрешена скоромная пища.

Борщ с фасолью
Фасоль заранее замочите на 2-3 часа, затем поменяйте воду, от-

варите до полуготовности и положите порезанный картофель. На-
тертую свеклу и морковь обжарьте в масле и добавьте в кастрюлю.
За 5 минут до конца варки положите порезанную капусту, помидоры,
чеснок, пропущенный через пресс, влейте томатную пасту, попер-
чите и посолите. Перед подачей заправьте суп зеленью и дайте на-
стояться, накрыв крышкой. 

Котлеты из капусты
Капусту отварите до мягкости, затем измельчите блендером. К

капустному фаршу добавьте порезанный лук, зелень, картофельный
крахмал, манную крупу, соль и перец. Сформируйте котлетки, обва-
ляйте их в панировочных сухарях и жарьте с обеих сторон на разо-
гретой сковороде в масле до румяной корочки. 

Свекольный салат с грибами
Свеклу и сушеные грибы отварите. Затем обжарьте в раститель-

ном масле с репчатым луком. Приправьте солью, перцем и уксусом.

Питаемся правильно

Икона Покрова 
Пресвятой Богородицы
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 179
Об отчёте главы администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области о результатах
своей деятельности и деятельности администрации района за 2014 год
В соответствии с  частью 3 статьи 34, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 23 части 1 статьи
35, частью 3 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением
Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области  от 1 марта 2013 года № 29 «О при-
нятии 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), заслушав отчёт главы администрации Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области  Ю.В. Ошарина  о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации Перевозского муниципального района Нижегородской области за 2014 год, Земское собрание

р е ш и л о:
1.Деятельность главы администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области по результатам
отчёта о результатах его деятельности и деятельности администрации Перевозского муниципального района Нижего-
родской области за 2014 год признать удовлетворительной (отчёт прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru (по согласованию с уполномоченным органом
местного самоуправления Перевозского муниципального района).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 180
О назначении даты формирования Молодёжной палаты  при Земском собрании Перевозского муниципального
района Нижегородской области
Руководствуясь   частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 35, частью 3 статьи 57 Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципаль-
ного 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 юсти-
ции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, государственный регистрационный
№RU525330002013001), Положением о Молодёжной палате при Земском собрании Перевозского муниципального
района Нижегородской области, утверждённым решением Земского собрания Перевозского муниципального района
Нижегородской области от 21 января 2010 года № 3 (с изменениями, внесёнными решением Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 1 ноября 2012 года № 41), принимая во внимание об-
ращение Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедева «О формировании нового
состава Молодежного парламента», Земское собрание

р е ш и л о:
1. Назначить формирование Молодежной палаты при Земском собрании Перевозского муниципального района  Ни-
жегородской области на 31 марта 2015 года.
2. Формирование Молодежной палаты провести путём делегирования двух представителей в Молодёжную палату
представительными органами местного самоуправления поселений Перевозского муниципального района Нижего-
родской области.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru (по согласованию с уполномоченным органом
местного самоуправления Перевозского муниципального района).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 182
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района 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 Ни-
жегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Нижего-
родской области от 3 августа 2007 года № 99-3 «О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом Ниже-
городской области от 3 октября 2008 года № 133-3 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской
области», руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35, частью 3 статьи 57 Устава Пере-
возского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области  от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, государственный регистра-
ционный №RU525330002013001), Земское собрание  

р е ш и л о:
1. Внести изменения в решение Земского собрания Перевозского муниципального района 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»:
утвердить новую редакцию Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области в соответствии с
Приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru (по согласованию с уполномоченным органом
местного самоуправления Перевозского муниципального района).
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района http://www.perevozadm.ru/  в разделе «Представительная власть».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2015 года                                                                                                                                                  № 184

О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 23 декабря 2014 года № 168 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 год»
Руководствуясь   частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Перевозского муниципального района Нижегородской области, утвержденным
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2011 года
№54 (с изменениями, внесенными решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 19 июля 2012 года №28),  статьей 35, частью 3 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Ни-
жегородской 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),   Земское
собрание 

р е ш и л о:
1.Внести изменения в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от
23 декабря 2014 года № 168 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области на 2015 год» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/   по согласованию с уполномоченным органом
местного самоуправления Перевозского муниципального района.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района http://www.perevozadm.ru/  в разделе «Представительная власть».

В земском собрании

Работу признали 
удовлетворительной
25 февраля состоялось очередное заседание Земского собрания
Перевозского района. Повестка дня была очень насыщенной –
депутатам предстояло рассмотреть 13 вопросов.

Глава местного самоуправления Пере-
возского района Александр Иванович Ну-
жин отчитался о результатах деятельно-
сти за минувший 2014 год. (Полный отчёт
будет опубликован в следующем номере
газеты). Депутаты признали его деятель-
ность удовлетворительной.

В адрес же некоторых депутатов
А.Ф.Волков, председатель комиссии по
вопросам местного самоуправления, вы-
сказал замечания по поводу посещения
заседаний и призвал народных избран-
ников ответственнее относиться к своим
обязанностям. Александр Фёдорович
поднял вопрос об участии в областной
программе поддержки местных инициа-
тив. Суть программы состоит в том, что
финансирование работ осуществляет не
только область и муниципалитет, но и
жители, сами решающие, что необходимо
сделать, и добровольно собирающие не
менее 5% от необходимой суммы. В север-
ных районах области программа под-
держки местных инициатив имеет такой
успех, что губернатор Валерий Павлино-
вич Шанцев принял решение в 2015 году
в 1,5 раза увеличить объем выделяемых
на нее средств - 150 миллионов рублей.

Депутаты признали удовлетворитель-
ной и деятельность главы администра-
ции Перевозского района Юрия Влади-
мировича Ошарина после отчёта о ре-
зультатах его деятельности и деятельно-
сти администрации Перевозского района
за 2014 год.

Ввиду того, что 28 мая заканчивается
срок полномочий  Молодёжной палаты
при Земском собрании района, депутаты
определили дату формирования нового
состава Молодёжной палаты – 31 марта
2015 года. Формирование палаты будет
проводиться путём делегирования двух
представителей в Молодёжную палату
представительными органами местного
самоуправления поселений Перевозского
района.

На Земском собрании были приняты
решения: о внесении изменений в Поло-
жение о муниципальной службе  в Пере-
возском районе, утверждённого реше-
нием Земского собрания от 22 мая 2014
года №127; о внесении изменений в ре-
шение Земского собрания района от 27
ноября 2013 года №88 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной
службы в Перевозском районе Нижего-
родской области» (докладчик Н.М.Тру-
нина  – заместитель главы, управляющий
делами администрации района). Депу-
таты единогласно приняли решение о
присвоении Ю.В.Ошарину, замещаю-
щему должность главы администрации
Перевозского района по контракту,

классного чина – действительный муни-
ципальный советник 3 класса.

Депутаты внесли изменения в реше-
ние Земского собрания от 23 декабря
2014 года №168 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муници-
пального имущества Перевозского рай-
она Нижегородской области на 2015 год»;
отменили решение Земского собрания от
21 июня 2013 года №53 «Об утверждении
порядка предоставления земельных уча-
стков для целей, не связанных со строи-
тельством, на территории района»; утвер-
дили Положение о порядке управления  и
распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами (доклад-
чик С.А.Резниченко – председатель ко-
митета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации рай-
она).

На Земском собрании было утвер-
ждено Положение об Управлении образо-
вания, молодёжной политики и соци-
ально-правовой защиты детства адми-
нистрации района в новой редакции (до-
кладчик С.А.Ганина -  заместитель на-
чальника Управления).

Депутаты заслушали и приняли к све-
дению информацию председателя Моло-
дёжной палаты при Земском собрании
Д.А.Стожарова о деятельности Палаты за
минувший  год; приняли к сведению и от-
чёт за 2014 год директора перевозского
Центра занятости Н.К.Паниной.

С подробной информацией о деятель-
ности межмуниципального отдела МВД
России «Перевозский» перед собравши-
мися выступил начальник В.Н.Денисов,
который отметил, что оперативная обста-
новка на территории района за минув-
ший год характеризуется снижением
уровня преступности. «В основном уси-
лия личного состава МО МВД России
«Перевозский» были сосредоточены на
приоритетных направлениях, на первый
план выдвигались задачи обеспечения
безопасности и правопорядка, охраны за-
конных прав и интересов граждан,
борьбы с преступными проявлениями,
совершенствование форм и методов взаи-
модействия с другими правоохранитель-
ными органами и органами местного са-
моуправления, повышение уровня дове-
рия населения к деятельности МО. Систе-
матическое проведение целевых опера-
тивно-розыскных и профилактических
мероприятий позволило удержать кри-
минальную ситуацию под контролем», -
подчеркнул Вячеслав Николаевич. Ин-
формацию «Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Перевозский»
на территории района за 2014 год» депу-
таты приняли к сведению.

Е.БОРиСОВа

Пресс-релиз

Форум «Сообщество»
На официальном сайте Общественной палаты РФ началась регистрация

жителей Поволжья на первый окружной форум для гражданских активи-
стов и НКО «Сообщество», который пройдет 26-27 марта. Столицей первого
такого знакового мероприятия для представителей третьего сектора стал
Нижний Новгород. Планируется, что в 2015 году форумы будут проведены
во всех федеральных округах, а второй состоится в Сибири в середине
апреля. 

В анкете, которую каждый желающий житель Приволжского федерального округа
может заполнить на сайте Общественной палаты РФ, необходимо указать Ф.И.О., пред-
ставляемую некоммерческую организацию или проект, а также роль заявителя в нем. 
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услуги

•РеМОнТ КОМПьюТеРОВ. ВЫ-
езд на дом. т. 89081610103.           4-4.

•уКРАшение СВАДеБнОгО
КОРТеЖА. т. 89527764976.         2-2.

•чиСТКА МягКОй МеБели, КОВ-
РОВ, ПАлАСОВ, КОВРОлинА на
дому у клиента. недороГо.
т. 89506179574.                                      2-2.

•чиСТКА ПОДушеК.
т. 89601762501.                                     4-2.

•люБЫе СТРОиТельнЫе РА-
БОТЫ (металлоПроФиль, саЙ-
динГ и др.). т. 89503443949.             3-1.

•СТРОиТельнЫе РАБОТЫ.
ЭлеКТРОПРОВОДКА. т. 89308012515.

•СТРОиТельнЫе, ОТДелОч-
нЫе РАБОТЫ. т. 89051963607.       2-1.

•нА зАКАз: ДОСКА, БРуС,
шлАКОБлОКи, Ж/зАБОРЫ.
т. 89047902871.                            6-6.

•БРуС. ПилОМАТеРиАл. до-
стаВка. т. 89063516230.            8-5.

•ЖАлюзи: гОРизОнТ., ВеР-
ТиКАл., РулОннЫе. т. 89503413025.   

3-3.

4-3.

уСТАнОВКА 
и нАСТРОйКА 

спутниКо-
вых антенн 
по разумным

Ценам. 
т. 89524789230. 4-4.

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.                                                         5-4.

ПлАСТиКОВЫе ОКнА, МеТАлличеСКие ДВеРи, БАлКОнЫ, лОД-
Жии. Хорошее каЧестВо, любоЙ размер, налиЧнЫЙ, безналиЧ-
нЫЙ расЧёт.   т. 89023083609, 89026820693. иП «китаев а.н.». 3-3.

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». 4-3.

«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».                                                                                                     4-3.

требуются
•МеДРАБОТниК на Подра-

ботку В Г. ПереВоз.
т. 89101051467, 89101004679. 4-4.

в тЦ «светоФор» отдел женскоЙ одеждЫ ПредлаГает то-
ВарЫ еВроПеЙскоГо каЧестВа.                                                           4-2.

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. 2-2.                                             

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. 4-2.

•БухгАлТеР – В оао «Пере-
Возская семстанЦия».  оПЫт
работЫ с ндс обязателен и В
сельском ХозяЙстВе желате-
лен. заработная Плата  – от
17000 рублеЙ. т. 89307006471.  3-2.

вниманию населения!
3 марта В ПереВозе у рЫнка В 14.00 – 

Куры-молодКи(белые и рыжие привитые).

стрижки пенсионерам – от 130 руб., модельные – от 250 руб. окрашивание –
от 150 руб. В день рождения – скидка 20%*. NEW! стрижка горячими ножницами.
ул. Центральная, 30 (старая редакция). т. 89065782330.                               *до1.04.2015г.

со 2 по 5 марта в перевозе
ХимЧистка коВроВ и мяГкоЙ мебели на

дому! ПредВарительная заПись По
т. 89874359755. 

Фирма «мишель»
иП “дарземанова Г.Х.”  (г.н.новгород)

4 марта  с 8.00 до 15.00 в рдК
В Ы СТА В К А - П Р ОД А Ж А

женскоЙ  ВерХнеЙ одеждЫ: Пальто-
куртки-ФренЧи из натуральноЙ кожи,
Пальто-драП, интерлок, Пальто из Винила.
РАСПРОДАЖА зимней верхней одежды.
поступление весенней КоллеКЦии.         

в ассортименте плащи и ветровКи.  
Возможна рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца.

Первоначальный взнос 30%. При себе иметь паспорт.

3 марта проводит выездную консультацию врачей: приём эн-
докриолога, 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.

информационное сообщение
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского

муниципального района сообщает о предоставлении земельных участков
В сроки, указанные в информационном сообщении после публикации в газете «новый путь» от 23
января 2015 года № 3 о возможности предоставления земельных участков в аренду, расположенных
по адресам:
- нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 86 метрах на северо-восток
от д. 27, площадью 36 кв.м, разрешенное использование - для размещения гаража, кадастровый но-
мер 52:43:0700009:6113;
- нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 120 метрах на северо-запад
от д. 26, площадью 37 кв.м, разрешенное использование - для размещения гаража, кадастровый но-
мер 52:43:0700009:6129;
- нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, 1-й микрорайон, в 138 метрах на северо-запад
от д. 26, площадью 43 кв.м, разрешенное использование - для размещения гаража, кадастровый но-
мер 52:43:0700009:6128;
- нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, ул. Промзона, в 237 метрах на северо-восток
от д. 4, площадью 160 кв.м, разрешенное использование - для размещения гаража, кадастровый но-
мер 52:43:0700015:222, иных заявлений не поступало. замечаний и предложений от населения не
поступало. В соответствии со статьей 30 земельного кодекса рФ предоставление земельных уча-
стков будет осуществляться без проведения торгов по поступившему единственному заявлению.

с.а. резниченКо, председатель                                                                                                           

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации перевозского муниципального района сообщает о внесении изменений

В информационное сообщение, опубликованное в газете «новый путь» № 7 от 20 февраля 2015
года, внести следующие изменения: земельный участок, расположенный по адресу: нижегородская
область, Перевозский район, г. Перевоз,  ул. садовая, примерно в 1 метре по направлению на се-
веро-запад от д. 25, площадью 306 кв.м, предназначенного для размещения комбината бытового об-
служивания, кадастровый номер 52:43:0700006:2372, будет предоставляться в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 4 статьи 30 земельного кодекса рФ, заявления о предоставлении земельного
участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации извещения.

с.а. резниченКо, председатель

информационное сообщение
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

перевозского муниципального района сообщает о предоставлении земельных участков
В сроки, указанные в информационном сообщении после публикации в газете «новый путь» от 23
января 2015 года № 3 о возможности предоставления земельных участков в собственность, распо-
ложенных по адресам:
- нижегородская обл., р-н Перевозский, д.Чепас, ул. новая, в 9-ти метрах по направлению на север
от д. №1, площадью 525 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хо-
зяйства, кадастровый номер 52:43:0900012:200;
- нижегородская обл., р-н Перевозский, г. Перевоз, мкр. 4-й, в 90 метрах на юго-восток от д. №1,
площадью 197 кв.м, разрешенное использование - для благоустройства территории, кадастровый
номер 52:43:0700009:5336, иных заявлений не поступало. замечаний и предложений от насения
не поступало. В соответствии со статьей 30, пунктом 8 статьи 22 земельного кодекса рФ (преиму-
щественное право выкупа арендатором) предоставление земельных участков будет осуществ-
ляться без проведения торгов по поступившему единственному заявлению.

с.а. резниченКо, председатель

прогноз погоды на неделю
день

Вс 1.03
Пн 2.03

ср 4.03
Чт 5.03
Пт 6.03

П а с м у р н о , н е -
большой дождь

Пасмурно
Пасмурно, 
небольшой снег
Пасмурно, не-
большой дождь
ясно
ясно
ясно

0
0

+2

+1
0

+1

Пасмурно
облачно, небольшой снег

Пасмурно, небольшой снег

малооблачно
ясно
ясно

-2
−5

-2
-7
-8

ночь

сб 28.02 Пасмурно +1 −1

Вт 3.02 -1

Пт 27.02 0 Пасмурно −3

1 марта с 9.00 до 17.00 в рдК 
состоится большая расПродажа 

постельного белья
(сатин, бязь, бамбук,

ПоПлин) – от 400 руб.,
а также

КуртКи, пальто
( о с е н ь - з и м а )  –  

о т  1 0 0 0  ру б . ,  
свитеры – от 300 руб.

Пасмурно
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КУПлЮ

СнИМУ

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
Т. 89200007172.                              9-5.

ПрОДаЮтСя
•1-КОМ. кв-ра. Т. 89616322196.   3-2.
•2-КОМ. кв-ра. Т. 89043988045.   7-7.
•2-КОМ. кв-ра или обменяю на

3-КОМ. с доплатой. Т. 89030543021.
•2-КОМ. кв-ра с отдельным входом.

Т. 89108746085.
•3-КОМ. кв-ра. Т. 89107975351.
•4-КОМ. кв-ра с отдельным входом.

Т. 89506051646.                                      2-1.
•КОМната в 3-ком. кв-ре, (хрущ.

Н.Новгород). Т. 89082366955.
•ДОМ каменный (без документов, 30

тыс. руб.) в с. ичалки. Т. 89092886568. 
2-1.

•ДОМ (130 кв.м), 2,5 млн, руб. возмо-
жен обмен с доплатой. Т. 89092956988. 

2-1.
•ПаВИльОн торговый около мага-

зина «Русич». Т. 89200706997.           3-3.  
•Гараж. Т. 89200674396.             5-3.                                                    
• ГаЗ-53. Т. 89506213682.
•ВаЗ-2107 2007 г.в. Т. 89040640718.
•КрОВатКа детская на маятнике в

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

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

3-2.   
•ПшенИца. Т. 89081657964.      2-1.

• ПИлОМатерИал от производи-

теля: ДОСКа обрезная, необрезная,

БрУС. Доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-7.

•КартИны модульные.
Т. 89040596352.

антикварный магазин
купит ДОрОГО:

ИКОны деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 7-7.

•ПИлОМатерИал,  ПеСОК,
щеБень, КИрПИЧ, доставка.
Т. 89103994496, 89159508004,
89873941007, 89108702203. 3-1.    

1-КОМ. кв-ру в Перевозе.
Т. 89200374842.                            3-1.

•шКУрКИ куницы.
Т. 89200057138.                            2-1.

•цИСтерны от 3 до 160 куб.м.
Самовывоз. Т. 89202536368.     7-5.

•КУры -молодки,  КУры -не-
сушки.           Доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-4.

•ПеЧь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717. 13-6.

*     *     *

•ПИлОМатерИал: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-4.

•Постоянно  - КУры-молодки.
Доставка бесплатно. Т. 89307003377,
89307008855.                                3-2.

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. 4-4.

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

3-2.

•СрУБы: размер, комплектация
по желанию заказчика. Возможна
установка. Т. 89613405074.         7-5.

•ЗДанИе 2-эт. свободного на-
значения или сдам в аренду; Га-
раж. Т. 89101346070.

Коллектив ОАО «Самородок»
скорбит по поводу смерти бывшего
работника

ХарИтОнОВа 
Виктора николаевича 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

•КВартИрУ на длительный срок
– семья. Т. 89535722552.

письма в редакцию

Спасибо медикам
Когда доживаешь до пожилого возраста, все чаще
приходится поддерживать здоровье лекарствами и
обращаться за помощью к врачам. Не так давно я с
приступом попала в районную больницу.

Благодарю всех медиков, которые мне помогли. Они просто вы-
полняли свою работу, которая заключается в каждодневном спасе-
нии  чьей-то жизни. Большое спасибо всей бригаде скорой помощи,
дежурному врачу Н.И.Горячеву, хирургам Е.С.Сидорову и С.А.Су-
мину. Также я очень признательна милым медсестричкам Е.С.Еро-
хиной, К.А.Колесниковой, Н.И.Купцовой, Т.Н.Котяховой.  Дай Бог
здоровья и благополучия всем вам за добрые ваши сердца и внима-
ние к престарелым. Счастья вам и долгих лет жизни.

Л.С.ЧафраНОВа, г.Перевоз

Дорогой наш человек
У нас в Чепасе есть замечательный человек, без
которого жизнь многих сельских пенсионеров была
бы нелегка. Это местный социальный работник –
фионина анна Петровна.

В адрес этой службы добрых помощников всегда говорится много
благодарных слов. И так должно быть, потому что они того заслужи-
вают своими делами, своим отношением к людям старшего поколе-
ния, своими отзывчивыми сердцами. Мы признательны Анне Пет-
ровне за ее безотказность, доброту, за ее понимание чужих проблем.
Поздравляем нашего дорогого соцработника с днем рождения и же-
лаем здоровья, благополучия и много хороших моментов в жизни.

ЖиДКОВа, ПаВЛОВ, ЦырУЛеВа, 
МУрУНОВа, КВаСНиКОВа, д.Чепас

Благодарим 
за любимых непосед!
Наверное, не зря говорят, что внуков любят больше,
чем собственных детей. Может быть, отчасти и
потому, что для внучат у бабушек и дедушек на
пенсии появляется больше времени. Не знаем, как
другие, но мы даже подружились в своем почтенном
возрасте оттого, что наши внуки ходят в одну группу
детского сада «Солнечный». а встречаемся мы все
вместе на мероприятиях, которые организуют для
наших малышей их воспитатели.

Именно о праздниках в подготовительной группе  и хочется ска-
зать отдельно. А воспитателю – Светлане Ивановне Арениной –
наша особая искренняя благодарность и признательность. Благо-
даря ей на детсадовских торжествах мы видим своих непосед во всей
красе – талантливыми, послушными, немножко повзрослевшими.
Каждый новый праздник здесь не похож на другой – необычные сце-
нарии, невообразимые костюмы и всегда общая радость и детский
смех. А видеозапись с новогоднего представления мы сообща про-
сматриваем по нескольку раз! Какие ребятишки там милые, краси-
вые!  А какая работа Светланы Ивановны предшествовала всему этому
чуду! Огромное спасибо Вам за такие интересные будни и восхититель-
ные праздники для наших любимых мальчишек и девчонок!

Бабушки и дедушки воспитанников подготовительной
группы д/с «Солнечный»

Госпожнадзор информирует

Печь может и сжечь
В последнее время в Перевозском районе, как и в целом по
области, резко увеличилось число пожаров из-за
неправильного устройства, неисправности печей и
дымоходов, а также из-за нарушения правил их топки в жилых
домах и в банях.

Так, на территории Нижегородской области в прошедшем 2014 году по
этой причине произошло 490 пожаров, или 16,36%  (от общего количества —
2995 пожаров), на которых погибло 24 человека, или 8,6% (от общего коли-
чества погибших - 279 человек), в том числе один ребенок. Ущерб от пожаров
составил 31952609 рублей, или 11,61 % (от общего ущерба - 275182684
рубля).

На территории Перевозского района в 2014 году по причине неисправно-
сти печей и дымоходов зарегистрировано 9 пожаров, или 27,3% (от общего
количества - 33 пожара), ущерб от которых составил 278345 рублей, или
15,9% (от общего ущерба - 1745230 рублей).

С начала 2015 года в Нижегородской области по аналогичным причинам
(на 29.01.15г.) зарегистрировано уже 53 пожара с гибелью 10 человек, в Пе-
ревозском районе - 2 пожара без тяжких последствий.

Необходимо отметить, что эксплуатация неисправных отопительных пе-
чей и дымоходов в 50% случаев приводит к трагическим последствиям!

Для того чтобы печь давала тепло и не стала источником пожара, должны
неукоснительно соблюдаться правила ее эксплуатации. Главное из них -
нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра. Следите также за тем,
чтобы не допустить перекала печи, который приводит к появлению трещин
на поверхности дымохода, и сильному перегреву разделок. Если эти части
дымохода окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями зда-
ния, то пожар неизбежен. Поэтому в морозную погоду лучше вместо длитель-
ной топки протапливать печь 2-3 раза в день, но понемногу. Вблизи печей и
на самих печах нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать для просуши-
вания одежду и другие горючие материалы, хранить легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости.

С целью ускорения растопки печи отдельные граждане применяют легко-
воспламеняющиеся жидкости. Подобное нарушение может вызвать сильное
воспламенение, которое может выйти за пределы печи и привести к пожару
или тяжёлым ожогам. Поэтому для растопки необходимо всегда иметь сухие
и мелко наколотые дрова, они легко загораются, а пожарная опасность при
этом снижается.

Требования, предъявляемые к печам в банях, такие же, как и к отопитель-
ным. Однако банные печи представляют собой еще большую опасность, так
как основное количество пожаров в банях приходится на ночное время, как
правило, уже через значительное время после топки печи и помывки в бане,
когда поблизости уже никого нет. Длительное скрытое тление может исчис-
ляться часами и даже сутками.

Уважаемые граждане! Отопительный сезон ещё не закончен. Если вы все
же сомневаетесь в исправности своей отопительной или банной печи, обра-
титесь за помощью и советом в отделение надзорной деятельности по Пере-
возскому району по тел. 5-29-88 или 5-29-91.

С.а. КарПОВ, главный государственный инспектор 
Перевозского района по пожарному надзору

24 февраля сотрудники полиции и представители
Общественного совета при МО МВД россии «Перевозский»
провели для учащихся школы № 1 экскурсию по отделению
ГИБДД.

Начальник отделения майор полиции Валерий Стеценко рассказал о дея-
тельности различных служб, входящих в структуру Госавтоинспекции. Дети
своими глазами увидели, какую работу необходимо выполнить сотрудникам
полиции помимо дежурств на дороге.  В кабинете административной практики
юиДовцы ознакомились с правилами фиксации нарушений и вынесения ад-
министративных взысканий.

Кроме этого, ребятам был продемонстрирован патрульный автомобиль
ГиБДД и специальная техника, стоящая на вооружении полиции. Особый ин-
терес вызвало устройство, с помощью которого замеряют уровень светопро-
пускной способности стекол автомобиля. 

По окончании экскурсии со школьниками была проведена профилактиче-
ская беседа по Правилам дорожного движения.

И.ЧУБареВа, специалист по связям с общественностью

Юные инспекторы 
в гостях у ГИБДД

сотрудничество

спорт

Шахматы
В канун праздника перевозские
шахматисты разыграли кубок,
посвященный Дню защитника
Отечества.

В соревновании приняли участие 10 луч-
ших шахматистов района. Почетный трофей выиграл ветеран шах-
мат В.Е.Згурский, который победил в финале Д.С.Ширяева. В марте
сборная команда по шахматам на восьми досках примет участие в
соревнованиях в Лукоянове, а затем – в Д.Константинове.

•Утерянный диплом на имя Копанова Дмитрия Викторовича об окон-
чании Вадского строительного техникума  (ПТ №345007, регистрационный
номер 91043, дата выдачи 27.02.1993г. по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «Техник-строитель» ре-
шением ГАК от 27.02.1993г.) считать недействительным.
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скоРо в Тц «гАЛАкТикА» 
оТкРыТие новой АПТеки.

воспользуйтесь возможностью приобрести дисконтную
карту сети государственных аптек при покупке на 1000
рублей.  количество дисконтных карт ограничено.
с 1 марта весенние скидки 10 % в аптеках ТЦ «Сатурн»,
ТЦ «Галактика», центральной (около поликлиники) облада-
телям дисконтных карт и пенсионерам - ежедневно, всем по-
сетителям - по субботам и воскресеньям.*

*Подробности на месте.

кочеРгину Анну АЛексАнДРовну 
горячо любимую дочь, сестру поздравляем 

с днем рождения.
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,

Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние –
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро не иссякнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек.
Преклоняя пред тобой колени,
Мы склоним головы свои.
За тебя всевышнего мы просим:
Господи, спаси и сохрани.

ПАПА, МАМА, сестры гАЛинА, свеТЛАнА, оксАнА.

жукову ТАТьяну викТоРовну
поздравляем с юбилеем.

С юбилеем маму все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим спасибо мы тебе за всё!
Нам с тобою в жизни очень  повезло!

МАМА, Муж, ДеТи, внучки.

кузьМину Любовь АЛексАнДРовну 
дорогую маму, бабушку поздравляем с днём рождения.

Желаем милой маме
Быть сильной, не болеть,
Быть, как всегда, красивой,
Душевной, молодой!
Для близких оставаться
Такой же - золотой!

Дочь, сын, зяТь, снохА, внуки.

кАРПовА АЛексАнДРА ивАновичА 
поздравляем с 50-летием.

50 – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Дубовы, кАРПовы.

кАРПовА викТоРА ивАновичА 
поздравляем с 75-летием.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья:
Ничего дороже нет.

женА, ДеТи.

кобызову оЛьгу
АЛексАнДРовну 

поздравляем с юбилеем.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

коЛЛекТив РеДАкции.

совеТ веТеРАнов войны и ТРуДА,
РАйонные оТДеЛения вои и вос 
поздравляют всех членов обществ, 

отметивших дни рождения в феврале.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ТычинкинА вАсиЛия ивАновичА
поздравляем с юбилеем.

Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успехов и счастья
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.

семья Тычинкиных.

ТычинкинА АЛексея ивАновичА 
коллектив ооо «верАнт» 
поздравляет с юбилеем.

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 полною 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».

ТычинкинА АЛексея ивАновичА
дорогого мужа, отца, зятя поздравляем

с 50-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!

МАРинА, веРоникА, 
АнТон, веРА АЛексеевнА.

сАвинских - МужА АнДРея, 
сынА АЛексАнДРА, внукА ивАнА

дорогих, любимых мужчин поздравляю 
с днями рождения.

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений.
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день я желаю
Счастья, здоровья, успехов, удач!
Поздравляю!

женА, МАМА, бАбушкА.

зАйцевА иЛью 
дорогого внука поздравляю с юбилеем.

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дается лишь однажды.
Желаю жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

бабушка РозА.

Дорогую 
Тибину АнАсТАсию ивАновну

поздравляем с 90-летним юбилеем.
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.

ДеТи, зяТь, внуки, ЛюЛины, Тибины.

Мы - наследники 
Победы
25 февраля во Дворце культуры прошел районный
конкурс «Мальчишник-2015», посвященный двум
знаменательным датам – Дню защитника Отечества
и 70-летию Победы в великой Отечественной
войне. в нем приняли участие представители пяти
общеобразовательных школ района и
воспитанники Детско-юношеского центра.

Конкурс  проводится в целях привлечения внимания обществен-
ности к проблемам воспитания мальчиков как граждан, патриотов,
защитников Отечества; содействия  их духовному и физическому со-
вершенствованию.

Началось мероприятие с выступления образцовой детской теат-
ральной студии «Светлый фон». Посредством актерского мастерства
и пластики ребята рассказали о самом страшном периоде нашей ис-
тории – пронзительно, до мурашек по коже.

Собственно конкурсную программу продолжили учащиеся
школ, подготовившие литературно-музыкальные композиции на
тему 40-х роковых.  В них они с гордостью вспоминали героев
войны, с горечью – павших на полях сражений, обращались к сверст-
никам с призывом не забывать уроки  прошлого, чтобы не повторить
ошибок в будущем.  Проявили себя мальчишки и в исполнительском
творчестве: пели патриотические песни, которые никого не оставили
равнодушными.

В самой зрелищной номинации конкурса «Показательное вы-
ступление по военному делу» приняли участие военно-патриотиче-
ские клубы,  продемонстрировав строевую подготовку, приемы ру-
копашного боя, умения и навыки оказания первой медицинской по-
мощи, как вести себя  в зоне химзаражения.

За всем сценическим действом следило жюри. После подсчета
баллов оно определило лучших. Победителями районного конкурса
«Мальчишник-2015» стали: в номинации «Мальчишник. Творче-
ство» - Руслан Спиридонов (Ичалковская СОШ), «Исполнительское
творчество. Патриотическая песня» - команда СШ №1, «Исполни-
тельское творчество. Литературно-музыкальная композиция» - СШ
№2, «Показательное выступление по военному делу» - военно-пат-
риотический клуб «Сокол» (СШ №1).

Все призеры награждены дипломами и подарками от организаторов
конкурса – Управления образования и Детско-юношеского центра.

О.БуканОва

На сцене - команда СШ №2 г.Перевоза с литературно-музыкальной
композицией «Святая проза войны»
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