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РулятРулят
прекрасные дамыпрекрасные дамы
конкурс водительского мастерства для представительниц прекрасного (не слабого!) пола

прошёл в прошлую пятницу в Перевозском строительном колледже. Зрелище получилось
феерическое, настоящий праздник женского обаяния с определённой долей мужества, которая
необходима, чтобы заставить слушаться «железного коня».
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Мартовский кот, или Дарите женщинам цветы!
На знание правил дорожного движения решили проверить представительниц
прекрасного пола полицейские незадолго до Международного женского дня.

6 марта сотрудники МО МВД России «Перевозский»
совместно с детско-юношеским центром провели по-
здравительную акцию. Начальник межмуниципального
отдела Вячеслав Денисов, начальник отделения ГИБДД
Валерий Стеценко, и Мартовский кот (актер театра
«Светлый фон» Антон Руденко), напоминая о внима-
тельности на дороге, дарили дамам тюльпаны. Цветы
вручали и женщинам-автомобилистам, и тем, кто пред-
почитает пешие прогулки по городу.

Цветочный патруль добавил праздничному дню кра-
сок и ярких улыбок.

Наш корр.

Победитель «Автоледи-2015»
- Елена Миридонова

Вниманию подписчикоВ

Досрочно – по старым 
ценам
Заканчивается
объявленная в
феврале досрочная
подписка на
районную газету «Новый путь» на второе
полугодие 2015 года.

До конца марта на нашу газету можно подписаться
ещё по старым ценам как в отделениях почтовой
связи, так и в редакции. Уважаемые подписчики, по-
торопитесь. 
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заботы крестьянские

Навстречу посевной  
В текущем году сельскохозяйственные
товаропроизводители района получат около 6  млн
рублей несвязанной поддержки на проведение
весенне-посевных работ. На эти цели выделяется
из федерального бюджета 4,5 млн рублей и из
областного - около 1,5 млн рублей.

Ставка на 1 га посевных площадей для каждого получателя
рассчитывается индивидуально и зависит от показателей поч-
венного плодородия и коэффициента использования посевных
площадей.       По самой низкой ставке - из расчета 65-80 рублей
на 1 га - государственную поддержку получат фермерские хо-
зяйства, которые впервые будут заниматься возделыванием
сельскохозяйственных культур в текущем году, а также пред-
приятия с низким коэффициентом интенсивности использова-
ния посевных площадей. Для сельхозпредприятий и крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые из года в год получают вы-
сокие урожаи, ставка господдержки составляет от 300 до 450
рублей на гектар посевных  площадей. Предприятие, возделы-
вающее сельскохозяйственные культуры на площади 2,5-3 тыс.
гектаров, получит господдержку в размере 700-800 тысяч рублей
(в 2014 году выделялось в 2 раза больше). 

Фактические затраты по сельхозпредприятиям района за от-
четный год при возделывании зерновых, зернобобовых и куку-
рузы на зерно составили 13 - 13,5 тыс. рублей на 1 га. В текущем
году с учетом повышения цен на удобрения и средства защиты
растений затраты составят не менее 15 - 16 тыс. рублей на 1 га.

С конкурса – с наградами
Воспитанники духового отделения Перевозской
детской школы искусств с наградами вернулись с
областного конкурса  юных исполнителей на
медных духовых и ударных инструментах, который
прошел 1 марта в ДМШ №10 г.Нижнего Новгорода.

Сергей Цыганкин  стал лауреатом I степени, Максим Чагаев
– III степени. Оба являются воспитанниками педагога И.Г.Глад-
кого.

Приз от Сбербанка
10 марта определился победитель  акции
«Откройте депозит – примите участие в розыгрыше
подарочных сертификатов», организованной
Арзамасским отделением Сбербанка России.  

В Перевозе им стал Виталий Александрович Павлов, полу-
чивший подарочный сертификат на сумму 500 рублей.

Живая классика
В четвертый раз в Перевозском районе прошел
муниципальный этап ежегодного Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»,
организованный Управлением образования и
Центральной детской библиотекой.

В Год литературы его участниками стали шести- и семи-
классники из пяти общеобразовательных школ района, со-
ревновавшиеся в чтении наизусть отрывков из произведений
русских писателей, не входящих в школьную программу. Все
ребята вызвали настоящее восхищение у жюри. Поэтому в
числе победителей оказались сразу пять человек. Дипло-
мами третьей степени награждены Виктория Канатьева (СШ
№ 1 г.Перевоза) и Александра Карева (Танайковская ОШ).
Второе место разделили Дарья Шимина (СШ № 2 г.Перевоза)
и Савелий Клименко (СШ № 1 г.Перевоза). Диплом первой
степени получил Георгий Ярославцев из Ичалковской школы.
Остальные участники и учителя-наставники дипломантов на-
граждены сертификатами.

Приём граждан
16 марта состоится прием граждан начальником МО
МВД России «Перевозский» подполковником
полиции Вячеславом Николаевичем Денисовым по
личным вопросам, относящимся к компетенции
правоохранительных органов.

Прием будет осуществляться с 11.00 до 13.00 по адресу:
г.Перевоз, ул.Советская, 17, кабинет № 16.

Вниманию любителей 
хоккея и волейбола!
В субботу, 14 марта, на ледовой арене ФОКа
состоится первый матч «Чайки» в плей-офф
областного чемпионата по хоккею. Соперником
перевозцев будет «Прогресс» (Б.Мурашкино).
Начало матча в 13 часов.

16 марта стартует первенство района по волейболу. Встречи
будут проходить в спортзале ФОКа по понедельникам в 18.00,
по четвергам в 20.00. Каждые вторник, среду и четверг игроков
и болельщиков примет ПСК в 18.00 и 19.30. Финал назначен на
23 апреля.

Настроены работать
На минувшей неделе Е.Н.кузнецова, начальник
Управления сельского хозяйства, вместе со
специалистами побывали в ооо «Земля
Перевозская». На встрече с руководителем
сельхозпредприятия а.И.королевым и главным
агрономом а.л.Зеленковым они обсудили вопросы,
касающиеся подготовки к весенней посевной
кампании.

Как отметил А.И.Королев,
несмотря на произошедшую
смену инвестора, имеющиеся
финансовые проблемы, коллек-
тив намерен продолжать рабо-
тать на земле. Поэтому подго-
товка к посевной  – задача но-
мер один, и здесь постараются
сделать всё, чтобы ее выпол-
нить. Площадь ярового сева
здесь составляет 970 га. Осенью
полностью была вспахана зябь.
На 100% хозяйство обеспечено
семенами ячменя и овса, есть

потребность в семенах гороха.
Что касается техники, то в на-
стоящее время исправны около
60% тракторов, автомашин,
культиваторов, сеялок и прочих
прицепных агрегатов. Остальное
рассчитывают подготовить к вы-
езду в поле. 

- Нужны нам механиза-
торы, - продолжил разговор
Александр Иванович, - как и в
предыдущие годы, будем при-
влекать людей из Чувашии.
Договоренность по данному

вопросу уже имеется. В трех
подразделениях - у нас посто-
янных 43 человека, на сего-
дняшний день зарплату вы-
платили за январь. 

Опасения, связанные с весен-
ним севом, в хозяйстве были и в
прошлом году. Но коллектив по-
казал, что хочет и умеет рабо-
тать, подтвердив это высокими
результатами. По итогам убо-
рочной ООО «Земля Перевоз-
ская» среди сельхозпредприя-
тий района заняло второе место
по производству зерна. Валовый
сбор там составил 6336 тонн
зерна при урожайности 25 цент-
неров с гектара. 

Конечно, трудностей сегодня
хозяйству хватает, но рук здесь
не опускают и намеченное рас-
считывают выполнить.

И.ИВаНоВа

слово специалисту

С 2008 года на территории Нижегородской области
действует закон о мерах государственной
поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса. На вопросы,
связанные с реализацией этого закона, отвечает
специалист Управления сельского хозяйства
Перевозского района Т.И.ПашИНа.

Готовятся в соответствии с планом
11 марта балансовая комиссия прошла в ооо «СПк
Сунеево». Участие в ней приняли начальник
Управления сельского хозяйства Е.Н.кузнецова,
главные специалисты Управления, начальник
филиала Россельхозцентра Н.а.коробова. Вопросы,
которые обсуждались на комиссии, касались
предстоящей посевной кампании.

Руководитель В.И.Болдов
подробно рассказал о том, как в
сельхозпредприятии идет подго-
товка к полевым работам. Пло-
щадь ярового сева нынешней
весной здесь составит 1300 га.
Структура посевных площадей
давно определена. Основное ме-
сто в ней занимает пшеница –
525 га, 223 га займет горох и 198
га – ячмень. Приобретены элит-
ные семена пшеницы и ячменя.
На оставшихся площадях разме-

стится рапс. В марте-апреле  бу-
дут покупать минеральные удоб-
рения, в общей сложности 210
тонн. Потратиться планируют и
на средства химзащиты расте-
ний от болезней, вредителей и
для борьбы с сорняками. Без
этих составляющих рассчиты-
вать на высокую урожайность не
приходится.

Что касается технической
оснащенности, то из восьми
имеющихся тракторов семь го-

товы к работе. В исправном со-
стоянии находятся посевной
комплекс, автомашины для под-
возки и загрузки семян и удоб-
рений и прочие агрегаты. Не бу-
дет проблем и с обеспечением
горюче-смазочными материа-
лами. На время посевной кампа-
нии хозяйству требуется допол-
нительно 6 человек: два води-
теля, два севца и два работника
на протравливание семян. С ме-
ханизаторами проблем не будет,
кадры здесь постоянные, уже
определились, кто какую опера-
цию будет выполнять. Посевной
комплекс рассчитывают задей-
ствовать в две смены, чтобы уло-
житься в оптимальные сроки,
определенные рабочим планом. 

И.лЕбЕдЕВа

Господдержка кадрового потенциала АПК

- кто имеет право на го-
сударственную поддержку?

- Во-первых, молодые спе-
циалисты – лица в возрасте до
30 лет, получившие высшее или
среднее профессиональное об-
разование, принятые на основ-
ное место работы в сельскохо-
зяйственные организации или
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и заключившие трудо-
вые договоры на срок не менее
пяти лет, либо являющиеся чле-
нами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Во-вторых, работники сель-
скохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских)
хозяйств  в возрасте до 30 лет,
принятые на работу в сельскохо-
зяйственные организации и
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства в качестве оператора ма-
шинного доения, механизатора,
электрогазосварщика, токаря.

- Каков размер до-

платы, и на какой срок она
устанавливается?

- Молодому специалисту, по-
лучившему высшее образова-
ние, устанавливается ежемесяч-
ная доплата к заработной плате
в размере 2 500 рублей, специа-
листу со средним профессио-
нальным образованием – 2 000
рублей, рабочим – тоже 2 000
рублей. Доплата выплачивается
в течение двух лет.

Кроме того, молодым спе-
циалистам выплачивается еди-
новременное пособие: имею-
щему высшее образование – 100
000  рублей, среднее профессио-
нальное образование – 70 000
рублей. Право на получение
единовременного пособия пре-
доставляется однократно.

- Предусмотрена ли в
законе материальная за-
интересованность сту-
дентов?

- Студентам, обучающимся

по очной форме обучения  в про-
фессиональных образователь-
ных организациях и образова-
тельных организациях высшего
образования на условиях целе-
вой подготовки специалистов
для агропромышленного ком-
плекса, дополнительно вы-
плачиваются аграрные стипен-
дии. Тем, кто получает высшее
образование, ежемесячно вы-
плачивается 1 500 рублей (при
отсутствии академической за-
долженности), студентам про-
фессиональных образователь-
ных организаций – 1 000 руб-
лей.

- Кто имеет право на
получение доплаты к тру-
довой пенсии?

- Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии устанавливается
руководителям сельхозпред-
приятий, расположенных на
территории Нижегородской
области, и зависит от стажа ра-
боты. При общем стаже работы
в должности руководителя сель-
хозпредприятия свыше 15 лет
доплата составляет 2 500 руб-
лей; при стаже от 10 до 15 лет –
2 000 рублей, при стаже менее
10 лет – 1 000 рублей.

Е.ВолкоВа
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в Год 70-летия Победы

Ветеранам – заботу и участие!
новости

Требуются 
рабочие
В наступившем году на
территории области
будут открыты 5 новых
ресурсных центров. По
оценке экспертов,
сейчас региону
требуется 12 тысяч
рабочих.

В ресурсных центрах
люди смогут переобучаться и
получать востребованные на
рынке специальности. В этих
образовательных учрежде-
ниях применяются современ-
ные тренажёры-имитаторы
сложного технологического
оборудования, которые пол-
ностью компьютеризированы
и позволяют осуществлять
профессиональную подго-
товку.

Патриарх 
приедет
Летом текущего года в
Нижний Новгород
ожидается прибытие
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла. По
предварительной
информации, патриарх
освятит памятник
преподобному Сергию
Радонежскому.

В ближайшее время нач-
нётся демонтаж торговых па-
вильонов рядом с местом бу-
дущего сквера на улице Иль-
инской  в Нижнем Новгороде
возле храма Вознесения Гос-
подня, где летом планируется
установить памятник.

«Тальго» 
- это поезд
По сообщению пресс-
службы Горьковской
железной дороги,
завершается обкатка
нового поезда «Тальго».
Он будет задействован
на маршруте
Н.Новгород – Москва.

Повышенное внимание
уделено комфорту: у «Тальго»
существует система наклона
кузова, чтобы пассажиры не
чувствовали центробежную
силу при поворотах. Передви-
гаться поезд будет практиче-
ски с теми же скоростями, что
и уже известный «Сапсан».

Чудо-машина
Появился мобильный
завод на гусеничном
ходу, управляемый
одним человеком с
помощью джойстика,
как простая детская
игрушка. Что это –
фантастика? Нет.

Машина создана специа-
листами ЗАО «Дробмаш» в
Выксе и уже этой весной нач-
нёт работу на отвалах  Пер-
вой нерудной компании. Пока
установка существует в един-
ственном экземпляре, но за-
вод готов выпустить столько
чудо-машин, сколько будет
нужно потребителям.

Каждый участник великой Отечественной войны и труженик тыла,
проживающий на территории нижегородской области, накануне 70-летия

Победы должен быть окружен особым вниманием и заботой! Об этом заявил
губернатор валерий Шанцев, вручавший в минувший четверг на
нижегородской ярмарке юбилейные медали ветеранам. По словам
губернатора, любая встреча с фронтовиками для него как встреча со своим
родным отцом, и чем старше становится поколение победителей фашизма, тем
большую заботу о них должны проявлять и власть, и все общество. напомним,
по инициативе главы нашего региона, 2015-й был объявлен в нижегородской
области Годом 70-летия Победы, а на соцподдержку ветеранов, несмотря на
объективные экономические трудности, было выделено свыше 7 миллиардов
рублей.

Ветераны и инвалиды
войны, вдовы фронтовиков, тру-
женики тыла – это не те катего-
рии населения, на которых поз-
волительно экономить, осо-
бенно в юбилейный год. По-
этому, несмотря на введенный
губернатором режим жесткой
экономии бюджетных средств,
объем социальной поддержки
нижегородских ветеранов будет
увеличен  по сравнению с про-
шлым годом на 500 миллионов
рублей - 7,1 млрд рублей будут
направлены на денежные вы-
платы, на льготы по пенсион-
ному обеспечению и оплате
ЖКУ, на приобретение жилья
для нуждающихся в нем участ-
ников войны.

Однако гораздо важнее денег

и льгот личное внимание к по-
жилым людям, доброе отноше-
ние и искренняя забота родных
и близких.

- Да ты мальчишка еще! –
смеются убеленные сединами,
украшенные боевыми награ-
дами фронтовики, сидя в Гербо-
вом зале Нижегородской яр-
марки, когда узнают, что кому-
то из них еще нет 90 лет. Боль-
шинство из тех, кто воевал за Ро-
дину в 40-х, давно уже разме-
няли десятый десяток. Биогра-
фия каждого – готовый сцена-
рий для фильма или сюжет для
книги.

- Спасибо за медаль! – по-во-
енному скупо говорит Юрий
Викторович Зелинский из За-
волжья, а когда Валерий Шан-

цев интересуется его здоровьем,
отвечает: - Собираюсь в мае на
парад! Пять лет назад ходил и
теперь пойду! Пусть враги
знают: если надо будет, еще по-
стоим за Родину!

Юрий Викторович воевал на
Первом Белорусском фронте,
освобождал Польшу, дошел с
боями до Берлина, войну закон-
чил на Эльбе.

- Тоже всю войну на передо-
вой! – рассказывает Геннадий
Иванович Гущин из Автозавод-
ского района Нижнего Новго-
рода. – Семь машин у меня сго-
рело, а я, как видите, живой!
Мне уже 91 год, а я все на месте
не сижу!

- Медаль к 70-летию Победы
очень важна для нас! – заявляет
участник войны Дмитрий
Авраамович Аристархов. – Она
заставляет вспомнить 9 мая 1945
года! Вспомнить о том, что мы
защитили Родину, освободили
Европу, принесли мир! Вот по-
чему эта медаль так дорога для
фронтовиков!

Памятные юбилейные ме-
дали ко Дню Победы до 9 мая
2015 года будут вручены всем
5057 ветеранам Великой Отече-
ственной войны и 65882 труже-
никам тыла, проживающим в
Нижегородской области. 

Для тех же, кто благодаря их
боевому и трудовому подвигу
получил возможность родиться
и жить в свободной стране, День

Победы – это повод задуматься
о колоссальных жертвах, поне-
сенных нашей страной во время
войны, и о том, как быстро ухо-
дит от нас то героическое поко-
ление. В Горьковской области в
1941-1945 гг. было сформиро-
вано 59 воинских частей и со-
единений, 800 тысяч наших
земляков отправились воевать с
фашизмом. Сегодня с нами оста-
лось чуть больше пяти тысяч
участников войны.

- Мой отец-фронтовик умер в
2000 году, и теперь любая
встреча с ветеранами для меня
как встреча с родным отцом! –
заявил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. -
Я каждый раз говорю им: будьте
с нами как можно дольше! Вы
нам очень-очень нужны! Думаю,
все мы должны поклониться им
в ноги за их великий подвиг и за
титанический труд по восста-
новлению страны из руин! Они
всему миру доказали, что России
угрожать бесполезно! Русский
народ выходит из любых испы-
таний еще более могучим, орга-
низованным, способным решить
любую задачу! Мы должны от-
дать старшему поколению сы-
новний долг – проявить заботу,
участие! Многие ветераны в
силу преклонного возраста не
выходят из дома. Мы должны
найти каждого, помочь, поддер-
жать!

Очень хочется верить, что
эти слова найдут отклик в серд-
цах каждого нижегородца. Ведь
та далекая война не обошла ни
одну семью, десятилетиями от-
зываясь болью невозвратимых
потерь! Чтобы отдать почести
героям, сохранив память об их
подвиге, нужно совсем немного:
проявить человеческое участие.
И тогда победители - наши с
вами отцы и деды – еще долго
будут радовать нас своей вы-
правкой на Параде Победы!

О.иванОв

Торжественное мероприятие с вручением
юбилейных медалей, учреждённых указом
президента РФ в ознаменование 70-летия Победы в
великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в
дань глубокого уважения к великому подвигу,
героизму и самоотверженности ветеранов, прошло в
минувшую среду в Центральной районной
библиотеке.

Спасибо вам, что мы войны не знали
18 перевозцев – участники и инвалиды ВОВ, труженики

тыла – приняли награды из рук главы администрации Пере-
возского района Юрия Владимировича Ошарина и замести-
теля министра спорта Нижегородской области Сергея Влади-
мировича Бочарова.

- Эти медали не самое главное, что мы можем сделать для вас.
От лица молодёжи я говорю вам спасибо за то, что на своих пле-
чах вы вынесли все тяготы сурового времени. Как бы ни перепи-
сывали те далёкие события западные историки, никто и никогда
не сможет отнять у нас Великую Победу. Это то, что есть в сердце
и никуда не денется, - обратился к присутствующим представи-
тель регионального правительства.

С ответным словом от старшего поколения выступила Вален-
тина Ивановна Мордвинкина.

Литературные подборки – от специалистов библиотеки, му-
зыкальные композиции – от артистов Ичалковского Дома куль-
туры, гвоздики – от школьников навеяли воспоминания и увлаж-
нили видевшие войну глаза.

Чувство нашей признательности людям, которые боевыми и
трудовыми подвигами добывали победу, не высказать словами.
Подобные встречи, толика заботы и теплоты – это то, чем мы мо-
жем и должны отблагодарить наших ветеранов. Это ничтожно
мало по сравнению с тем, что сделали для нас они.

Всего до 9 Мая медалью «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» в нашем районе будет награж-
дено более 400 человек. Те, кто не сможет присутствовать на
праздничных церемониях, получат медали на дому.

Е.МихЕЕва
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ради жизни на земле
вся наша страна готовится к празднованию

юбилея Победы. Мы помним подвиг наших
земляков, в годы великой отечественной войны
самоотверженно сражавшихся за родину, и низко
кланяемся им. об одном таком человеке, который
на фронте спасал жизни раненым солдатам и
офицерам, а в мирное время был незаменимым
сотрудником Перевозской больницы, этот рассказ. 

Константин Федорович Бог-
данов родился 1 июня 1923 года
в простой крестьянской семье,
которая жила в селе Ревезень. В
семье было четверо детей – три
сына и дочь. Жили трудно,
взрослые работали с утра до
позднего вечера, а ребятишки,
как могли, помогали им. Про-
блем было много, в том числе и
с медицинской помощью:
фельдшерские пункты тогда
были только в селах Пьянский
Перевоз и Ичалки, а к врачу
надо было ехать в Княгинино
или в Арзамас. Однажды в семье
Богдановых заболела мама, и
фельдшер из Пьянского Пере-
воза не смог ей помочь, при-
шлось родителям ехать в Княги-
нино. Мама болела тяжело, и
маленький Костя, видя это, меч-
тал стать доктором, чтобы ее вы-
лечить. Поэтому после восьми-
летки вместе с лучшим другом
Алексеем Кирюхиным уехали в
Горький, где поступили в фельд-
шерско-акушерскую школу.
После ее окончания хотели
друзья учиться дальше, в инсти-
туте, но все их планы в 1941 году
разрушила война. Выпускники
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к о й
школы, включая и Константина
Федоровича, были призваны в
армию и отправлены на фронт. 

Вчерашние мальчишки ста-
новились солдатами, осознавая

свою личную ответственность за
судьбу Родины. Безгранично
любя жизнь, эти обыкновенные,
негероические люди ежедневно
рисковали, самоотверженно
шли на подвиг, на смерть, чтобы
только приблизить Победу. Кон-
стантин Федорович был рядо-
вым санитарного взвода меди-
цинской роты. Нелегко прихо-
дилось ему, когда под смертель-
ным огнем противника вытаски-
вал на себе раненых с поля боя.
Страшно, когда рядом рвутся
снаряды, свистят пули, но там
раненый солдат, который зовет
на помощь, и его жизнь зависит
от тебя. Если ты испугаешься,
струсишь и не придешь к нему
на помощь, он погибнет. Кон-
стантин Федорович не боялся, не
трусил, а делал все возможное,
чтобы спасти бойца. 

Воевать К.Ф.Богданову при-
шлось на разных фронтах. Так, с
мая 1942 по сентябрь 1943 года
был на Воронежском фронте
под командованием знамени-
того генерала Н.Ф.Ватутина.
Вместе со своими товарищами
принимал участие в Воро-
нежско-Ворошиловградской
операции, в Курской битве, а
также в Харьковской наступа-
тельной операции. Воевал на Ка-
лининском фронте и на 1-м При-
балтийском, в составе которого
участвовал в Витебско-Полоц-

кой операции, освобождал от не-
мецких захватчиков территорию
Латвии и Литвы, участвовал в
ликвидации Курляндской груп-
пировки. Здесь он встретил По-
беду. До осени 1946-го Констан-
тин Федорович служил в Турке-
станском военном округе. После
демобилизации солдат вернулся
в Ревезень. Трудился фельдше-
ром в Перевозе, ходил из села на
работу пешком. В1953 году
К.Ф.Богданов с семьей переехал
в Перевоз. Затем он окончил
курсы, получил специальность
рентген-лаборанта и стал рабо-
тать в Перевозской больнице.
Коллеги сохранили о нем добрую
память. По воспоминаниям вра-
чей Перевозской ЦРБ А.А.Фроло-
вой и С.Н.Федосова, Константин
Федорович был грамотным спе-
циалистом, наставником для мо-
лодых сотрудников, очень скром-
ным, ответственным и добропоря-
дочным человеком. 

в.Н.ПрИказНов

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Там дольше века длился день
Уже больше года все телеканалы, печатные издания страны открывают свое новостное

вещание с сообщений из Украины. там снова льется кровь, снова погибают мирные люди.
в 1941-м украинцы защищались от нападения фашистских захватчиков. Сегодня свои сра-
жаются против своих. Наблюдая этот ужас с экрана телевизора, раиса Ивановна Федотен-
кова видит и то, что самой ребенком пришлось пережить в годы великой отечественной.
77-летняя пенсионерка в деталях помнит те потрясения, которые выпали на ее долю. она
прислала к нам в редакцию вот такое письмо:

- Мне было  два с половиной
года, когда началась война.
Наша семья жила тогда на
станции Яблонец (это кило-
метрах в 100-150 от города
Ровно). Уже в самом начале
войны нашу территорию окку-
пировали немцы. 

Я очень хорошо помню, как
гуляла в саду, и вдруг появились
самолеты, они бомбили желез-
нодорожную станцию, на ко-
торой было много военных.
Сколько людей тогда погибло!
Отец ушел в партизаны, а мы с
сестрой и мамой остались

дома, рядом с немцами. Следую-
щие четыре года были страш-
ными, горя мы, конечно, хлеб-
нули через край. Особенно до-
сталось маме – она была свя-
зана с партизанами: раз в не-
делю по ночам приходили связ-
ные, и она передавала им сведе-
ния о дислокации противника.
Среди немцев тоже были люди
хорошие и плохие. Помню, один
даже угощал нас иногда конфе-
тами и приносил поесть, го-
воря, что у него в Германии
тоже дети остались. В 44-м
этот немец предупредил, что
обнаружена связь мамы с пар-
тизанами, и всю нашу семью
занесли в список к расстрелу.
Решалась наша судьба. Мы хо-
тели бежать в лес, но на рас-
свете началось наступление
советских  войск. Мама схва-
тила нас, и мы под градом пере-
крестного огня побежали в бли-

Навестили ветеранов
4 марта  почетную миссию по вручению юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». провели в  Палецком
сельсовете.  

Помня о преклонном возрасте поколения победителей,
здесь решено было навестить каждого: 16 ветеранов войны и
труда, проживающие на территории сельсовета, получили на-
грады из рук главы администрации Н.Б.Магомедовой. Вместе с
ней убеленных сединами земляков поздравили представители
социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них «Благовест» - воспитатель  С.Г.Ларькина и  воспитанница
Наташа Мурылева. Кроме юбилейных медалей и слов поздрав-
лений, ветеранам войны и труда подарили сувениры, которые
специально к этому событию сделали своими руками дети
СРЦН «Благовест». 

наш кОрр.

Патриотами не рождаются…
Замечательно, что в школе № 1 Перевоза уделяется
большое внимание патриотическому и
нравственному воспитанию детей. В преддверии
70-летия Великой Победы здесь проводится масса
тематических мероприятий.  «В памяти поколений»
- одно из прошедших недавно. Его подготовили
ребята из актива музея школы. а мы – ветераны
педагогического труда и труженики тыла – стали
гостями этого вечера.

На стендах музея – вся история школы, здесь подробно
можно узнать об учителях - участниках войны, о тех, кто не вер-
нулся с фронта, и тех, кто награжден за ратные подвиги. Мол-
чаливые музейные экспонаты и фотографии буквально оживают
в рассказах старшеклассниц Анны Жереховой, Розы Дывак и
Мадины Джамиевой. А солдатские письма бывшего директора
школы А.П.Усягина и других фронтовиков, с большим трепетом
прочитанные руководителем музея И.Н.Поморцевой и ветера-
ном педтруда С.И.Корнеевой, не оставили равнодушными ни ве-
теранов, ни школьников. Своими воспоминаниями о пережитых
трудностях в тылу во время Великой Отечественной поделилась
А.К.Локтева, а стихи А.П.Моисеевой, кажется, задели самые
тонкие струны человеческой души. На прощанье ребята пода-
рили нам сувениры, сделанные своими руками.

Очень нужной, интересной и полезной стала эта встреча
двух поколений. Благодарим Ирину Николаевну за огромную ра-
боту, которую она проводит с детьми. Воспитываемые ею в
школьниках чувства любви к Родине, гордости за нашу страну,
уважения к ветеранам во все времена необходимы каждому че-
ловеку. Хочется верить, что нынешние молодые поколения вы-
растут достойными людьми.

В.П.ПугачЕВа
- от имени ветеранов педагогического труда

жайший окоп. Отсиживались в
воде, не хватало воздуха, но
мама «топила» нас, чтобы
спасти, – пули свистели над го-
ловами. В каком-то диком
ужасе добрались до окопа, я за-
билась в угол. Земля на голову
сыпется, вокруг рвутся сна-
ряды, танки идут прямо на
наш окоп… Когда все стихло, и
мы выбрались из окопа, увидели
страшную картину: кругом
лежат убитые, раненые, вся
земля покрыта кровью…

Отец Раисы Ивановны
после службы в партизанском
отряде воевал на Белорусском
фронте, дошел до Берлина и

вернулся живым домой. Раиса
Ивановна на Украине прожила
20 лет, в 1963 году уехала в
Красноярск, вышла там замуж.
В 67-м мужа направили в Пе-
ревоз на прядильно-ткацкую
фабрику, она же 23 года прора-
ботала в общепите перевоз-
ского райпо. Для семьи Федо-
тенковых 70-летие Великой
Победы – большой светлый
праздник, но со слезами на
глазах. Со слезами от боли пе-
режитого в 1941-1945 гг. и от
непонимания того, как циви-
лизованные люди в наше
время смогли допустить крово-
пролитие своего народа.

Е.Страхова

Немецкие захватчики установили очень жестокий ре-
жим на оккупированной территории. Проводились массо-
вые аресты и расстрелы советских граждан, в Ровно

было создано 3 концлагеря для советских военнопленных, которых
свозили туда из других мест. За время оккупации в Ровно и окрест-
ностях гитлеровцы уничтожили около 102 тысяч военных и мир-
ных жителей. В этот период в городе Ровно было создано анти-
фашистское подполье, которое было  связано с партизанами, в
области действовало 3 партизанских соединения. В январе 1944
года началось освобождение Ровненской области от немецко-фа-
шистских завоевателей.  2 февраля в Ровно вошли советские вой-
ска,  5 февраля1944 года завершилось освобождение города от
гитлеровцев.
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Нп 513 марта2015 Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 марта

СРЕДА
18 марта

ЧЕТВЕРГ
19 марта

ПЯТНИЦА
20 марта

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 01.00,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»/12+
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15,01.15 «Время пока-
жет»/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.05 «Наедине со всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
23.25 «Вечерний Ургант» /16+
00.00 «Познер»/16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,00.45 «Убить гауля йтера.
Приказ для троих» /12+
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА» /16+
22.10 «Путь на Родину» /12+
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных»
Окончательный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Всё будет хорошо!» /16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30«М0РСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ»/16+
01.30 «Настоящий итальянец»

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия» 
10.30,11 .30,12.30,13.00,14.00,
15.00,16.00, 16.35, 17.30 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» /16+
19.00,19.30,20.00,01.35, 02.15,02.55,
03.30, 04.00, 04.35,05.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. АНГЪЯК» /16+
21.15 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИ-
ТЕЛЬ» /16+ 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГРАНИТ
НАУКИ»/16+
23.15 «Момент истины» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00 «Военная тайна»/16+
11.00 «Документальный проект»
/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+   
15.00,03.10 «Семейные драмы»/16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
20.50,01.00 «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ»/16+
23.30 «Однажды на свидании»/16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.10,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25,15.15,02.20,03.05 «Время пока-
жет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,01.25 «Наедине со всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.25 «Структура момента» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай»/12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым»/12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Всё будет хорошо!» /16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /16+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,03.40 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА»/16+
12.30 «Три дня вне закона» /16+
13.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» /16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»/12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» /16+
21.15 «СЛЕД. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЮТ
ПОТРОШИТЕЛЯ» /16+
23.15 «СЛЕД. РАСКАЯНИЕ» /16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» /12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00 «Военная тайна» /16+
11.00 «Документальный проект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.00 «Семейные драмы» /16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
20.50,01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА»/16+
23.30 «Свидания» /16+
04.00 Не ври мне! /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»/12+
10.55,03.25 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25,15.15,02.30,03.05 «Время пока-
жет» /1 6+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,01.35 «Наедине со всеми» /16+
18.45  «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну» /12+
00.30 «Политика» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
/12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» /12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Всё будет хорошо!» /16+
19.40 «Говорим и показываем»/16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»/16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ»/16+
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» /12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»/12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА»/16+
21.15 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЛЧОНОК»/16+
23.15 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» /16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00 «Территория заблуждений»/16+
11.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
20.50,01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ»/16+
22.30 «Смотреть всем!» /16+
23.30 «Свидания» /16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.10,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25,15.15,01.25 «Время пока-
жет»/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.15,03.05 «Наедине со
всеми» /16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,23.35 «Ангара» В космос по-
русски»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
21.55 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» /12+
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»/12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Все будет хорошо!» /16+
19.40 «Говорим и показываем»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»/16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Торино»-«Зенит»

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»/12+
12.30 «Уснувший пассажир» /12+
13.10 «ЕГЕРЬ»/16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
/16+
20.30 «СЛЕД. ДИНАСТИЯ В ОПАС-
НОСТИ»/16+
21.15 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ» /16+
23.15 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00,10.00,11.00 «Документальный
проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
20.50,01.00 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»/16+
23.30 «Свидания» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25,15.15 «Время покажет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» /16+
00.35 «Загадка Рихтера» /12+
01.35 «ЛЕВ»/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10,21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
/12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ»/12+
0130 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»/16+
02.50 «Советский Архимандрит»

НТВ

06.00 «НТВ утром» 
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие» 
15.00 «Прокурорская проверка»/16+ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+ 
18.00 «Всё будет хорошо!» /16+ 
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
/16+
00.30 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ»/18+ 

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30 «Сей-
час»
06.10 «Момент истины»/16+
07.00 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.30,12.30,13.00,14.00,15.00,
16.00,16.30,17.30 «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»/12+
19.00 «СЛЕД. УРАН»/16+
19.45 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» /16+
20.35 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И
ЛЮДЕЙ» /16+
21.25 «СЛЕД. ПИРАМИДКА» /16+
22.10«СЛЕД.ТИХИЙОМУТ»/16+
23.00 «СЛЕД. ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ» /16+
23.50 «СЛЕД. ХИМЕРА» /16+
00.40 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30 «Новости» /16+
09.00,11.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.40 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00 «Семейные драмы» /16+
20.00 «Территория заблужде-
ний»/16+
22.00 «Смотреть всем!» /16+
23.00,04.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ»/16+
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15 мАртА – день рАБотников жкх

Повышают качество услуг
УвАЖАЕМыЕ рАбОтники бытОвОгО ОбСлУЖивАния 

нАСЕлЕния и кОММУнАльнОй ОтрАСли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа сотрудников сферы бытового обслуживания всегда на виду, вы наи-
более близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы. Именно
по работе предприятий торговли, бытового обслуживания и ЖКХ жители
оценивают качество жизни в своем  населённом пункте. Поэтому комфорт
в быту и настроение людей во многом зависят от вашего профессиона-
лизма, опыта, добросовестного отношения к делу.     
Значение труда работников жилищно-коммунального хозяйства   невоз-
можно переоценить   -  вы, не зная выходных и праздников, трудитесь на
благо людей. На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за
бесперебойную работу главных систем жизнеобеспечения и предоставле-
ние необходимых коммунальных услуг. Сегодня эта отрасль требует серь-
езных перемен. Необходимо активно внедрять технологии энергоэффек-
тивности, провести модернизацию,  повысить качество предоставляемых
услуг потребителям, культуру обслуживания. Уверены, реализация постав-
ленных задач вам по силам.
Дорогие друзья! От души желаем вам новых успехов и достижений в труде,
благополучия и поддержки в семье. Крепкого здоровья и всего самого наи-
лучшего!

А.М.СЕМёнОв, заместитель главы 
администрации Перевозского 

муниципального района

Ю.в.ОшАрин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

вэто воскресенье свой профессиональный праздник отмечают коллективы
предприятий жилищно-коммунального хозяйства района. Это они

обеспечивают нас теплом и водой, создавая комфортные условия в квартирах,
детских садах, школах и других учреждениях города. делают все для
повышения качества предоставляемых услуг.

- Считаю, что наш коллектив
неплохо справляется со своей
главной задачей, - рассказал о

работе ООО «Ресурс» директор
организации Сергей Алексан-
дрович Мынов. – Судить об этом

можно по тому, как проходит
нынешний отопительный сезон.
Все объекты работают в штат-
ном режиме. На их подготовку
осенью израсходовали более 8,8
миллиона рублей. Эти средства
были направлены на ремонт га-
зового оборудования, замену
аварийных участков тепловых и
водопроводных сетей. 

Чтобы организация ста-
бильно работала и развивалась,
здесь стараются изыскивать воз-
можности для укрепления мате-
риально-технической базы, для
приобретения спецтехники. В
этом году благодаря участию в
федеральной программе парк
машин пополнился новым «Ка-
мАЗом». Работать на нем пред-
стоит опытному водителю

А.Е.Демиховскому (на снимке).
Есть, конечно, потребность и в
другой технике, но пока это в
планах. Неплатежи населения
за потребленные услуги нега-
тивно сказываются на финансо-
вых возможностях не только до-
моуправляющей компании, но и
ООО «Ресурс».

- Коллектив у нас давно сло-

жившийся, - отметил С.А.Мы-
нов, - из 76 человек многие тру-
дятся уже не по одному десятку
лет. Поздравляю всех работни-
ков и ветеранов коммунального
хозяйства с профессиональным
праздником, желаю крепкого
здоровья, благополучия им и их
семьям. 

И.ЛЕбЕдЕва

ЮБилеЙ ГАЗетЫ

Без прошлого нет будущего

Немного непривычно писать на страницах нашей
газеты о празднике, посвященном не чему иному,
как самой газете. Но обойти такую дату было бы
неправильно. 80 лет - юбилей солидный, далеко не
каждому изданию удается столько лет вести живой
разговор с читателем. «Новый путь» вполне может
гордиться таким достижением. 

6 марта ровесницу района с
юбилеем поздравляли его руко-
водители. Благодарственные
письма и подарки сотрудники
«Нового пути» получили от ад-
министрации Перевозского му-
ниципального района и депу-
тата Законодательного Собра-
ния Нижегородской области
Д.А.Малухина. Дмитрий Алек-
сандрович также направил на-
шему изданию средства на при-
обретение нового ноутбука. 

За 80 лет в газете сложились
традиции, которые давно уже
стали общенародными: весен-

ний эстафетный пробег (учреж-
ден совместно с отделом по раз-
витию спорта администрации Пе-
ревозского района), новогодняя
акция «Подарите детям радость»,
простое общение с читателями
всех возрастов и рангов, посто-
янная рубрика вопросов и ответов
– в каждой своей инициативе
«районка» выполняет созидатель-
ную, объединяющую функцию. 

Нынешнему  коллективу ре-
дакции есть за что быть благо-
дарным всем своим предше-
ственникам и, конечно, техниче-
скому прогрессу: сегодня про-

изводительность нашего труда
многократно увеличивает умная
современная оргтехника, а на-
копленный за восемь десятков
лет опыт старших коллег просто
бесценен. Поэтому день рожде-
ния «районки» не мог обойтись
без присутствия и мудрого на-
путствия ветеранов печатного
дела. Хранитель и летописец ис-
тории газеты Татьяна Фёдо-
ровна Кислова напомнила о не-
обходимости ценить свое про-
шлое и делать из него нужные
выводы, но при этом всегда
иметь определенные цели на бу-
дущее: останавливаться на од-
ном месте газета просто не
имеет права. Что ж, будем стре-
миться держать марку, и, без-
условно, надеемся на вашу, до-
рогие читатели, поддержку и со-
трудничество.

Е.Страхова

Юбилейные подарки ветеранам И.М.Ганиной и Т.Ф.Кисловой вручает  главный редактор Е.А.Борисова

Автоледи-2015

Рулят прекрасные дамы
Женщина за рулём – явление, которое разбило
человечество на два лагеря. Его сторонники видят
в женщине-автомобилисте полноправного
участника дорожного движения. Противники
придумывают мифы о том, что милые дамы и
техника несовместимы. Доказать обратное взялись
12 участниц конкурса «Автоледи-2015».

Ради этого сотрудницы колледжа и Вадского филиала со-
гласились вновь сдать экзамен по вождению. К ресурсному
центру они подкатывали на своих автомобилях, которые фанта-
зия и умелые руки превратили в нечто необычное. Машинки-
модницы ласково смотрят широко распахнутыми глазами-фа-
рами из-под пушистых ресниц, улыбаются губками-бантиками.
На крышу некоторым транспортным средствам владелицы во-
друзили головные уборы. А хозяйки-то, хозяйки! Все нарядные
и неотразимые. Костюм, причёска, макияж. Конкурс конкурсом,
а красота превыше всего.

- Машина – это свобода, она делает меня более мобильной
и независимой. Не надо никого просить и ждать, чтобы куда-то
доехать, - объясняет свою тягу к вождению Маргарита Пугов-
кина. - Я за рулём шесть лет и на дороге чувствую себя непри-
нуждённо. Но одно дело – дорога, а конкурс – совсем другое.
Сейчас как будто первый раз в салон села, - продолжает она.

- А я на права сдала недавно. Езжу всего полгода, поэтому
абсолютной уверенностью похвастаться не могу. Впечатления
от экзамена ещё свежи в памяти, а сегодня – новое испытание,
- переживает Наталья Старова.

До старта – обязательно взглянуть в зеркало, чтобы подкра-
сить губы и убедиться, что не потекла тушь (женщины – пре-
лестные создания, и подобные маленькие слабости им прости-
тельны). Теперь можно и в путь, фигурное вождение автомобиля
демонстрировать. Ну, ни пуха ни пера. Лишь бы газ с тормозом
от волнения не перепутать… Впереди трасса с несколькими
упражнениями: «змейка», въезд в гараж задним ходом, парал-
лельная парковка, колея и остановка на финише, пока не даст
отмашку чёрно-белый клетчатый флаг. Пройти дистанцию за
максимально короткое время мало, сделать это нужно безоши-
бочно. За каждую задетую стойку или конус, за пересечение га-
баритов, за переезд стоп-линии или недоезд до неё начис-
ляются штрафные баллы.

По итогам работы счётной комиссии, титул «Автоледи-2015»
завоевала Елена Константиновна Миридонова на своей «ла-
сточке», принаряженной по случаю конкурса в широкополую
шляпу. Судя по всему, опыт в деле управления автомобилем
имеет значение. Победительница рулит 10 лет.

- Не скрою, выиграть очень хотела и в себе была уверена.
По-моему, я сделала единственную ошибку: забыла посигна-
лить, когда припарковалась. В остальном собой довольна.
Драйв безумный! – поделилась счастливая гонщица.

На втором месте завершила соревнование Марина Про-
нина, третьей стала Вера Козел. У остальных – общее четвёртое
место, каждая стала обладательницей индивидуального звания
за очарование, стиль, элегантность и другие особенности.

Даже те, кто относился к идее конкурса с некоторой насто-
роженностью, признали в участницах аккуратных водителей,
профессионалов. За смелость автоледи получили поздравле-
ния, цветы и подарки, а самой лучшей наградой стали мужское
внимание и восхищённые комплименты.

Е.МихЕЕвА
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ГК «Экойл» презентует 
ЖК «Красная поляна» для жителей
юго-восточных районов области
нижегородский район нижнего новгорода привлекает жителей
юго-востока области уже давно. Это не случайно, так как именно
через казанское шоссе осуществляется удобный въезд в нижний
новгород для жителей кстовского, Пильнинского, Сеченовского,
краснооктябрьского, Сергачского, Спасского, княгининского,
Бутурлинского, Большемурашкинского, Перевозского, Дальне-
константиновского районов области, а также с воротынского и
Лысковского направлений, и даже для жителей арзамасского и
Павловского направлений, если учесть суперперегруженность
проспекта Гагарина, особенно в часы пик.

Фактически Казанское шоссе и улица Родионова —
это главные артерии к центру Нижнего Новгорода. А са-
мое привлекательное это то, что эти дороги проходят че-
рез динамично развивающийся престижный микрорайон
Верхние Печеры. Именно на этом направлении строится
современный жилой комплекс «Красная поляна». Ком-
плекс будет расположен на Казанском шоссе напротив
стелы Нижний Новгород на границе Верхних Печер и д. Афо-
нино. Место это хорошо знакомо и нижегородцам, и жи-
телям юго-востока области.

ЖК «Красная поляна» - лучшие виды на жизнь!   9
км от Нижегородского кремля. 

Жилой комплекс «Красная поляна» будет состоять
из девяти каркасно-монолитных домов (два 19-этажных,
пять 20-этажных и два 25-этажных дома) и объектов ин-
фраструктуры. ЖК «Красная поляна» - это удобные пла-
нировочные решения и большой выбор квартир. 

Генеральный план застройки предполагает разме-
щение на территории ЖК:   

- обустроенных детских площадок; 
- площадок для занятий физкультурой; 
- мест для отдыха взрослых.
Территория комплекса будет озеленена и благо-

устроена, для автолюбителей предусмотрены места для
паркинга. Для самых маленьких и любимых жителей ком-
плекса предусмотрено строительство детского сада. В це-
лях безопасности жителей комплекса планируется ограж-
дение территории комплекса по периметру и установка
видеонаблюдения. Недалеко от комплекса планируется
размещение автобусной остановки. Несравненным плю-
сом ЖК «Красная поляна» являются панорамные виды из
окон. 

Застройщики ЖК «Красная поляна» 
У ЖК «Красная поляна» два застройщика: ООО

«Профит НН» (ГК «Экойл») и СК «Андор» (ГК «Андор»).
ГК Экойл планирует осуществить застройку 5 каркасно-
монолитных домов. Согласно генеральному плану за-
стройки это дома: 

№5 - 19 этажей, 
№ 8 - 25 этажей, 
№ 6 - 20 этажей, 
№ 9 - 20 этажей,
№ 12 - 25 этажей. 
Весь проект ГК «Экойл» планирует реализовать в

течение 5 лет. 
В настоящее время ГК «Экойл» осуществляет строи-

тельство жилого дома №5. Это 19-этажный, трехподъездный
дом. На крыше дома будет запроектирована котельная, ко-
торая позволит избежать жителям дома проблем с горячей
водой. В каждой квартире предусмотрена установка счетчи-
ков. На первом этаже планируется  размещение магазинов
шаговой доступности. Дома застройщика ООО «Профит
НН» будут управляться собственной управляющей компа-
нией. Кроме этого, в каждом своем доме застройщик ООО
«Профит НН» (ГК «Экойл»)  планирует: 

1) установку бесшумных скоростных лифтов (2 - в
каждый подъезд); 

2) установку домофонов в каждую квартиру; 
3) дизайнерскую отделку входной группы подъездов; 
4) установку проводного Интернета до квартиры. 

Срок сдачи дома № 5 ЖК «Красная поляна» - второе
полугодие 2016 г. Строительство осуществляется на
собственные средства застройщика и средства дольщи-
ков. В настоящее время в доме № 5 продано более поло-
вины квартир. 

Это не удивительно, так как стоимость квартир в
ЖК «Красная поляна» начинается от 1 380 000 рублей. 

Следует отметить, что проект аккредитован крупней-
шими банками. Это дает возможность дольщикам при-
обретать квартиры в ипотеку на самых выгодных усло-
виях. В офисе застройщика вам помогут подобрать наи-
лучшие условия по ипотечным программам банков-парт-
неров, получить одобрение банка, отправив все необхо-
димые документы прямо из отдела продаж абсолютно
бесплатно. В марте в отделе продаж ГК «Экойл»  можно
стать участником ипотечной программы Сбербанка Рос-
сии по специальной ипотечной ставке от 14,5 % годовых. 

ГК «Экойл» - 20 лет работы для жителей региона!
Свою деятельность ГК «Экойл» начала с 1995 г.  За 20

лет работы в Нижегородской области и Нижнем Новгороде
было реализовано множество инвестиционных проектов, в
том числе и строительных - от самых простых до технологи-
чески сложных: жилые дома и комплексы, торговые и дело-
вые центры, подземные парковки и др. объекты. ГК «Экойл»
участвовала в реализации проекта торгового центра с аква-
парком «Атолл» в г. Кстово, который уже с 7 февраля 2015 г.
принимает своих первых посетителей. 

За все время работы группа не раз становилась лау-
реатом различных строительных премий. Так, в 2014 году
ГК «Экойл» победила в номинации «Вклад в развитие ар-
хитектурно-строительного облика города» Нижегородской
строительной премии «Золотой ключ». 

Главными показателями надежности компании как за-
стройщика несомненно является наличие всей разреши-
тельной документации для осуществления строительства.
Земля, на которой ведутся работы, находится в собственно-
сти застройщика, а крупнейший банк России – Сбербанк - яв-
ляется партнером проекта. Специально для застройщика
ООО "Профит-НН" (ГК «Экойл») Сбербанк России открыл
кредитную линию, гарантировав таким образом надежность
строительства.Открытая кредитная линия предполагает воз-
можность использования застройщиком средств Сбербанка
при необходимости. Для таких крупных проектов это яв-
ляется нормой и характеризует застройщика как надежного
партнера, гарантируя реализацию проекта при любых эко-
номических условиях, а дольщикам дома № 5 - спокойное
ожидание сдачи в срок своих квартир.

Подводя итог, стоит заметить, что уже многие
жители области приняли для себя решение приобрести
квартиру в жК «Красная поляна». Для многих такой вы-
бор был очевиден – удобное месторасположение, до-
ступные цены, комфортное и безопасное жилье – все
это жК  «Красная поляна» на Казанском шоссе. 

Подробную информацию о проекте можно узнать,
позвонив в отдел продаж по телефону: 8 (831) 410-64-65,
а также посетив его по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Нестерова, дом 9, офис 301. 

Официальный сайт комплекса: 
жк-краснаяполяна.рф (redglade-nn.ru).

лыжные соревнования

«Будь спортивным 
– будь успешным»
Под таким девизом 28 февраля в н.новгороде состоялась

спартакиада по лыжным гонкам среди работников
здравоохранения физкультурно-спортивного клуба «Гиппократ»,
посвященная 70-й годовщине Победы в великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Это мероприятие было  организовано
министерством здравоохранения нижегородской области,
министерством спорта нижегородской области, Советом нРО
ООО вДО «Спортивная Россия» под руководством заместителя
губернатора нижегородской области Д.в.Сватковского.

Соревнования проходили на Щелков-
ском хуторе. Это был большой праздник
здоровья, веселья, жизнерадостности. В
спартакиаде приняли участие команды
учреждений здравоохранения Нижнего
Новгорода и 9 районов области. Перевоз-
скую ЦРБ представляли врач-терапевт,
председатель профкома В.Н.Приказнов,
врач-терапевт Г.А.Манасян, медбрат
А.Г.Голодов, медицинский регистратор
Т.В.Колпакова. 

Выступление нашей команды было
очень успешным, перевозские медработ-
ники вернулись домой с наградами:
В.Н.Приказнов занял 1 место, Г.А.Манасян
и Т.В.Колпакова стали «бронзовыми» при-
зерами в своих возрастных категориях. Тем
самым своим личным примером не только
на словах, но и на деле наши медики дока-
зывают важность здорового образа жизни
для своих пациентов.

администрация Перевозской ЦРБ 

Ветераны в строю
С утра 7 марта было морозно, но это не стало препятствием для
мужчин-пенсионеров собраться, как и планировали, на стадионе
Перевозского строительного колледжа, чтобы сдать нормативы
ГТО по лыжному передвижению.

Напомним, инициативная группа ве-
теранов-преподавателей ПСК организо-
вала клуб «Честь и достоинство» и  ре-
шила в честь грядущего юбилея Великой
Победы провести  четырехборье, возро-
див сдачу некогда популярного в СССР
комплекса ГТО.  К мероприятию подгото-
вились основательно: были лыжня, вся
необходимая экипировка для спортсме-
нов, судья – руководитель физвоспита-
ния колледжа Е.А.Бугров, болельщики и
даже пьедестал с призами. 

Первыми на старт вышли самые
опытные лыжники, кому за 70 лет, –
Б.Г.Кучумов, Б.В.Войтас и В.Ф.Карга-
польцев (на снимке). Им по современ-

ным нормативам полагалось преодо-
леть на время 1 км, с чем они успешно
справились. Что и говорить, молодым
надо брать пример с этих мужчин: Бо-
рис Григорьевич Кучумов за сезон на-
бегал на лыжах 450 км, Борис Влади-
мирович Войтас – около 250 км, да и
многие из участников четырехборья со
спортом не расстаются.

Молодцом были и лыжники по-
младше – Е.И.Ходыкин и В.А.Грязнов,
они бежали согласно нормам  уже 2 км, а
В.И.Котков, Ю.Н.Касицкий и В.В.Глу-
щенко – 3 км. Ни один из них не сошел с
дистанции!

Хоть соревнования были сугубо муж-
скими, не обошлось и
без женщин: Т.А.Сиро-
тина, преподаватель
ПСК,  выполнила на
лыжах почетный круг
по  стадиону, поздра-
вив таким образом
всех представитель-
ниц прекрасного пола
с  8 Марта. 

Участники клуба
«Честь и достоинство»
благодарят за предо-
ставленные призы Пе-
ревозское райпо в
лице руководителя
М.Н.Гараниной.

О.БуканОва
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православиепоможем донбассу

С 12 по 15 марта в храме в
честь Покрова Пресвятой
Богородицы г.Перевоз бу-
дет пребывать икона святой
блаженной Матроны Мос-
ковской с частицей ее свя-
тых мощей. торжественная
встреча иконы состоится
12 марта в 15.00.

Ежедневно в 10.00 и 18.00
перед святыней будут совер-
шаться молебны с акафистом и
помазание освященным маслом.
В храме будут приниматься за-
казные поминовения на молеб-
нах и Божественной литургии,
можно будет приобрести иконы
св. бл. Матроны, акафисты,
освященное масло, свечи.
15 марта в 12.00 от храма По-
крова Пресвятой Богородицы с
иконой начнётся крестный ход
до храма св. Архистратига Бо-
жия Михаила, где будет со-
вершен молебен с акафистом,
и откуда в 13.30 святыня от-
будет.

Матронушка
снова прибудет 
в Перевоз

ПЕРВЫЙ кАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «ПУТЬ В «САТУРН» /12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»/12+
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы»/12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» /6+
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» /16+

РОССИЯ 1

04.55 «ХОД КОНЁМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.30,14.30 «Вести - При-
волжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Человек без маски. Георг
Отс»/12+
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» /12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»/12+
00.35 «БУКЕТ»/12+

НтВ

05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»/16+
09.25 «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 «Технология бессмертия»/16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Следствие вели...» /16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»/16+
22.00 Ты не поверишь! /16+
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» /16+

5 кАНАЛ

06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела» /0+
10.00,18.30 «Сейчас» 
10.10 «СЛЕД. ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ»/16+ 
10.55 «СЛЕД.ТИХИЙ ОМУТ»/16+ 
11. 40 «СЛЕД. ПИРАМИДКА»/16+
12.25 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» /16+ 
13.10 «СЛЕД. ДИНАСТИЯ В ОПАС-
НОСТИ»/16+ 
13.55 «СЛЕД.ТЕРМИНАТОР»/16+ 
14.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА»/16+
15.25 «СЛЕД. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ»/16+ 
16.10 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» /16+
16.55 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИ-
ТЕЛЬ» /16+
17.40 «СЛЕД. АНГЪЯК» /16+
19.00,20.00,20.55,21.55, 22.55,23.50
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2»/16+

РЕН тВ – СЕтИ НН

05.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» /16+
05.45 «Работа наизнанку»/16+
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой дом!» /16+
11.00 «Смотреть всем!» /16+
12.30 «Новости» /16+
13.00 «Военная тайна» /16+
17.00 «Территория заблуждений» /16+
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ»/6+
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» /6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» /12+

ПЕРВЫЙ кАНАЛ

06.00,10.00,12.00,17.50 Новости
06.10 «КОНЕЦ «САТУРНА» /12+
08.10 «Армейский магазин» /16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» /16+
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная
ошибка» /12+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» /16+
21.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» /16+
00.20 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» /16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» /16+

РОССИЯ 1

05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»/12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести - Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» /12+
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» /12+
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым»/12+
00.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»/12+
02.45 «Человек без маски. Георг
Отс»/12+
03.40 «Комната смеха»

НтВ

06.05,  01.15 «ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ»/16+
08.00,10.00,13.00,15.35, 19.00 «Сего-
дня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»/0+
08.50 Их нравы/0+
09.25 Едим дома /0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» /12+
11.50 «Дачный ответ» /0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по
футболу 2014/2015. «Динамо» - «Зе-
нит»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Список Норкина» /16+
21.10 «22 МИНУТЫ»/12+
22.50 «22 минуты. Как это было»
/12+
23 .20 «Контрольный звонок» /16+
00.20 «Таинственная Россия»/16+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»/16+

5 кАНАЛ

08.45 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
19.30,20.25,21.25,22.25,23.20,00.20
«БЕЛЫЕВОЛКИ 2» /16+
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное»
01.20 «ДОМОВОЙ» /16+
03.25 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» /12+
05.00 «Агентство специальных рас-
следований» /16+

РЕН тВ – СЕтИ НН

05.00 Дорогая передача/16+
05.45 «СКУБИ-ДУ» /12+
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»/6+
09.15,18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» /16+
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ»/6+
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» /6+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» /12+
22.00 «Добров в эфире» /16+
23.00 «Военная тайна» /16+
03.00 «Территория заблуждений»/16+

дорогие перевозцы! Православный фонд Святителя
Иоанна Шанхайского при поддержке движения Игоря
Стрелкова «Новороссия» собирает гуманитарную помощь
для жителей г.Ясиноватая донецкой Народной Респуб-
лики, расположенного на линии фронта. Благочинный
отец Виталий Бакун просит оказать помощь людям, стра-
дающим от войны.

Требуются крупы, консервы (мясные, рыбные, молочные), мака-
ронные изделия, мука, масло растительное, жиры, детское питание,
вещи, предметы личной гигиены – желательно в картонных короб-
ках.

А также - денежные средства на доставку гуманитарной помощи
в пункт назначения, закупку лекарств. По всем вопросам звонить по
т.89087487863, Зинаида Николаевна Гловацкая.

Пункт приёма: г.Перевоз, ул.Садовая, 24, муниципальный
центр. В 20-х числах марта гуманитарная помощь, собранная в Кня-
гининском, Лысковском, Мурашкинском и Перевозском районах,
будет отправлена в пункт назначения.

Просим проявить милосердие и сотворить милостыню.

Чужой беды не бывает

С 1 июля 2014 года на территории Российской Федера-
ции, исходя из технического регламента таможенного
союза России, Белоруссии и казахстана «О безопасности
пищевой продукции», запрещается обращение мяса сель-
скохозяйственных животных, не  подвергнутых убою на
мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах
или убойных площадках.  

Техническим регламентом предписывается владельцам живот-
ных для реализации забивать свой скот только в специально отве-
денных для этого местах (мясокомбинаты, убойные пункты и пло-
щадки). Социальным учреждениям (детские садики, школы, меди-
цинские учреждения и. т.д.) запрещается приобретать мясо подвор-
ного убоя. Целью данного регламента является  обеспечение выпуска
качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении
мясной продукции. Специалисты  государственной ветеринарной
сети, прежде чем выдать справку на предубойный осмотр, проводят
клинический осмотр животного, проверяют наличие необходимых
исследований и обработок против особо опасных болезней общих
для человека и животного. Но все это не дает никакой гарантии, если
место убоя не соответствует ветеринарно-санитарным правилам. К
запрещению подворного убоя в последние годы вынуждает ветери-
нарную службу и широкое распространение на территории России
чумы свиней. Однако все эти доводы остаются для большинства вла-
дельцев ЛПХ и КФХ неубедительными по сравнению с предстоя-
щими хлопотами и материальными затратами на оборудование пло-
щадки или пункта. А ведь именно убой на специализированных пло-
щадках или пунктах снимает вопросы санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности, дает  гарантии того, что биологические отходы
утилизируются, а не растаскиваются по улице собаками. 

Специалисты Управления сельского хозяйства администрации
района и государственной ветеринарной службы убеждены в том,
что все хозяйства района, занимающиеся выращиванием и убоем
скота, должны согласно требованиям законодательства в кратчай-
шие сроки на своих предприятиях оборудовать специальные места
для убоя животных – убойные площадки или убойные пункты.

Л.Е.НИкОЛАЕВА, начальник государственной
ветеринарной службы

к сведению населения

Только на специализированных
площадках 

Главное управление ЗАГС Нижегородской области в
ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в целях пропаганды семейных и общечеловеческих
ценностей и традиций, любви и верности, а также укрепле-
ния патриотических чувств проводит  акцию «Любовь и
война. Расскажи о семье, рожденной в годы Великой Оте-
чественной войны».

Для этого в срок до 30 октября 2015 года необходимо, кроме ан-
кеты участника акции, представить историю семьи  в любом виде:
эссе, рассказ, очерк; картины, рисунки; фото- и видеоматериалы;
хроника, письма военных лет и т.д.

Материалы акции можно принести непосредственно в управле-
ния и отделы ЗАГС Нижегородской области по месту жительства, в
Главное управление ЗАГС Нижегородской области, а также напра-
вить по электронной или почтовой связи по адресам:
official@zags.kreml.nnov.ru, 603950 г.Нижний Новгород, ул. Коже-
венная , д.1а.

Н.Б.ЛЕБЕдНОВА, специалист отдела ЗАГС
Перевозского района

акция от загса

Любовь и война

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

с 16 по 22 марта
ПОНЕдЕЛьНИк 
16 марта
8.30 Чтение канона Архан-

гелу Михаилу (Архангельский
храм)

ВтОРНИк 
17 марта
8.30 Чтение канона Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну  (Архангельский храм)

СРЕдА
18 марта

Обретение мощей свт.Луки
исп.архиеп.Симферопольского,
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Воспитание»

8.00 Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров                                                                                                                          

СУББОтА 
21 марта
ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ
8.30 Панихида
Это последняя родительская

суббота во время Великого по-
ста, следующая будет только на
Радоницу – 21 апреля. Молитвы
в родительские субботы помо-
гают утолить чувства жалости,
любви, благодарности или
вины, обиды, испытываемые к
умершим.  

ВОСкРЕСЕНьЕ 
22марта
8.00 Божественная литургия

(Василия Великого)



всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

С 16 по 26 марта на территории области проводится первый этап всероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Для анонимного сообщения о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, со-
держания наркопритонов и консультирования населения по вопросам, связанных с наркоманией,
работают круглосуточные телефоны доверия:

- Управление ФКСН России по Нижегородской области 8(831) 421-05-48 (звонок анонимный).
- Арзамасский межрайонный орган наркоконтроля УФСКН — 8(83147) 7-15-25,

+790928602284 (звонок анонимный), сайт arzamas_9@list.ru.
Вопросы и предложения к руководству органа наркоконтроля по проблемам противодействия

незаконному обороту и потребления наркотиков направляйте на интернет - сайт Управления
УФСКН (www.gnknn.ru, www.52fckn.gov.ru).

Телефоны доверия  в администрации Перевозского муниципального района  5-13-81, режим
работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв  с 12 до 13 часов
(звонок анонимный).

Проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости  можно в
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» по телефону 5-24-13, режим работы: понедельник - четверг с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12 до 13 часов, а также по телефону Нижегородского
областного наркодиспансера  8(831)433-73-04; 433-65-24.

Кроме того, свои сообщения, вопросы  и предложения можно направить в МО МВД России
«Перевозский» - 5-29-29, 5-39-36.

В круглосуточном режиме в Управлении ФСКН России по Нижегородской области работает
«Телефон доверия — Стоп наркотик» 8(831)421-05-48, организованный для налаживания взаи-
модействия с населением и получения информации о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Родители, которые столкнулись с бедой наркомании и желают спасти своих детей, могут об-
ратиться за помощью и проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от нарко-
зависимости несовершеннолетних   по телефону «Нижегородской областной  общественной  мо-
лодёжной организации «Второе рождение» и Нижегородской областной  общественной органи-
зации «Родители против наркотиков» - 8(831)433-97-59.

Мы призываем внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским по-
треблением наркотиков и приглашаем принять участие в проведении Всероссийской антинар-
котической  акции «Сообщи, где торгуют смертью». Наркоманию можно победить только всем
миром. Ваша информация сохранит здоровье и жизни  многих людей, а возможно, и ваших близ-
ких!

Спаси детей от наркотиков – сообщи, где торгуют смертью!
Антинаркотическая  комиссия  Перевозского  муниципального района

нП 913 марта 2015 официально

АДМИНИСТрАЦИЯ ПеревозСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА  НИЖеГороДСКоЙ оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

3 марта 2015г.                                                                                                                                                                                                       №244-п
об утверждении Плана реализации муниципальной программы «обеспечение населения Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области доступным и комфортным жильем на 2015-2020 годы»
В целях повышения доступности жилья для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств областного бюджета на
жилищное обеспечение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Ниже-
городской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой ре-
дакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля
2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю:
1.Утвердить План реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Перевозского муниципального района Нижегородской
области доступным и комфортным жильем на 2015-2020 годы".
2.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте адми-
нистрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района
А.М. Семенова.

Ю.в. ошАрИН, глава администрации

АДМИНИСТрАЦИЯ ПеревозСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА НИЖеГороДСКоЙ оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

3 марта 2015 г.                                                                                                                                                                                                        №245-п
об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
В целях повышения доступности жилья для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств областного бюджета на
жилищное обеспечение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Ниже-
городской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой ре-
дакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля
2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю:
1.Утвердить План реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Перевозского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2020 годы".
2.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте адми-
нистрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района
А.М. Семенова.

Ю.в. ошАрИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ ПеревозСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА НИЖеГороДСКоЙ оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 марта 2015 года                                                                                                                                                                                                № 260-п
об утверждении плана реализации муниципальной программы «развитие образования и молодежной политики Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области на 2015 - 2020 годы» на 2015 год
В соответствии с постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года  №  451-
п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муниципального района
Нижегородской области», руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального 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 ре-
гистрационный номер RU525330002013001), постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Перевозского муни-
ципального района  Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»  на 2015 год (далее – План).
2. Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации      Перевозского    муниципального
района    Нижегородской    области (Н.В. Кондрашова) обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий плана.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в периодическом печатном издании  газете Перевозского муниципального района Нижегородской области «Новый путь» и на офи-
циальном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района
Н.М. Трунину.

Ю.в. ошАрИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ ПеревозСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА НИЖеГороДСКоЙ оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 марта 2015 года                                                                                                                                                                                               № 283-п 
о закреплении территорий Перевозского муниципального района Нижегородской области за муниципальными образовательными
организациями, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 44, частью 6 статьи 57, статьей 62 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 1 марта 2013 года №29 " О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции" (Устав заре-
гистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государст-
венный регистрационный № RU525330002013001) в целях предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования постанов-
ляю: 
1. Закрепить территории за муниципальными  образовательными организациями, реализующими основную образовательную программу до-
школьного образования, на  территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, согласно Приложению.
2. Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области (Н.В.Кондрашовой) обеспечить учет и прием  детей, проживающих на территории Перевозского муниципального
района, в муниципальные образовательные организации, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания:
1) вести прием детей, проживающих на территории, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, реализующей основную
образовательную программу дошкольного образования;
2) в случае наличия свободных мест принимать детей, проживающих вне закрепленной территории за муниципальной  образовательной ор-
ганизацией, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования.
4. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 марта 2012 года № 193-п "О
закреплении территорий Перевозского муниципального района Нижегородской области за муниципальными образовательными учреждениями,
реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование в периодическом пе-
чатном издании газете Перевозского района "Новый путь" и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.perevozadm.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Н.М. Трунину.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.в. ошАрИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ ПеревозСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА НИЖеГороДСКоЙ оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 марта 2015 года                                                                                                                                                                                                №267-п
обутверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Перевозского муници-
пального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского района Нижегородской области от 1 марта 2013
года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регист-
рационный № RU525330002013001),пунктом 7.2Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пере-
возского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Перевозского муниципального рай-
она  Нижегородской области от 19 мая 2014 года N 451-п, и в целях реализациимуниципальнойпрограммы "Управление муниципальными фи-
нансами Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы", утвержденной постановлением администрации
Перевозского муниципального района  Нижегородской области от 10октября 2014 года N 985-п постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план реализациимуниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»(далее - план).
2.Соисполнителям подпрограммы«Повышение эффективности бюджетных расходов Перевозского муниципального района Нижегородской
области» муниципальной программы«Управление муниципальными финансами Перевозского муниципального района Нижегородской области
на 2015-2017 годы»(далее - подпрограмма), обеспечить:
2.1. Реализацию мероприятий подпрограммы в соответствии с утвержденным планом.
2.2. Предоставление отчетов о реализации плана по подпрограмме в финансовое управление администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, начиная с отчета за 2015 год.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте адми-
нистрации Перевозского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.в. ошАрИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

день защиты Прав Потребителей

в центре угла – здоровое питание
всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой

организации объединенных Наций, отмечается в россии ежегодно,
начиная с 1994 года.

По традиции Международная федерация
потребительских организаций каждый год
определяет тематику приуроченных к этой дате
мероприятий. В 2015 году был выбран девиз:
«Сфокусируем права потребителей на здоро-
вом питании».

Нездоровое питание связано с четырьмя из
десяти основных причин смерти во всем мире: из-
быточный вес и ожирение, высокое кровяное дав-
ление, высокий уровень глюкозы в крови и высо-
кий уровень холестерина. Воздействие плохого
питания на здоровье превысило негативное воз-
действие от курения. Влияние вопросов ожире-
ния на мировой ВВП стало эквивалентно стоимо-
сти войны, насилия с применением огнестрель-
ного оружия и терроризма. Это – всеобщая про-
блема, которая затрагивает людей и в развитых,
и в развивающихся странах.

Потребители и их выбор занимают цент-
ральное место в решении указанной про-

блемы. Наличие и доступность нездоровых
продуктов питания, маркетинговые практики
крупных международных предприятий пище-
вой промышленности и отсутствие доступной
информации для потребителей затрудняют по-
следним возможности по выбору здоровой
диеты. Несмотря на растущий международный
консенсус относительно факторов, которые
стимулируют появление ожирения и связанных
с ним заболеваний, реакция правительств и
промышленности слишком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного дня прав
потребителей, который будет проводиться 15
марта 2015 года, имеет целью призвать ВОЗ
реализовать принятую 10 лет назад Глобаль-
ную стратегию в области рациона питания, фи-
зической активности и здоровья.

Т.Н.МорозовА, 
главный специалист отдела 

администрации Перевозского района

Прокуратура разъясняет

Изменения в трудовом законодательстве
в настоящее время в действующее законодательство, регламентирующее
вопросы ответственности за трудовые правонарушения, внесены
существенные изменения, направленные на повышение уровня законности в
сфере трудовых отношений и усиление ответственности для виновных лиц.  

Так, в настоящее время   одним из важных изме-
нений, которое внесено в КоАП РФ, является увеличе-
ние срока давности привлечения к административной
ответственности за нарушение трудового законода-
тельства с двух месяцев до одного  года. 

В связи с этим с 1 марта 2015 года постановление
по делу об административном правонарушении за на-
рушение трудового законодательства может быть вы-
несено не как ранее, в течение двух месяцев со дня со-
вершения правонарушения, а в течение одного года со
дня совершения административного правонарушения.

Особое внимание следует обратить на новую ре-
дакцию статьи 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

С 1 января 2015 положениями ч. 2 ст. 5.27 КоАП
установлена возможность наложения штрафов за фак-
тическое допущение к работе лицом, не уполномочен-
ным на это работодателем, в случае, если работода-
тель или его уполномоченный на это представитель от-
казывается признать отношения, возникшие между ли-
цом, фактически допущенным к работе, и данным ра-
ботодателем, трудовыми отношениями (например, ра-
ботодатель  не заключает с лицом, фактически допу-

щенным к работе, трудовой договор) на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регули-
рующего трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем в соответствии с вновь введенной в дей-
ствие  ч.3 ст. 5.27 КоАП РФ влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

При этом необходимо учитывать, что в случае по-
вторного нарушения трудовых прав работников лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение,
вновь введёнными в действие частями 4 и 5 ст. 5.27
КоАП РФ предусмотрено наказание как для должност-
ного лица, так и для юридического лица.

А.А.УчАев, заместитель прокурора 
Перевозского района                                                                              
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•чистка подУшек.
Т. 89601762501.                                      4-4.

•стРоительство, отделка. Ре-
монт. сантехника. Т. 89081640195.

•любые стРоительные Ра-
боты (меТАллОПРОФиль, САй-
динг и дР.). Т. 89503443949.             3-3.

•отделочные Работы.
Т. 89601747738.

•Ремонт швеЙных машин,
выеЗд. Т. 89535541866.                      5-2.

.•бРУс. пиломатеРиал. дО-
СТАвКА. Т. 89063516230.            8-7.

•Жалюзи. БыСТРО, недО-
РОгО. Т.89027872506.                 3-2.

• м а н и п У л я т о Р .
Т. 89200415520.

спуТникОвОе Тв, 
цифрОвОе Тв,

ОбМен ТрикОЛОр Тв,
виДеОнабЛюДение, 

ТепЛицы. 
Т. 89108712856.

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. 4-4.

СОмневАешьСя в уСПехе нОвОгО БиЗнеСА?

ПРОБуй БеСПлАТнО!
СПецПРедлОжение ПО АРенде

для 4-х ПОСледних

СвОБОдных меСТ /1-й и 2-й эТАжи/ 

ОТ 12 дО 70 Кв.м!! !

Трк «гаЛакТика», Т. 89601683003.
ПОдРОБнОСТи ПО ТелеФОну.

ТОльКО С 6 мАРТА ПО 3 АПРеля 2015 гОдА
нОвАя АКция «дешевле не нАйТи» 

в меБельнОм мАгАЗине «миР меБели» 
ПО АдРеСу: г. ПеРевОЗ, ул. КОммунАльнАя, д. 27 

(Бывший мАгАЗин №5)
гОсТиные (МДф) – ОТ 20400 РуБлей,

спаЛьные гарниТуры (ЛДсп) – ОТ 23500 РуБлей,
кухОнные гарниТуры (МДф) – ОТ 14500 РуБлей, 

А ТАКже мАгАЗин «миР меБели»  ПРедОСТАвляеТ  мнОгО   удОБных
для ПОКуПАТелей уСлуг - ПОКуПКА ТОвАРА в РАССРОЧКу

нА 3 меСяцА БеЗ ПеРеПлАТы; КРедиТ, СБОРКА и дОСТАвКА меБели;
БыСТРОе иСПОлнение ЗАКАЗА – 10 дней.  ТАКОе ТОльКО в мАгАЗине

«миР меБели»! СПешиТе ЗА ПОКуПКАми!
дОСТуПные цены ПРияТнО удивяТ вАС.

вРемя РАБОТы мАгАЗинА:
ежедневнО С 9.00 дО 18.00. 

Т. 89308093191.
Рассрочку предоставляет иП «Андриянов д.в.», кредит - ООО «Альянс-кредит».     3-2.

4-3.

Установка 
и настРоЙка 

спуТникО-
вых анТенн 
пО разуМныМ

ценаМ. 
Т. 89524789230.

4-2.
иП КиТАев А. н.

не уСПели ПОСТАвиТь ОКнА ПО СТАРым ценАм? ПРихОдиТе
К нАм: ТОльКО ДО 31 МарТа - цены 2014 г. ПлАСТиКОвые ОКнА, БАл-
КОны, лОджии. Т 89023083609, 89026820693.                                       4-2.

в Тц «свеТОфОр» ОТдел женСКОй Одежды ПРедлАгАеТ ТО-
вАРы евРОПейСКОгО КАЧеСТвА.                                                           4-4.

3-2.

•КАФе «ФениКС»: бизнес-ланч – вСегО 120 РуБ., СКидКА 20% нА
вСе БлюдА С 11.00 дО 16.00.*                                               *до 1.09.2015г. 3-2.

каждый четверг в РдК с 9.00 до 15.00 сергачская обувная фабрика
«Стиль» проводит продажу модельной обуви из натуральной кожи (гарантия
6 месяцев). Ремонт любой сложности.

М/черепица, прОфнасТиЛ, вОДОсТОки, прО-
фиЛьные Трубы. ЗАмеР, дОСТАвКА, мОнТАж – ОТ 150
РуБ. Кв.м. Т. 89601653128. 4-1.

Такси и грузОТакси (РАйОн, ОБлАСТь). Т. 89063505030, 89648398950.

Ты ищешь работу?
Ты энергичен, готов учиться и умеешь добиваться поставленных целей?
Требуется: консультант по банковским продуктам.
Чем  вы будете заниматься:
• осуществлять продажи продуктов Банка; 
• консультировать клиентов по услугам и тарифам;
• оказывать помощь клиентам в оформлении документов, необходимых для
приобретения банковских продуктов.
Каким требованиям вы должны соответствовать:
• среднее общее/среднее профессиональное/ неполное высшее/ высшее
образование;
• владение ПК на уровне пользователя;
• опыт работы в сфере продаж.
Что мы можем вам предложить:
• трудоустройство согласно ТК РФ;
• гарантированный доход плюс премия;
• возможность построить карьеру в крупнейшем Банке России.
Обращаться по адресу: ул. Луговая, 37, ДО 9042/0311.
Электронный адрес: www.sberbank-talents.ru.
Телефон: 5-18-04, 8-9870844470.
ОАО «Сбербанк России», генеральная лицензия Банка России на осуществ-
ление банковских операций №1481 от 08.08.2012. 
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КУПлю

СНИМУ

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
Т. 89200007172.                              9-7.

ПРОдАюТСя
•1-КОМ. кв-ра. Т. 89200635233. 3-2.
•1-КОМ. кв-ра. Т. 89170371289,

89051943163.
•1-КОМ. кв-ра со в/у. Т. 89200101111,

89087409184.                                          4-1.
•2-КОМ. кв-ра в п. Центральный.

Т. 89535541763.                              
•3-КОМ. кв-ра, срочно, недорого.

Т. 89871136852.                                      2-2.
•4-КОМ. кв-ра. Т. 89503758083.   2-2.
•4-КОМ. кв-ра с отдельным входом.

Т. 89506051646.                                      2-2.
•дОМ без внутренней отделки

(земля 8 соток, гараж) в мкр. №4.
Т. 89081640195.

•дОМ, срочно (хозяйка).
Т. 89081605801.                             2-1.

•дОМ жилой новой постройки,
2-этажный, с подвалом: мкр. №4,
15а. Т. 89307195555.                    3-2.

•гАРАж. Т. 89200674396.              5-4.
•СНЕгОхОд «буран» новый, удли-

нённая база, фаркоп, багажник, 36 л/с,
без пробега, цена ниже заводской.
Т. 89616373932.                                       2-1.

•РЕзИНА шипованная б/у.
Т. 89200138675.

•КОлёСА (R13) с дисками, КОРСЕТ
поясничный новый. Т. 89063505030.

•вИТРИНА холодильная новая
на гарантии, 26000 рублей.
Т. 89030541661.

•КАРТИНы модульные.
Т. 89040596352.

•ПИлОМАТЕРИАл,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНь, КИРПИч, доставка.
Т. 89103994496, 89159508004,
89873941007, 89108702203. 3-3.    

•КОРОвУ или ТёлКУ стельную.
Т. 89524689788.                           2-1.

•ЦИСТЕРНы от 3 до 160 куб.м.
Самовывоз. Т. 89202536368.      7-6.

•ПЕчь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717.  13-8.

•ПИлОМАТЕРИАл: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-6.

СдАМ

•КвАРТИРУ. Т. 89503778378.
•дОМ на длительный срок, воз-

можно, с правом выкупа, порядок и
чистоту гарантирую. Т. 89040670614.

•дОМА и КвАРТИРы.
Т. 89107969098.                        11-6.

•КвАРТИРУ – семье.
Т. 89524451528, Анастасия.

•1-КОМ. кв-ру. Т. 89049137529.
•2-КОМ. кв-ру с мебелью.

Т. 89081550432.

ТРЕБУюТСя
•прораб – ОРГАНиЗАЦии, З/П – ОТ 30000 РубЛей.

Т. 89308010109. 2-1.
•водитель НА МОЛОКОВОЗ (А/М ГАЗ-3309), З/П - 15000 РубЛей.

Т. 89307195555.
•рабочие НА СОРТиРОВАЛьНую ЛиНию, З/П – ОТ 18000 Руб-

Лей, ОФОРМЛеНие ОбЯЗАТеЛьНО – В ОАО «ПеРеВОЗСКАЯ СеМ-
СТАНЦиЯ». Т. 89307130909. 2-1.

ОАО “Перевозская семеноводческая станция”
реализует

ПшЕНИЦУ – 9,5 руб./кг, ячМЕНь – 8,5 руб./кг, ОвёС – 6,5 руб./кг, КУ-
КУРУзУ - 10 руб./кг. Зерно чистое сухое, затарено в мешки по 50 кг. ФуРАЖ:
горох - 7 руб./кг, овёс - 3 руб./кг, вика - 10 руб./кг. ФАЦЕлИя - 60 руб. /кг,
гОРчИЦА - 20 руб./кг, свёкла кормовая - 235 руб./кг. Работает машина на
доставках (платно). г. Перевоз, ул. Центральная, 86а . Т. 89307006273. 4-2.

•КУРы -молодки,  КУРы -не-
сушки.           Доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-2.

•КАРТОФЕль крупный, семен-
ной. Т. 89047805826.                    2-2.

•ПОРОСяТА. Т. 89307002155.
•БычКИ - возраст 1 месяц и

больше. Т. 89103977576.

•водители, механизаторы, подсобные рабочие – В ООО
«КОННый ЗАВОД «ПОЧиНКОВСКий».  Т. 89107955572.                        3-2.

22 МАРТА в Перевозе, ул. Карла Маркса, 16  принимает доктор-
криолог: удаление родинок, бородавок, папиллом; лечение горла и носа;
чистка лица и шеи; лечение остеохондроза. Т. 89524436939.

ООО «Медриология»  лиц. № ЛО-52-01-002677. имеются  противопоказания.  Проконсультируйтесь  со  специалистом.

19  МАРТА проводит выездную консультацию:  
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.

вНИМАНИю НАСЕлЕНИя! 21 МАРТА В ПеРеВОЗе
у РыНКА В 14.00 СОСТОиТСЯ ПРОДАЖА  КУР-МОлОдОК 

(беЛые и РыЖие ПРиВиТые).

2 0  М А РТА  С  9 . 0 0  д О  1 8 . 0 0  в  Рд К
В ы СТА В К А - П РОД А Ж А  Ж е Н С К и Х  

П А л ьТ О ,  П О л У П А л ьТ О ,  П л А Щ Е й ,
Т Р И К О ТА ж А ( Г.  П е Н З А ) ,  В С е  РА З М е Р ы ,

К РАС и В ы е  М ОД е Л и ,  Ц е Н ы  -  О Т  2 0 0 0  РУ Бл Е й .

15 МАРТА (ВОСКРеСеНье) С 10.00  дО 15.00 в РдК
ТОЛьКО 1 ДеНь 

сезонная распродажа обуви иЗ НАТуРАЛьНОй КОЖи
«зИМА-вЕСНА», СКИдКИ - 50%, 70%.

ПРОиЗВОДСТВО: РОССИя-БЕлОРУССИя
РОССИя-ФИНляНдИя

ТУФлИ жЕН. (С/П РОСС./беЛОР.) НАТ. КОЖА – 2400800 Руб.
САПОгИ жЕН. (С/П РОСС./беЛОР.) НАТ. КОЖА, НАТ. МеХ -

3600 1800 Руб.
САПОгИ жЕН. (С/П РОСС./ФиН.) НАТ. КОЖА, НАТ.  МеХ - 7000

2500 Руб.
САПОгИ жЕН. (С/П РОСС./беЛОР.) НАТ. КОЖА, НАТ. МеХ -

6100 2200 Руб.
БОТИНКИ жЕН. (С/П РОССиЯ/беЛОР.) НАТ. КОЖА - 5600 2400 Руб.
БОТИНКИ МУж. ( С/П РОСС./ беЛОР.)  НАТ.  КОЖА - 5000 1900 Руб.
САПОгИ жЕН. (С/П РОССиЯ/ФиН.) НАТ. КОЖА -  5000 2000 Руб.

ПРЕдъявИТЕлю КУПОНА - СКИдКА.
иП «Лапшов С.В.». информация о правилах акции у продавца.

15 МАРТА в РдК С 9.00 дО 16.00
КОМПАНИя «НОвАя лИНИя» (Г.  ПеНЗА)

ПРОВОДиТ  выставку-продажу
ВеРХНей ЖеНСКОй ОДеЖДы.

П А л ьТО ,  П л А Щ И ,  в Е Т РО в К И
РАЗМеРы  ОТ 40 ДО 70. ЦеНы - ОТ 2500 РубЛей.

•КУРы -молодки,  КУРы -не-
сушки.           Доставка на дом.
Т. 89101038994.                2-1.    

• П И л О М А Т Е Р И А л ы .
Т. 89307185014.                        10-1.

Администрация Дубского сель-
совета выражает искреннее собо-
лезнование Каргиной Светлане ев-
геньевне в связи со смертью

МАТЕРИ.

выражаем сердечную благо-
дарность ООО «Профессионал-
дорСтрой», лично Цыганову А.А.,
также Терюковым С.А. и Т.Н., кол-
лективам кафе «Мираж», ритуаль-
ной компании «Память», родным,
близким, друзьям, - всем, кто ока-
зал моральную и материальную
помощь в похоронах нашей люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки
Корневой Клавдии васильевны.
Огромное всем спасибо и низкий
поклон.

Корневы, Терюковы.

22 МАРТА С 15.00 дО 16.00 в РдК, пр-т Советский, д.2
ВыСТАВКА-ПРОДАЖА: СлУхОвыЕ АППАРАТы
ЗАуШНые и КАРМАННые: 6000-9000-15000 РубЛей. 

(г.  Москва, Дания, Швейцария, Канада)
ПРеДОСТАВЛЯеТСЯ РАССРОчКА! (ООО «Аудио Маг») ОГРН 1114345004157.

ЗАПиСь ПО ТЕл. 89229423505.
выЕзд НА дОМ!  (С ОБОРУдОвАНИЕМ И КОМПьюТЕРОМ).

ПЕНСИОНЕРАМ СКИдКА – 10%. Товар сертифицирован, гарантия.
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 22 марта 2015 г.

и предоставляются ООО «Аудио Маг».
имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

Антикварный магазин
купит дОРОгО:

ИКОНы деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

Т. 89108853833. 8-1.

Перевозская городская администрация извещает жителей г.Перевоз о
вакцинации против бешенства собак и кошек, принадлежащих гражда-
нам. время вакцинации - с 16.00 до 18.00.
График вакцинации:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата прививки
16 марта 
16 марта 
17 марта 
17 марта 
18марта 
18 марта 
19 марта 
19 марта 
20 марта 

Место прививки
проспект Советский, у дома №37

1-й мкр., у  котельной №1
около сушильного завода

пр. Восточный, около бани МПЖХ
2-й мкр., около котельной №2

Сельхозтехника
ул. Чкалова (на середине улицы)

пер. Комсомольский  (начало улицы)
старый хлебозавод, ул. Победы

ПРИМЕчАНИЕ: вакцинация животных против бешенства проводится в последнюю суб-
боту месяца на ветстанции с 8.00 до 12.00.

РАСПРОдАжА КУР-МОлОдОК И НЕСУшЕК С ФАбРиКи.

беСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Т. 89307008855, 89307003377.

ТЕПлИЦы ОТ ПРОИзвОдИТЕля
пенсионерам  скидки – 10%* .  Гарантия

5 лет.  Т. 89290506657.                 *постоянно. 

Информационное  сообщение
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского

муниципального района Нижегородской области
Аукцион от 16 февраля 2015 года № 91 проведен на основании постановления администрации Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2014 года № 1340-п «О
разрешении продажи земельных участков в собственность». Категория земель – земли населенных
пунктов.
Публикация -  о проведении аукциона была размещена в газете «Новый путь» от 16 января 2015
года № 2.
Организатор аукциона - Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 1), местоположение: Нижегородская область,
Перевозский район, г. Перевоз, ул. Спортивная, примерно в 15 метрах по направлению на северо-
запад от д.22, площадью 224 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700006:2359, физическому лицу Чеснокову Валерию Викто-
ровичу.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 2), местоположение: Нижегородская область,
Перевозский район, г. Перевоз, пер. Комсомольский, примерно в 0,1 метра по направлению на юг от
д.18, площадью 105 кв.м, разрешенное использование - для строительства объекта торговли, ка-
дастровый номер - 52:43:0700008:2998, юридическому лицу ООО «Статус».

С.А. РЕзНИчЕНКО, председатель КУМИ

Извещение о предоставлении земельных участков
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского

муниципального района Нижегородской области
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ планируется предоставление в аренду  без
проведения торгов (при наличии одной заявки) земельных участков, относящихся к категории земель
населенных пунктов, расположенных по адресам:
- Нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, блок гаражей № 18 в районе лесничества, га-
раж № 43, площадью 27 кв.м, разрешенное использование - для размещения построенного гаража,
кадастровый номер 52:43:0700009:212;
- Нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, блок гаражей № 168 в районе лесничества,
гараж № 377, площадью 33 кв.м, разрешенное использование - для размещения построенного га-
ража, кадастровый номер 52:43:0700009:214;
- Нижегородская область, р-н Перевозский, г. Перевоз, ул. Чугунова, в 63 м на северо-запад от д.16
площадью 1225 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка, кадастровый
номер 52:43:0700009:6137.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования извещения. 
Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр.
Советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8.00 до 16.00, по факсу 8(83148) 5-23-23, на
электронную почту perevoz-kymi@mail.ru, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз,
ул. Школьная, дом № 28, контактный телефон и факс 8(83148) 5-10-00, электронная почта
mfz_perevoz@mail.ru
Окончание приема заявлений 13 апреля 2015 года в 16.00. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Нижегородская
область, г. Перевоз, пр. Советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8.00 до 16.00.

С.А.РЕзНИчЕНКО, председатель КУМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукционная комиссия администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
провела процедуру продажи имущества посредством публичного предложения в 14:00  3.03.2015
года по адресу: г. Перевоз, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. 8.
Муниципальное недвижимое имущество:
Лот № 1 - нежилые здания, расположенные по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,
с. Ягодное, ул. Центральная, д. 114а: здание школы - одноэтажное кирпичное здание 1965 года по-
стройки, общей площадью 1315,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
52:43:0200006:213, площадью 28950 кв. м; здание интерната – одноэтажное кирпичное здание 1973
года постройки, общей площадью 250 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером
52:43:0200006:213, хозяйственное помещение – одноэтажное кирпичное здание 2004 года постройки,
общей площадью 102,4 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 52:43:0200006:213.
Победителем торгов признан Фольман Данил Виндилинович, подтвердивший последнее предложе-
ние о цене 850 000 руб. 

*     *     *

*     *     *
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ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 5-23-35; бухгалте-
рия, отдел рекламы - т/факс 5-23-79; отделы:
общественной жизни и АПК - 5-23-84; ответ-
ственный секретарь - 5-11-94.

ООО «ТМ»
ПРОФНАСТиЛ С-21; С-10 оцинкованный
с полимерным покрытием любых цветов; 
М/чЕРЕПицА «МОНТЕРРЕЙ».
От производителя, производство на совре-
менном оборудовании. Изготовление по раз-
мерам заказчика; также – доборные элементы на
заказ, трубы профильные; крепеж в ассортименте. 

ДОСТАВКА – 800 руб. 
Т. 89524659723, 89290427904, тел./факс 8 (83174) 2-86-05.

оoo-tm1@mail.ru

В САЛОНЕ КРАСОТЫ «АЛиСА» по адресу:
пр-т Советский, 13 а (зд. «Горячий хлеб», 2 этаж) открылся

косметический кабинет. Косметические процедуры лица,
массаж, депиляция. КОСМЕТОЛОГ: 89065563879, Галина.
ПАРиКМАхЕРСКиЙ ЗАЛ: 89092982491, Ольга; КАБиНЕТ

НОГТЕВОГО СЕРВиСА: 89036573198, Ольга.
ждем вас с 9.00 до 17.00.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ревезень»(607400, Нижегородская обл., г.Пе-
ревоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444, ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна
(603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег. №10941),член
НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Анто-
нова-Овсеенко, д.15, стр.1, вкл. в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Ре-
шения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011 от 24.12.2012г (рез/ч объ-
явлена 19.12.2012г)  сообщает:
1. о результатах проведения торгов № SBR013-1501180004 (ЭП ЗАО «Сбербанк-АСТ»). Торги по всем
лотам признаны несостоявшимися. В допуске к участию в торгах было отказано Заявителям по лотам
№№ 16, 17. Причина отказа: непоступление задатка на дату составления протокола об определении
участников торгов. К торгам допущены: заявитель по лотам №№1, 5, 19, 22, 23, 24, 29 - ООО "Агро-
КапиталИнвест" (ИНН5227005972 ОГРН1105221000730), по лоту № 21 - ИП (глава КФХ) Савков Н.В
(ИНН 431300358705 ОГРНИП308431335400035), по лоту № 30 -Битряков Рафаиль Рушанович (ИНН
525820494955). Заявителям направлены предложения на заключение договоров купли-продажи по
цене не ниже установленной нач. цены, в т.ч.: Лот 1: Борона ротац. Циркон 10/400 Lemken, з/№
3073857005, 2005 г.в. - 362600р; Лот 5: Плуг чиз. Gaspardo, з/№ 240529, 2004 г.в. - 232900р; Лот 19
Картоф. комбайн 2х ряд. DEWULF1700 RDT SUPERIA, № 5806605, 2006 г.в. - 1290500р; Лот 21: Транс-
портер Grimme S 300 - 231700р; Плуги чиз. GASPARDO ARTIGLIO: Лот 22: № 250901, 2005 г.в. -
337400р; Лот 23: № 250896, 2005 г.в. - 337400р; Лот 24: № 250902, 2005 г.в. - 269400р; Лот 29: Карто-
фелеприемн. бункер GRIMME RH 2460, з/№ 52700125, 2006 г.в. - 1889000р; Лот 30: Тр-р Беларус
1221, № 12011787 - 268700р. Заинтересованность заявителей по отношению к должнику, кредиторам,
арбитр.управл. (АУ) отсутствует. Заявители не являются членами СРО АУ, членом которой является
АУ.
2. О проведении 24.04.2015 г. в 10:00 ч. открытых по составу участников и способу подачи предложе-
ний о цене повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень». Торги про-
водятся в эл. форме на эл. площадке (ЭП) ЗАО «Сбербанк -АСТ» (www.sberbank-ast.ru).
Реализуемое имущество находится по адресу: Нижегородская обл., г.Перевоз, ул.Нагорная: Лот2:
Ботвоудалитель 4-х ряд. Grimme KS 3600 тип KS 90-4 90, №81313424, 2005 г.в. - 184050р; Лот3: Кар-
тофелекопалка Grimme GRV № 51400018, 2005 г.в. -587520р; Лот4: Картофелесажалка GL34Z №
211988 - 1086480р; Подборщики измельчители FCT 1350 JF: Лот 6: № 1260130937, 2005 г.в. - 607500р;
Лот7: № 1260130930, 2005 г.в. - 9000р; Лот8: № 1260130931, 2005 г.в. - 560970р; Лот9: № 1260130936,
2005 г.в. - 607500р; Фрезы 4 х ряд. гребнообраз. GF 90-4: Лот10: № 95000218 - 244440р; Лот11: №
95000217 - 244440р; Лот 12: БДК - 3 "Дискокат", 2006 г.в. -160290р; Лот13: Машина для внес. жид.
удобр. МЖТ-Ф-11, № 10001, 1982 г.в. - 120150р; Погрузчики АМКОДОР - 333 (то-18б): Лот14: №
Y3A333301052338, 2005 г.в. - 677160р; Лот15: № Y3A333306052519, 2005 г.в. - 819180р; Тракторы Бе-
лорус 12.21: Лот 16: № 12011805, 2005 г.в. - 264240р; Лот 17: № 12011527, 2005 г.в. - 264240р; Лот 18:
Трактор CASE STX 500, № JEE0107532, 2005 г.в. - 2378520р; Лот 20: Прицеп. косилка GMS 3202 FLEX
JF (Дания), зав.№ 1980110927, 2005 г.в. - 120690р; Лот 25: Прицеп. косилка GMS 3202 TS Коллектор
JF, № 1550120883, 2005 г.в. - 81900р; Культиваторы полунавес. LEMKEN: Лот 26: THORIT, № 307643,
2005 г.в. - 635040р; Лот 27: RUBIN, № 307476, 2005 г.в. - 637560р; Лот 28: Картоф.уборочный комбайн
GRIMME GRV, № 44201454, 2005 г.в. - 1101690р. НДС не облагается. Задаток за участие в повторных
торгах - 10% от нач. цены продажи лота. Шаг аукциона- 5 % от нач. цены продажи. Нач. цена продажи
имущества на повторных торгах на 10% ниже нач. цены на первых торгах. (Определения АС Нижего-
родской обл. от 25.08.2014г и 26.11.2014г, дело А43-33569/2011). Порядок реализации имущества
определен Положением о порядке, сроках и условиях продажи заложенного имущества, утв. конкурс-
ным кредитором - ОАО «Сбербанк России». К участию в торгах допускаются физ. и юрид. лица, в
установл. законом порядке подавшие заявку. Прием заявок: с 08:00 ч. 17.03.2015 до 16:00 ч.
21.04.2015 г. К заявке предоставляются документы и сведения, заверенные ЭЦП: действит. на день
представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), ЕГРИП(для ИП) или засвидетельств. в но-
тар. порядке копия такой выписки; копии документов, удостовер. личность (для физ. лица); надлеж.
образом завер. перевод на русс. язык документов о гос.регистрации юр. лица или гос. регистр.
физ.лица в качестве ИП в соответств. с законод-м соотв. государства (для иностр.лица); копия ре-
шения об одобр. или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения установлено законод-м РФ и (или) учредит. документами юрид.лица и, если для участника
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка яв-
ляются крупной сделкой; копии документов, подтвержд.полномочия рук-ля (для юрид. лиц); подпи-
санный ЭЦП договор о задатке; подтверждение оплаты задатка на р/счет ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН
7707308480 КПП 770701001 р/с 40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва , БИК
044525225, к/с 30101810400000000225; полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем кото-
рой является АУ. Победителем торгов признается участник, предложивший во время торгов наиболь-
шую цену за продаваемое имущество (лот). При отказе лица от заключения договора, договор за-
ключается с лицом, предложившим вторую по величине цену. Если к участию в торгах был допущен
только один участник, заявка которого содержит предложение о цене предмета торгов не ниже уста-
новленной нач. цены продажи предмета торгов, договор купли-продажи имущества(лота) заключается
с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Лицам, не вы-
игравшим торги, задатки возвращаются в течение пяти раб. дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет
стоимости приобретенного лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли-продажи, уплаченная им сумма задатка не возвращается. Результаты торгов опреде-
ляются 24.04.2015г в 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д. 8Б. Договор купли-продажи
заключается с победителем в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о заключении до-
говора. Оплата по договору - в течение 30 дней с даты его заключения на р/счет ООО «Ревезень»
(ОГРН 1045206512120 ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с 40702810639000001056 в Нижегородском
РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846). Более подроб-
ную информацию по имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Ульянова,
д. 8Б тел.: 8 (831) 4198513, e-mail: Galdina.nordwest@gmail.com

РяБОВУ иРиНУ НиКОЛАЕВНУ
поздравляем с юбилеем.

Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

МихЕЕВЫ и бабушка ТОНя.

ЛЕОНТЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 80-летием.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

ДЕТи, ВНУКи, ПРАВНУКи.

ПАТЕРГиНУ ВЕРУ ВАЛЕНТиНОВНУ 
поздравляем с юбилеем.

День твоего рождения пришел, 
И это замечательная дата!
Пусть в этот день все будет хорошо 
И весело с рассвета до заката.
А знаешь, что хотим мы подарить?
Лесное озеро и целый луг ромашек, 
И самую счастливую зарю,
И ветерок, что ходит нараспашку, 
И лунный свет, что падает в пруду.
Березы шелест, песню тихой ночи… 
Еще хотим мы подарить звезду,
Ты выбери, которою захочешь! 
А убирать подарки не спеши,
Ты положи их где-то под рукою, 
Они отрадой будут для души
И в трудную минуту успокоят.
С днем рождения!

АНДРЕЙ, МАША, МАТВЕЙ, СВАТЬя.

ПАТЕРГиНУ ВЕРУ ВАЛЕНТиНОВНУ
дорогую и любимую дочь, сестру, тетю 

поздравляем с юбилеем.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

МАМА, ЛяПиНЫ, БЕЗРУКОВЫ.

ВОЛКОВУ ЗиНАиДУ АЛЕКСЕЕВНУ 
поздравляем с юбилеем.

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

КУЗНЕцОВЫ, ПиСцОВЫ, 
КУЗНЕцОВА Е.Ф.

САжиНУ НиНУ ВАСиЛЬЕВНУ 
маму, бабушку поздравляем 

с юбилеем.
Счастья тебе земного, 
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

иВАН, ГАЛиНА, СЕРГЕЙ.

СЕРОВУ НАТАЛЬю ЛАЗАРЕВНУ
любимую дочь, крестную 
поздравляем с юбилеем.

Милая, любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей.
Мы тебе от всей души желаем
Только счастья, только ясных дней.
Жизни календарь листает ветер,
Только будь здорова, не болей.
Знай всегда, что нет для нас на свете
Человека ближе и родней.

МАМА, ПАПА и семья ВЕЛЬМЕСЕВЫх.

КУЗЬМиНУ ОЛЬГУ СЕМёНОВНУ 
любимую маму, бабушку, прабабушку, 

тетю поздравляем с 90-летием.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

СЫН, СНОхА, ВНУК, 
ПРАВНУК - г.Н.Новгород; СЫН, СНОхА,

ВНУК – г.Брест; ВНУчКА – Германия; 
ПЛЕМяННиК – г.Биробиджан.

СЕРОВУ НАТАЛЬю ЛАЗАРЕВНУ 
дорогую, любимую поздравляем 

с юбилеем.
От всей души поздравить рады
С красивой, очень важной датой
И пожелать хотим сердечно
Здоровья, молодости вечной.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Мама НиНА, ВАДиМ, ОЛЕГ, НАСТя.

КОЗЛОВА ВЛАДиМиРА
ВАСиЛЬЕВичА

дорогого, любимого сына, 
брата, дядю 

поздравляем с юбилеем.
50 – еще не старость,
Это лучшие года.
Не знакома тебе слабость,
Ты мужчина хоть куда!
Жизни трудные моменты
Терпеливо перенес.
Потому лишь комплименты
Юбилей тебе принес.
Душу распахнув пошире,
Честно и достойно жил.
От людей ты в этом мире
Благодарность заслужил.
За тебя родня вся рада,
Дети гордости полны,
И достойная награда -
Вечная любовь жены.
В день рождения желаем
Долгих и счастливых дней,
Также встретить мы мечтаем
И твой сотый юбилей.
Будь всегда таким веселым,
Остроумным, заводным
И, конечно же, здоровым,
Бодрым, резвым, молодым!
ПАПА, МАМА, СЕСТРА и ПЛЕМяННицА.

ПЛЕШиВОВА 
ЕВГЕНия СТЕПАНОВичА
поздравляем с юбилеем.

Прекрасный возраст – 50.
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

СЕСТРЫ, ПЛЕМяННиКи.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«НОВЫЙ ПУТЬ»

Тел./факс: 5-23-79,
newway1@yandex.ru

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА
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