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С юбилеем, газета!С юбилеем, газета!
8марта 2015 года районная газета «Новый путь» отмечает юбилей. 80 лет – много или мало?

Для человека – это преклонный возраст мудрости и благочестия, для газеты – время зрелости,
творческого взлёта, профессионализма. «Новый путь» был и остаётся самой читаемой в районе
газетой, что накладывает на коллектив редакции определённые обязательства, заставляет
постоянно совершенствоваться. Материал читайте на стр. 6

новых 
бизнес
-партнёров

татьяна ШИШКИНА,

менеджер по рекламе

Финансовой 
стабильности

Ирина НОвИКОвА,

зам. главного редактора по финансам

интересных

сюжетов

елена СтрАХОвА,

старший корреспондент

Полезной 
информации

Ольга БуКАНОвА,
ответственный секретарь

творческой

инициативы

елена мИХеевА,

редактор отдела 

общественной жизни

Позитивных

событий

Ири
на

 л
еБеДевА,

ре
да

кто
р о

тд
ел

а э
ко

но
мик

и и
 А

ПК

ярких 
красок

Ольга КОБыЗОвА,

оператор ПК

креативных

идей

Антон ПОляКОв,

дизайнер

удачных дорогАртём мАКАрОв,
водитель

уВажаемые друзья!
Сердечно поздравляю всех сотрудников редакции, а также ветеранов,
отдавших многие годы работе в газете «новый путь», с 80-летием из-
дания!
Несомненно, что ваша газета принадлежит к числу средств массовой инфор-
мации, коллективу которых удалось пронести сквозь десятилетия традиции
высокого профессионализма и верности яркому живому слову, помогавшему
перевозцам и в труде, и в бою! За прошедшие восемь десятилетий былой
скромный двухполосный еженедельник «Колхозный путь» превратился в
цветную 12-страничную полновесную газету, которая искренне любима боль-
шинством жителей Перевозского района!
Секрет вашего успеха прост и состоит в неизменной актуальности публикуе-
мых материалов! Знаю, что редакция буквально «живет» происходящими в
районе событиями, «дышит» с перевозцами одним воздухом и ведет со
своими читателями непрекращающийся диалог!
Искренне желаю всем, кто создает газету «Новый путь», никогда не искать
легких путей к своему читателю, всегда оставаясь верными принципам жур-
налистской объективности, независимости и непредвзятости! Пусть вашей
работе всегда сопутствуют удача, признание и большие тиражи!

В.П. шанцеВ, губернатор нижегородской области

В эти дни мы отмечаем важное для рай-
она событие: 80 лет назад вышел в свет
первый номер газеты «новый путь» (то-
гда она называлась «колхозный путь»).
Дорогие журналисты, вы занимаетесь очень
нужным делом. Беспристрастно пишете не-
забываемые страницы истории современ-
ности. По вашим материалам будущие по-
коления будут судить о времени сегодняш-
нем, о положении дел и обстановке в обще-
стве. Своё предназначение районная газета
выполняет, она держит читателей в курсе
происходящих событий, а у журналистов
есть свой, индивидуальный, почерк, что в
нашей профессии очень ценно.
Крепкого здоровья, творческих удач, благополучия во всём! Желаю поспе-
вать за бегущими днями и нержавеющего пера вам. Пусть «Новый путь»
здравствует многие-многие годы. С юбилеем!

С.В. ерохин,
бывший редактор, член Союза журналистов рФ

уВажаемые Сотрудники и Ветераны 
редакционного коллектиВа, читатели газеты «ноВый Путь»!
Сердечно поздравляем вас со знаменательным событием, 80-летием
выхода в свет первого номера!
На протяжении 80 лет «Новый путь» освещает события, происходящие в
районе. За это время менялось многое, но по-прежнему работники редакции
радуют нас своими материалами по истории родного края, о людях, живущих
на его территории в разные годы, о социально-экономической ситуации и
самых значимых событиях Перевозского района и Нижегородской области.
Главными темами публикаций являются производственная сфера, проблемы
развития аграрной отрасли, трудовые будни сельских тружеников, их заботы
и надежды. Не остается без внимания ход реализации федеральных,
областных и муниципальных программ развития. Отрадно, что в газете на-
лажена обратная связь с читателями, а в центре внимания журналистов
были и остаются люди, их уникальные судьбы.
Хочется пожелать вам в юбилейный год новых достижений, реализации ин-
тересных творческих проектов, стабильных тиражей, крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях!

а.и.нужин, глава местного 
самоуправления Перевозского

муниципального района 

ю.В.ошарин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

Цифры 
и факты

8 марта 1935 года
вышел в свет первый
номер районной га-
зеты «Колхозный
путь»

5 мая 1962 года
газета сменила свое
название на «Новый
путь» и стала межрай-
онной, освещая жизнь
Перевозского, Бутур-
линского, Вадского  и
Б.Мурашкинского рай-
онов. Выходила 4 раза в
неделю. 

С июня 1965 года
«Новый путь» вновь
стал органом  Пере-
возского РК КПСС и Со-
вета депутатов тру-
дящихся

21 декабря 2001
года «районка» пере-
шла на компьютерный
набор и верстку

Сентябрь 1999
года – редакция и ти-
пография  пересели-
лись на новое место по
адресу: улица Моло-
дежная, 4

С июля 2014 года
«Новый путь» начал
выходить в формате
12-полосного ежене-
дельника

19 декабря 2014
года газета стала
полноцветной
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2 6 марта 2015жизНь райоНа: дЕНь за дНём НП
забОты крестьянские

Медаль - ветерану
1 марта жительнице с.Шпилёво Анастасии
Ивановне Тибиной исполнилось 90 лет.

Представители администрации, соцзащиты и Совета вете-
ранов Перевозского района поздравили юбиляршу от имени
Президента РФ В.В.Путина, вручили Анастасии Ивановне юби-
лейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и подарок.

Спасибо депутату
Глава местного самоуправления Тилининского
сельсовета А.Ф.Волков и жители деревни Ковалево
выражают искреннюю благодарность депутату
Законодательного Собрания Нижегородской
области Дмитрию Александровичу Малухину за
материальную помощь.

86 тысяч рублей, выделенных из фонда поддержки терри-
торий, были потрачены на ремонт водопроводных сетей и водо-
заборных сооружений в деревне Ковалево.

Заседание КЧС
3 марта состоялось расширенное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, на котором присутствовали главы
администраций городского и сельских поселений,
руководители ряда служб района.

Первый вопрос, рассматриваемый собравшимися, касался
организации безаварийного пропуска талых вод. Уровень па-
водка, по словам специалистов, обещает быть на уровне сред-
них многолетних значений, но это не повод расслабляться. На
заседании КЧС были поставлены конкретные задачи на ближай-
шие две недели. Кстати, строители, которые занимаются ремон-
том моста, обещают уже 15 марта открыть по нему движение и
заняться демонтажом временной переправы.

Второй вопрос был связан с пожароопасной обстановкой на
территории района: за 2 месяца текущего года зарегистрировано 4
пожара, гибели и травмирования людей не допущено. За аналогич-
ный период прошлого года произошло 5 пожаров, в которых 2 че-
ловека погибли. По факту последних 2 пожаров (27 февраля – в
с.Ревезень и 28 февраля – в с.Поляна) проводится проверка.

День Победы: как отмечать?
Во вторник на этой неделе в Перевозе прошёл
зональный семинар-совещание работников
учреждений культуры. Посвящён он был
подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы культурно-массовых мероприятий обсудили ме-
тодические вопросы, неизбежно возникающие во время подготовки
к столь важному событию, поделились планами. Для обмена опы-
том коллеги представили всеобщему вниманию выставки и мини-
концерты: уже отрепетированные к майской дате вокальные и хо-
реографические номера, литературно-театрализованные компози-
ции и патриотические презентации. Полезные рекомендации культ-
работникам дали специалисты из областного центра.

Хроника происшествий
В феврале в дежурную часть МО МВД России
«Перевозский» поступило 90 сообщений о
происшествиях криминального характера.

За указанный период зарегистрировано 2 кражи, 2 случая
совершения хулиганских действий, 5 случаев нанесения телес-
ных повреждений, 15 дорожно-транспортных происшествий.

Жительница г.Перевоза сообщила о том, что неизвестные
люди звонят ей на домашний телефон, представляются коллек-
торами банка и просят оплатить по счетам. 

Инспектор ГИБДД сообщил о задержании автомашины под
управлением гражданина, который перевозил ружье с наруше-
ниями установленных правил. Сотрудник МО МВД России «Пере-
возский» сообщил о том, что на территории бывшей фабрики на-
ходится годовалый ребенок. Гражданин А. заявил об угоне автома-
шины с территории ООО «Спецстроймонтаж». Гражданин В. по те-
лефону сообщил о попытке дачи взятки должностному лицу.

В шаге от плей-офф
Единственный тур остаётся сыграть командам в
первенстве области по хоккею до начала матчей на
вылет. Состоится он в Международный женский день.

«Чайка» проведёт домашний матч против сеченовского «Фа-
кела». Наши хоккеисты уже обеспечили себе первое место в
конференции Восток, но, чтобы не портить статистику, обяза-
тельно постараются выиграть.

Далее пройдут полуфиналы внутри конференций: первые
команды встретятся с четвёртыми, вторые с третьими. Те, кото-
рые одержат по две победы, сыграют между собой снова до
двух побед. Потом дело дойдёт до соперничества между кон-
ференциями. Победителей Востока и Запада в споре за верх-
нюю ступеньку на пьедестале ждёт серия из пяти матчей (либо
до трёх побед), «бронзовый» призёр первенства будет опреде-
лён в трёхматчевой серии (либо после двух побед).

За датами домашних игр «Чайки» следите в нашей газете.

«Беспокойно, но мне нравится»
- так говорит о своей профессии главный зоотехник
сПк «Ягодное» нина Валерьевна Елагина.
Животноводство – отрасль хлопотная, требующая
ежедневного внимания и заботы. корова ведь не
механизм, который можно отключить на день-
другой: ее надо вовремя накормить, напоить, и,
конечно, подоить. организовывать и
контролировать все это приходится главному
специалисту. и ей это нравится.

Хотя на ферму она, можно
сказать, попала случайно - пред-
ложили временно, пока столо-
вая зимой не работает. Да так и
осталась там. На курсах выучи-
лась на техника-осеменатора, не
раз потом на районных конкур-
сах профессионального ма-
стерства занимала призовые ме-
ста. На некоторое время уходила
в другое хозяйство, даже бизне-
сом пробовала заниматься. Но в
итоге все равно вернулась в жи-
вотноводство, причем решила,

что к практическому опыту не-
обходимы знания. Сегодня она
студентка зооинженерного фа-
культета Нижегородской сель-
скохозяйственной академии, и
через полтора года будет дипло-
мированным специалистом.

- Работу свою люблю, по-
этому и учиться пошла, - объ-
ясняет Н.В.Елагина, - будем по-
лученные знания применять на
практике, улучшать производ-
ственные показатели. 

Потенциальные возможно-

сти для этого в хозяйстве
имеются. Поэтому задача, кото-
рую руководство ставит перед
животноводами, заключается в
увеличении производства про-
дукции. И то, что люди ста-
раются, подтверждается резуль-
татами, полученными за два ме-
сяца текущего года. За этот пе-
риод произведено 202 тонны
молока, что на 44 тонны больше
уровня прошлого года. До 450 кг
(плюс 99 кг) вырос средний на-
дой на фуражную корову. По
мнению Нины Валерьевны, по-
ложительно сказалась хорошая
обеспеченность кормами. 

- В достатке имеются и сено,
и силос, - рассказывает она, - для
большей эффективности скарм-
ливаем их в виде смеси, приго-
товленной в миксере. Кроме
того, плюс дает и наличие в ра-
ционе плющеной кукурузы, ее
должно хватить нам до конца
зимовки. 

Среди операторов машин-
ного доения хороших показате-
лей добились В.А.Ильина,
Т.Ю.Хозяинова, М.В.Боденчук.
В числе лучших они были и по
итогам 2014 года - за выполне-
ние договорных обязательств
получили не только денежное
вознаграждение, но и телят в ка-
честве натуроплаты.

- Впереди 8 Марта, - заме-
тила Нина Валерьевна, - и для
наших работниц мы обяза-
тельно организуем празднич-
ный «огонек» с чаепитием, они
это заслужили.

и.иВаноВаГлавный зоотехник СПК «Ягодное» Н.В.Елагина

Общественный сОвет

Подвели итоги
26 февраля состоялось выездное заседание
общественного совета при Мо МВД россии
«Перевозский», которое проходило на территории
сПк «Ягодное».

На заседании Совета были
рассмотрены итоги работы
служб и подразделений МО
МВД России «Перевозский» за
2014 год, подготовка к праздно-
ванию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне (до-
кладчик - заместитель началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка А.С.Магоме-
дов), результаты работы
ОГИБДД МО МВД России «Пе-
ревозский» (докладчик - госу-
дарственный инспектор техни-
ческого надзора Ю.А.Сморо-
дин).

Концентрация усилий лич-
ного состава на приоритетных
направлениях борьбы с преступ-
ностью, регулярное проведение
целевых оперативно-розыскных
и профилактических мероприя-
тий позволили усилить давле-
ние на криминальную среду.

Вместе с тем говорить о пол-
ной стабилизации криминаль-
ной обстановки сегодня прежде-
временно.

За минувший 2014 год на
территории Перевозского рай-
она совершено 118 преступле-
ний, на 14 преступлений
меньше, чем в 2013 году. Рас-
крываемость их составила

73,2%. Большая часть совер-
шённых преступлений – иму-
щественного характера. На
территории района совершено
62 кражи (+10 краж), раскры-
ваемость – 65,1%. Выявлено 5
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков.

На территории Перевозского
района за анализируемый пе-
риод было зарегистрировано 174
дорожно-транспортных про-
исшествия (на 14 меньше, чем в
2013 году), в которых 4 человека
погибли, 24 получили телесные
повреждения.

По итогам работы за ми-
нувший год МО МВД России
«Перевозский» занял 14 ме-
сто из 35 отделов области. Ре-
зультаты неплохие, но, по
мнению председателя Обще-
ственного совета А.Т.Шерш-
нёва, резервы использованы
не полностью. Алексей Три-
фонович предложил активи-
зировать работу с населением
и наладить более тесное со-
трудничество правоохрани-
тельных органов и учебного
заведения в плане подго-
товки специалистов.

Е.БорисоВа

на фермах

Производство
увеличилось
В сельхозпредприятиях
района, занимающихся
животноводством,
сохраняется
положительная
динамика по
производству молока.

По данным Управления
сельского хозяйства, за два ме-
сяца текущего года валовое
производство составило 1343
тонны молока, что на 78 тонн
больше уровня 2014 года. Реа-
лизовано 1240 тонн продук-
ции. Производство значи-
тельно увеличилось в СПК
«Ягодное» и «Правда», на 44 и
14 тонн соответственно. Сред-
ний надой на фуражную ко-
рову остался практически на
уровне предыдущего года и со-
ставил 528 кг (было 511 кг).

По сравнению с прошлым
годом в сельхозпредприятиях
увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота, сейчас оно
насчитывает 5903 головы (+ 95
голов), в том числе и поголовье
дойного стада, которое состав-
ляет 2545 коров (+ 67 голов).

В настоящее время за сутки
в сельхозпредприятиях района
производится 24 тонны мо-
лока.  

наш корр.
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«Второе дыхание» экономики
новости

Год в запасе
Госдума продлит
бесплатную
приватизацию до 
1 марта 2016 года.

Авторы законопроекта счи-
тают, что это позволит всем
россиянам, проживающим в
аварийном жилом фонде (при
расселении), а также тем, кто
не успел по тем или иным при-
чинам стать собственником,
реализовать право на привати-
зацию. Кстати, законопроект со-
храняет запрет на приватиза-
цию жилья, находящегося в
аварийном состоянии, в домах
закрытых военных городков и
служебных помещений. Исклю-
чение – жилой фонд совхозов.

100 тысяч 
- усыновителям
С 1 января 2015 года
введена новая выплата
- единовременное
пособие при
усыновлении
(удочерении) ребенка в
размере 100 000 руб.

Напомним, в 2014 году на
меры социальной поддержки
населения было направлено
13,9 млрд рублей. В Нижего-
родской области установлено
87 видов пособий. Получате-
лями мер социальной под-
держки являются около мил-
лиона нижегородцев. Сегодня
в области  право на выплаты
имеют все многодетные семьи
вне зависимости от дохода.

Четверняшки
18 февраля  у 28-летней
пациентки,
проживающей в г. Урень
Нижегородской области,
путем операции
кесарева сечения
родилась четверня: три
девочки и  мальчик.

Женщина находилась в
отделении патологии бере-
менности родильного дома
№6 Нижнего Новгорода под
пристальным наблюдением
врачей с 23 недель. В сроке
31-32 недель с помощью бри-
гады, состоявшей из 9 спе-
циалистов роддома, женщина
была удачно родоразрешена.
По данным врачей, состояние
здоровья роженицы и младен-
цев в настоящее время не вы-
зывает у врачей опасений. 

По мнению губернатора
Валерия Шанцева, создание
трехуровневой системы здра-
воохранения позволяет не
только усилить работу пер-
вичных и поликлинических
служб, но и расширить воз-
можности оказания высоко-
технологичной помощи.

В область 
просится район
Жители Юрьевецкого
района Ивановской
области изъявили
желание, чтобы их
район вошёл в состав
нашего региона. Они
готовы собирать
подписи для
проведения
референдума.

У Нижегородской области
уже есть подобный опыт: в
1994 году к нашему региону
был присоединён Сокольский
район, кстати, той же  Иванов-
ской области.

В Нижегородской области начал работу Координационный совет 
по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности

Производство конкурентоспособной продукции
поможет отдельным предприятиям и всей

Нижегородской области сохранить и нарастить свой
экономический потенциал в условиях общей
финансовой нестабильности в стране. Особое
внимание будет уделено поддержке малого бизнеса,
которую губернатор Валерий Шанцев пообещал
взять под личный контроль. Об этом шла речь на
недавнем заседании Координационного совета по
устойчивому развитию экономики.

По информации из откры-
тых источников, наша область
стала одним из первых субъек-
тов РФ, представивших в Мин-
промторг России 25 перспектив-
ных проектов, которые претен-
дуют на федеральное финанси-
рование в 40 миллиардов руб-
лей. Региональные власти де-
лают главную ставку на господ-
держку проектов импортозаме-
щения, которое придаст новый
импульс развитию станкострое-
ния, тяжелой металлургии, лег-
кой промышленности, фарма-
ции, сельского хозяйства. К
слову, предприятия пищевой
промышленности уже почув-
ствовали от него позитивный
эффект. Например, шахунское и
городецкое молоко сегодня ус-
пешно заменяет в супермарке-
тах Москвы и Петербурга попав-
шую под контрсанкции фин-
скую «молочку».

- Из всех продуктов я пред-
почитаю качественные! – рас-
суждает житель Нижнего Новго-
рода, пенсионер Иван Серге-

евич. – Поэтому, думаю, чем
больше будет на прилавках све-
жего нижегородского продукта,
тем лучше!

- Как диетолог полностью
одобряю программу «Покупай
нижегородское»! – в свою оче-
редь заявляет врач из Дзержин-
ска Анна Туманова.

Бесспорно, павловские или
линдовские куры с успехом за-
менят на прилавках «ножки
Буша», но вот как импортозаме-
щение пройдет в промышленно-
сти, где в отдельных отраслях на
импорт приходится до 90%?

- Областные власти совер-
шенно правильно стимулируют
развитие химии, машинострое-
ния, металлургии, то есть
именно те отрасли, чей запас
прочности в условиях финансо-
вой и валютной нестабильности
не позволил региональной эко-
номике сильно «просесть», как
это случилось в других регионах
после падения мировых цен на
нефть и введения санкций, -
считает эксперт ИХ «Финам»

Анатолий Вакуленко. – Отрадно,
что параллельно власти прора-
батывают варианты снижения
налогового давления на бизнес
и субсидирования процентных
ставок по кредитам.

Отметим, именно нижего-
родское правительство после ис-
торического взлета учетной
ставки ЦБ до 17%, сделавшего
кредит практически недоступ-
ным для бизнеса, не переставая
«бомбило» все федеральные ин-
станции предложениями сни-
зить ставку, и она снизилась –
пока до 15%.

Доступность кредита и щадя-
щие налоги – не единственная
проблема. Есть вопросы и по
кадрам: кто будет работать на
новых производствах?

- Правительство области акти-
визирует процесс создания Ре-
сурсных центров профессиональ-
ной переподготовки кадров. До
конца 2015 года их число увели-
чится на треть – до 20! – заявил
генеральный директор Нижего-
родской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Вале-
рий Цыбанев, комментируя итоги
первого заседания Координа-
ционного совета. – Все желающие
смогут пройти переобучение и по-
лучить новую работу! 

- У китайцев слово «кризис»
состоит из двух иероглифов –
один обозначает «опасность», а
другой – «возможность». Так и
мы разделили предприятия на
тех, кто будет испытывать труд-

ности, и тех, кто в новых усло-
виях получает шанс сделать
мощный рывок вперед! – заявил
нижегородским журналистам
губернатор Валерий Шанцев. –
У нас много современных про-
изводств, накоплен огромный
научный и промышленный по-
тенциал, есть квалифицирован-
ные кадры. Все это потенци-
ально обеспечивает высокую
конкурентоспособность нижего-
родской продукции!

В самом деле, прорывные
проекты в сфере импортозаме-
щения для нижегородцев давно
уже не новость. Всей стране из-
вестны уникальный завод
«Стан-5000» в Выксе, предприя-
тие «Даниэли» в Дзержинске,
позволившие обходиться без
импортной продукции метал-
лургии. Свежий пример – от-
крытый недавно комплекс «Ру-
свинил» в Кстовском районе, ко-
торый очень скоро полностью
закроет потребность России в
поливинилхлориде. Специали-
сты говорят, что это будет иметь
«мультипликативный эффект»,
то есть производство ПВХ загру-
зит мощности десятков, а воз-
можно, и сотен средних и малых
предприятий по всей области,
обеспечив работой с приличной
зарплатой тысячи людей в таких
отраслях как производство
стройматериалов и автозапча-
стей. И таких проектов должно
быть больше!

О.ИВАНОВ

Законодатели

Поправки к бюджету-2015
26 февраля депутаты Законодательного Собрания
приняли изменения в Закон «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».

Доходы бюджета увеличены
на 2,7 млрд рублей, в том числе
за счет роста ставок по акцизам
на нефтепродукты, увеличения
доходов от оказания платных
услуг (работ) получателями
средств областного бюджета, а
также увеличения безвозмезд-
ных поступлений из федераль-
ного бюджета.

Дополнительные федераль-
ные средства предлагается на-
править на ежемесячные де-
нежные выплаты в случае рож-
дения третьего ребенка или
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех
лет; оказание отдельным кате-
гориям граждан помощи по
обеспечению лекарствами.
Кроме того, за счет средств фе-
дерального бюджета около 800
млн рублей будет направлено
на поддержку нижегородских
сельхозпроизводителей (на
возмещение части затрат на
уплату страховой премии и
возмещение части процентной
ставки по краткосрочным и
инвестиционным кредитам). 

Увеличены безвозмездные
поступления из Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ
на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.

Расходы областного бюд-
жета увеличены почти на 4
млрд рублей. В том числе сред-
ства предлагается направить
на празднование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне (37,2 млн рублей), об-
служивание системы видеона-
блюдения, автоматической фо-
товидеофиксации и кнопок
«гражданин-полиция» по ап-
паратно-программному ком-
плексу «Безопасный город»
(211,7 млн рублей), на про-
ектно-изыскательские работы
по строительству стадиона на
45 тыс. зрительских мест для
проведения игр чемпионата
мира по футболу 2018 года
(почти 45 млн рублей).

С учетом предлагаемых из-
менений основные параметры
областного бюджета на 2015 год
составят по доходам – 116,5 млрд
рублей, расходам – 132,5 млрд
рублей, дефицит – 16 млрд руб-
лей.

С.БАШМАКОВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к благотворительному сбору средств на издание 

КНИГ к ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ! 
В Нижегородской области объявлен благотворительный

сбор денежных средств на издание Книги Памяти Героев Со-
ветского Союза в 3-х томах и сборника «Здравствуйте, доро-
гие мои...» (фронтовые письма 1941-1945 гг.)».

Издание трехтомника Книги Памяти и сборника фронтовых писем
нижегородцев приурочены к ВЕЛИКОЙ ДАТЕ -70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Инициатором издания этих книг выступила Нижегородская
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
(председатель – Ю.Е.Кирилюк). По поручению губернатора Ниже-
городской области Валерия Шанцева 13 февраля 2015 года старто-
вал благотворительный сбор денежных средств на издание этих
книг о наших славных и дорогих ветеранах!

Для сбора денежных средств на реализацию этого проекта ре-
гиональным министерством финансов Нижегородской области от-
крыт специальный счет.

Банковские реквизиты:
получатель: министерство финансов Нижегородской области

(Нижегородская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов - лицевой счет 030042030200)

ИНН:5260052810
КПП:526001001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний

Новгород
Расчетный счет: 40601810722024000001
БИК Банка: 042202001
Назначение платежа: на издание книги и сборника.
Правительство Нижегородской области приглашает все ор-

ганизации и всех заинтересованных лиц к участию в благотвори-
тельном сборе на издание памятных книг к юбилею Великой По-
беды!

ЭТИ КНИГИ СТАНУТ НЕ ПРОСТО ХОРОШИМ 
ПОДАРКОМ ВЕТЕРАНАМ, НО И СОПРИЧАСТНОСТЬЮ

КАЖДОГО ИЗ НАС К ИХ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ!
ПРИКОСНИСЬ К ИСТОРИИ –

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В КНИГИ О ПОБЕДЕ!
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Евгений МУРАВЬЁВ:
«Муниципалитетам необходимо поддержать печатную периодику»
Печатные средства массовой информации переживают ныне сложные времена:

бурное развитие Интернета, падение тиражей, удорожание типографских расходов,
сокращение доходов от рекламы – все это больно бьет по финансовому состоянию газет
и журналов, находящихся ныне на грани выживания. Одной из главных угроз
существованию печатной прессы является также сокращение точек её розничной
торговли. Как донести газету до читателя, как сохранить точки продажи прессы? О
поддержке системы розничного распространения периодических печатных изданий в
нижегородской области мы поговорили с первым заместителем министра
информационных технологий связи и СМИ нижегородской области, ответственным
секретарем издательского совета нижегородской области Евгением МуравьёвыМ.

- Евгений Витальевич, с раз-
витием Интернета постоянно
ведутся разговоры о том, что
он в скором времени полностью
вытеснит печатные газеты и
журналы. Вы разделяете столь
пессимистичные прогнозы от-
носительно печатной прессы?

- Отвечая на ваш вопрос, я лучше
сошлюсь не результаты социологиче-
ского опроса, проведенногоВсероссий-
ским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) перед самым новым
годом - ко Дню российской прессы.
Этот соцопрос показал, что большин-
ство россиян пока не готовы отказаться
от чтения печатной периодики, не-
смотря на то, что аудитория электрон-
ной прессы стремительно растет.

73% опрошенных признались, что
не готовы совсем отказаться от бумаж-
ных СМИ. И только 17% заявили, что
могут полностью перейти на чтение
электронных версий изданий в Интер-
нете. По данным ВЦИОМ, печатные
СМИ просматривают три четверти рос-
сиян (77%), из них 12% — ежедневно, а
каждый третий (31%) — несколько раз
в неделю. При этом печатную прессу
предпочитают, прежде всего, люди
пенсионного возраста (84% против 61%
респондентов в возрасте от 18 до 24
лет). Кроме того, каждый второй рос-
сиянин (51%) заявил, что предпочтет
прочесть заинтересовавшую его статью
в печатном, нежели в электронном из-
дании (в 2013 году так ответили 58%
респондентов). 

Так что, хоть Интернет и развива-
ется семимильными шагами, хоронить
печатную прессу как минимум прежде-
временно. Кстати, отмечу, что пережив
моду на электронные книги, многие се-
годня вновь возвращаются к обычным
книгам – это, конечно, дело вкуса, но
взять с книжной полки изданную в ка-
чественной типографии на хорошей
бумаге красивую книгу или просто
включить планшет – это две совер-
шенно разные вещи. Нам, безусловно,
нужно не просто сохранять привычку,
но и даже культивировать любовь лю-
дей к чтению. А чтение газет – это эле-
мент повседневной культуры во всех
цивилизованных странах.

- Но согласитесь, что пе-
чатной прессе трудно конку-
рировать с электронной уже
хотя бы потому, что она бо-
лее затратна. И в плане про-
изводства, и в плане распро-
странения.

- Вы правы – бумага, типографские
услуги, распространение растут в цене.
А доходы от рекламы в нынешних
условиях сильно упали. Надеяться же
только на господдержку – это беспер-
спективный путь, газете, прежде всего,
нужно быть интересной для читателя,
стать такой, чтобы читатель захотел
приобрести тебя – подписаться или ку-
пить в розницу. А это уже зависит от со-
держания или, как сейчас говорят, кон-
тента. Здесь на первый план уже выхо-
дят профессионализм журналистов и

менеджмента каждого издания. А как
иначе - конкуренция, побеждает тот,
кто наиболее интересен читателю. А он
голосует рублем!

- У печатных СМИ одна из
главных проблем – это как
дойти до читателя. У элек-
тронных проще – купил ком-
пьютер, подключил Интернет
и читай на здоровье. А печат-
ную газету еще надо где-то ку-
пить. Как организована си-
стема реализации газет в Ни-
жегородской области?

- Если говорить о системе продажи
газет, то на территории области (вклю-
чая Нижний Новгород) сегодня дей-
ствует 1136 торговых объектов, реали-
зующих печатную продукцию. То есть
получается одна торговая точка при-
мерно на 2200 человек. Из них 655 –
это киоски, а остальные - торговые объ-
екты внутренней дислокации, располо-
женные в административных зданиях,
бизнес-центрах, больницах, магазинах,
почтовых отделениях.

Но если считать только специали-
зированные киоски прессы, то по ре-
зультатам мониторинга, проведённого
Ассоциацией распространителей пе-
чатной продукции в прошлом году,
Нижегородская область заняла по
обеспеченности населения киосками
прессы только 32-е место: один киоск
примерно на 5 тысяч человек, что вдвое
ниже норматива. Это, конечно, не мо-
жет нас не тревожить.

- Кому принадлежат эти ки-
оски и торговые точки? Кто их
собственники?

- Лидирующие позиции в рознич-
ной торговле газетами и журналами в
области занимает Нижегородское ОАО
«Печать». Вторым по значимости ре-
гиональным оператором является ООО
«Шанспресс». Небольшая часть объема
розничной торговли печатными изда-
ниями приходится на индивидуальных
предпринимателей. Доля печатной
продукции (включая периодические из-
дания) в ассортименте киосков прессы
составляет около 55 процентов. Ко-
нечно, нам хотелось бы большего.

Кстати, несколько особняком здесь
у нас стоит Дзержинск: если в област-
ном центре Нижнем Новгороде один
киоск печати приходится на 3200 жи-
телей, то в Дзержинске одна торговая
точка - на 2509 жителей. Неслучайно
по версии Ассоциации распространи-
телей печатной продукции в рейтинге
городов России Дзержинск занял по-
четное восьмое место. Ведущее место в
розничном распространении печатных
СМИ на территории Дзержинска зани-
мает сеть распространения газетно-
журнальной продукции «Пресс-
курьер», включающая в себя 35 киос-
ков и 13 специализированных торго-
вых объектов внутренней дислокации.

Но хочу подчеркнуть, что если взять
регион в целом, то в районах, муници-
пальных образованиях области основ-
ная часть газет и журналов распростра-
няется через подписку. В общем объеме

распространения периодики в рамках
52 муниципальных районов и город-
ских округов области на подписку при-
ходится более 90 процентов. 

В 30 муниципальных районах в си-
стеме распространения печати киоски
прессы совсем не используются. Роз-
ничная торговля печатной продукцией
там ограничивается в основном воз-
можностями отделений почты. По-
этому развитие сети розничного рас-
пространения периодической печати в
районах области было и остается одной
из приоритетных задач.

- И как вы намерены её ре-
шать?

- У нас в регионе действует межве-
домственная рабочая группа. Она в по-
стоянном режиме анализирует состоя-
ние розничной сети по распростране-
нию прессы, содействует ее развитию и
расширению. 

Могу сказать, что заметный про-
гресс в этом плане отмечается в круп-
ных городах и районных центрах – та-
ких, как Дзержинск, Арзамас, Балахна,
Богородск, Выкса, Павлово, Лысково.
Киоски прессы обычно устанавли-
ваются на центральных улицах и пло-
щадях, вблизи с административными
зданиями, около торговых и куль-
турно-досуговых центров и других мест
массового скопления людей…

- Извините, перебиваю, но
это всё как-то регламентиро-
вано законодательно?

- Конечно, а как же иначе: когда на-
чинается самодеятельность - пропадает
системный подход! Размещение неста-
ционарных торговых объектов - и киос-
ков прессы в том числе - осуществ-
ляется в соответствии с нормативными
правовыми актами муниципального
образования или городского округа, на
территории которого размещается объ-
ект. А также в соответствии с постанов-
лением Правительства Нижегородской
области №89 от 22 марта 2006 года
«Об утверждении типовых правил ра-
боты объектов мелкорозничной сети на
территории Нижегородской области».

Все реализующие печатную про-
дукцию нестационарные торговые объ-
екты размещаются в соответствии со
схемой размещения, ежегодно утвер-
ждаемой органами МСУ в соответствии
со статьей 10 Федерального закона
№381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации».

Выделение мест под установку
киосков и павильонов прессы осу-
ществляется на конкурсной основе в
рамках размещения муниципаль-
ного заказа.Срок действия аренды
на земельный участок устанавлива-
ется исходя из договора, заключае-
мого между сторонами. Обычно это
от года до 3 лет. Арендные ставки
колеблются в месяц от 20 до 300
рублей за квадратный метр.

- На какую поддержку могут
рассчитывать предпринима-
тели, занимающиеся розничной
продажей газет и журналов в

Нижегородской области?
- Еще в июле 2013 года из-за серьёз-

ного сокращения розничных продаж
печати по всей стране Минкомсвязи РФ
выпустило Рекомендации по поддержке
и развитию системы розничного рас-
пространения периодических печатных
изданий в субъектах Российской Феде-
рации. На основании этого документа
Мининформ Нижегородской области
разработал Рекомендации по развитию
региональной системы розничного рас-
пространения печатной продукции. Там
прописаны дополнительные меры по
поддержке отрасли с учетом особенно-
стей нашего региона.

Наше министерство активно рабо-
тает над тем, чтобы главы муниципаль-
ных районов и городских округов Ни-
жегородской области серьёзно отнес-
лись к этому документу. И в части раз-
работки оптимальных схем дислока-
ции торговых объектов. И в части адек-
ватной (льготной) арендной ставки. А
также по подключению к сетям и бла-
гоустройству. 

- Ну, вот конкретнее – что
рекомендовано в этом плане
главам МСУ области?

- Начнем с того, что расчёт количе-
ства киосков прессы мы рекомендуем
производить, исходя из следующих
ориентиров: в городах Нижний Новго-
род, Дзержинск, Арзамас, Саров, Пав-
лово, Кстово, Бор, Выкса и Балахна - не
менее одного киоска прессы на 1500 че-
ловек; в районах области - не менее од-
ного киоска прессы на 2500 человек; а
в населенных пунктах с населением ме-
нее 50 000 человек - не менее одного
киоска прессы на 4000 человек.

Рекомендуемая площадь киоска
прессы - не менее 9 м2, павильона
прессы – до 50 м2. Архитектурное и де-
коративное оформление киосков
прессы в пределах одного населенного
пункта рекомендуется выполнять в
едином стиле. И печатная продукция
там должна составлять в общем ассор-
тименте не менее 60%.

- Это всё?
- Нет, не всё. Органам муниципаль-

ной власти рекомендуется также содей-
ствовать использованию киосков
прессы для предоставления рекламных
услуг и платных (при наличии конт-
рольно-кассовой техники) услуг для на-
селения.Схему дислокации киосков
прессы в населенном пункте нужно вы-
страивать таким образом, чтобы она
была удобной большинству его жите-
лей. Мы говорим, что в районах жилой
застройки киоски прессы целесооб-
разно размещать в местах массового
скопления людей - возле торговых, ад-
министративных, культурных и спор-
тивных учреждений, на центральных
улицах и площадях, там, где высокий
пассажиропоток.

- А льготы? Что о льготах?
- Мы, конечно же, понимаем, что

важнейшим условием успешной ра-
боты розничных сетей по реализации
печатной продукции является примене-
ние органами муниципальной власти
льготных расценок на аренду киосков
прессы. Поэтому мы рекомендуем при-
менять здесь следующие арендные
ставки: для Нижнего Новгорода - не
выше 30 рублей за м2 в месяц, для горо-
дов Дзержинск и Арзамас - не выше 20
рублей за м2, для городов с населением
до 100 тысяч человек и сельской мест-
ности - не выше 5 рублей за м2 в месяц.

Далее - при оформлении разре-
шительной документации на разме-

щение киосков прессы мы рекомен-
дуем устанавливать срок ее дей-
ствия не менее пяти лет с правом ав-
томатической пролонгации.

Плюс к этому подключение киос-
ков прессы к электросетям и согласова-
ние места размещения киосков со
службами энергоснабжения и экологи-
ческого надзора рекомендуется осу-
ществлять в срок не более одного ме-
сяца. А плату за использование опор
наружного освещения рекомендуем
вообще не взимать. При расчете же
объема благоустройства вокруг киоска
прессы органам муниципальной вла-
сти мы рекомендуем ограничивать тер-
риторию благоустройства двумя мет-
рами от каждой стороны киоска.

- В принципе, при выполне-
нии всех этих ваших рекоменда-
ций муниципалитетами у роз-
ничной торговли прессой есть
шансы выжить, а не оконча-
тельно протянуть ноги. Иначе,
наши потомки о том, что га-
зету можно было купить, бу-
дут знать только по кадрам
архивной кинохроники…

- Добавлю, что кроме всего вы-
шеперечисленного, мы также реко-
мендовали органам муниципальной
власти содействовать созданию но-
вых точек по реализации печатной
периодики на площадях торговых,
культурно-досуговых, лечебных и
административных учреждений.

И в свою очередь предприятиям
розничного распространения прессы
мы рекомендовали пополнять ассорти-
мент своих киосков за счет обще-
ственно-политических и социально
ориентированных газет и журналов,
создавать условия для увеличения
объема их реализации, ориентироваться
на применение модернизированных
киосков и павильонов прессы с учетом
современных требований и возросших
запросов людей.

Главам муниципалитетов нужно
понять, что при сложившейся ры-
ночной конъюнктуре обеспечить
расширение и эффективное функ-
ционирование сети розничного рас-
пространения прессы можно только
в том числе и при поддержке орга-
нов муниципальной власти. В воз-
можностях муниципальной власти
содействовать созданию условий
для расширения ассортимента
услуг, предлагаемых в киосках
прессы. Перечень этих услуг можно
дополнить приёмом различных
платежей, размещением на киосках
рекламных материалов и т.д.

- Спасибо за интервью, бу-
дем надеяться, что эта работа
и выполнение ваших рекоменда-
ций принесут свои плоды: га-
зетные киоски не исчезнут с
улиц наших городов и посёлков,
и мы по-прежнему сможем по-
купать свежую прессу.

- Да, и в заключение хочу ещё раз
подчеркнуть, и чтобы главы муници-
палитетов это понимали, что все дей-
ствия и планы Правительства Ниже-
городской области в сфере распро-
странения периодических печатных
изданий и иной печатной продукции
направлены на обеспечение свобод-
ного доступа граждан к источникам
информации, свободной конкурен-
ции на рынке периодики, и главное –
информационной безопасности лич-
ности и всего нашего общества.

Интервью вел О.СухОнИн
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

ЧЕТВЕРГ
12 марта

ПЯТНИЦА
13 марта

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.10 «Непутевые заметки»
06.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»/12+
08.20 «Армейский магазин» /16+
08.55 «Здоровье» /16+
10.20 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» /12+
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»/12+
14.00 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» /12+
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»/16+
18.00 «Точь-в-точь» /16+
21.00 «Время»
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
/16+
00.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» /16+
01.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА»/16+
03.40 «Мужское /Женское» /16+

РОССИЯ 1

05.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» 
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 
10.20 «Вести - Приволжье»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.20 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться разреша-
ется» 
15.50 «Когда поют мужчины» 
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ»/12+
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» /12+
00.25 «45 СЕКУНД» /12+ 
02.30«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»/12+ 
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.25 «ГРУЗ»/16+
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.20,10.20,13.20,19.25 «ЗАХВАТ-
ЧИКИ» /16+
00.30 «ВОСЬМЕРКА» /16+
02.00 «Главная дорога» /16+
02.30 «Квартирный вопрос» /0+
03.25 Дикий мир/0+
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» /16+
05.10 «ППС» /16+

5 КАНАЛ

05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.25 «СОБАКА НА СЕНЕ»/12+
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» /12+
14.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»/12+
16.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»/12+
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» /12+
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»/16+
03.00 «Фильм «Собака на сене». Не
советская история» /12+
04.00 «Влюблен по собственному
желанию» /12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ПОДКИДНОЙ» /16+
08.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ  УДАР»/16+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» /16+
23.45 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»/16+
01.50 «МЕЧЕНОСЕЦ»/16+
04.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»/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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ»/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+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» /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 -
Приволжье»
11.55«ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ»/12+
01.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» /16+

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» /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 «ДЕСАНТУРА» /16+
11.40,12.30,13.20,14.25 «ДЕСАН-
ТУРА»/16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МИМИНО» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» /16+
21.15 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ХОККЕЙ
ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» /16+
23.15 «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» /16+
00.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» /12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» /16+
05.30 «ВОВОЧКА»/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» /1 6+
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+
16.00,17.00 Не ври мне! /16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»/16+
21.00,01.00 «МЕДАЛЬОН» /16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ»/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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ»/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«Политика»/16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,00.30 «Последняя миссия
«Охотника»/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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ»/12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

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» /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»
10.30,11.40,12.30,13.20, 14.25 «ДЕ-
САНТУРА» /16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КОНТРУДАР» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО
МНОЙ»/16+
21.15 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ» /16+
23.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАР-
ТИРА»/16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»/12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00,11.00 «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+
21.00,01.00 «ЭЛЬФ» /16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ»/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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ»/16+
14.25,15.15,01.25 «Время пока-
жет»/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.20,03.05 «Наедине со
всеми» /16+
18.45 «Давай поженимся!»/16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.25 «Григорий Горин. «Живите
долго» /12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,00.30 «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» /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 -
Приволжье»
1155«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»/12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым»/12+
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» /16+

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. СУДЬБЫ»/16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Наполи» - «Динамо Москва»

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«МИМИНО»/12+ 
12.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» /16+ 
16.00 «Открытая студия» 
16.50 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» /16+ 
19.00,19.30,20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННО-
СТИ»/16+ 
21.15 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ
САДУ»/16+ 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ» /16+ 
23.15 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ»/16+ 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Новости»/16+
09.00,10.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.15 «Семейные драмы»/16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
20.50,01.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ»/16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ»/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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ»/16+
14.25 «Время покажет» /16+
15.15 «Время покажет».
Продолжение/16+
16.00 «Мужское /Женское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.20 «Человек и закон»
19.15 Чемпионат мира по биатлону.
Женщины. Эстафета
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» /16+
00.40 «ФЛЕМИНГ» /16+

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+
14.50,04.25 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» /12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ»/12+
01.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ»/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» /16+
20.40 «A3 ВОЗДАМ» /16+
00.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» /16+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30 «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.40,13.20,12.30 «КОР-
ТИК»/12+
14.20,16.00,16.05,17.20 «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» /12+
19.00 «СЛЕД. РАСКАЯНИЕ» /16+
19.45 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» /16+
20.35 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» /16+
21.20 «СЛЕД. ХАЛЯВА» /16+
22.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДО-
РОГЕ»/16+
22.55 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» /16+
23.40 «СЛЕД.  ГОРЬКАЯ ПРАВДА»/16+
00.25 «СЛЕД. КУСОК  СЧАСТЬЯ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,17.00 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+
09.00,10.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
15.00,01.10 «Москва. День и
ночь»/16+
16.00 «Семейные драмы» /16+
20.00 «Территория заблуждений»
/16+
22.00 «Смотреть всем!» /16+
23.00,04.30 «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!»/16+
02.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» /16+
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Они делали «райОнку»

С юбилеем, газета!

Нашей газетой пройден боль-
шой и яркий путь. За 80 лет изме-
нилось многое - название (до мая
1962 года она называлась «Кол-
хозный путь»), круг авторов,
структура редакции, содержание
и оформление газетных полос. В
самом начале районная газета
была двухполосной, сейчас она -
12-полосная, причём в цветном
исполнении. Меняется время, ме-
няются интересы и требования
читателей, другим становится и
подход журналистов к подаче ма-
териалов. Вместо объёмных ста-
тей стараемся давать более ком-

пактные и более оперативные. Это
позволяет поместить в номере
больше интересной для читателей
информации.

Однако были и есть непрехо-
дящие ценности: чётко выра-
женное стремление честно пи-
сать обо всём, что происходит в
нашем регионе, верность луч-
шим традициям отечественной
журналистики, направленным
на утверждение в общественном
сознании идеалов добра и спра-
ведливости, здоровый консерва-
тизм и, пожалуй, - социальная
ориентированность большин-

ства материалов, публикуемых в
газете. 

Главным героем наших заме-
ток по-прежнему остаётся чело-
век труда – главный творец ис-
тории. На газетных страницах
отразились судьбы тысяч наших
земляков, людей разных про-
фессий, разных поколений.  В
«Новом пути» не редкостью яв-
ляются статьи актуальной про-
блематики в аграрной сфере, об-
щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й
жизни, образовании, культуре,
медицине. Широко и разносто-
ронне освещаются материалы
молодёжной тематики, экологи-
ческой, спортивной. 

Сегодня, в век стремитель-
ного развития информацион-
ных технологий, наша газета не
утратила актуальности. Она вос-
требована, к ней обращаются, ей
доверяют. Об этом свидетель-
ствует тираж, который на сего-
дняшний день, как и в предыду-

Ответственный секретарь
Татьяна Фёдоровна Кислова – пожалуй, главный человек в создании

районной газеты на протяжении 36 лет. Именно столько наш ветеран
труда проработала ответственным секретарем «Нового пути». 

В газете это второе лицо после главного ре-
дактора. Она отвечала за все этапы работы над
номером: от планирования материалов, разме-
щения их на газетных полосах (вёрстки) до по-
явления готового продукта – то есть абсолютно
каждая буква проходила через руки ответствен-
ного секретаря. На современном этапе все эти
функции, конечно, упрощает офисная техника. В
1972 году, когда Татьяна Фёдоровна только начи-
нала работать, никаких компьютеров не было  и
в помине. Проверенные рукописные тексты буду-
щих статей отправлялись ею на линотипный на-
бор. Кроме всего прочего, Т.Ф.Кислова сама яв-
лялась автором многочисленных газетных ста-
тей.  Свою работу Татьяна Фёдоровна знала от и
до, могла заменить любого сотрудника редакции

или типографии. И в 2001 году, когда наконец-то и в «Новый путь» пришли
компьютерные технологии, ответственный секретарь первой освоила новую
вёрстку. Пять лет назад Татьяна Фёдоровна вышла на пенсию, сегодня ана-
лизирует «районку» с позиций читателя.

Вёрстка – дело тонкое
Работу в типографии районной газеты Нина Михайловна Лифанова

начинала с постижения азов печатного дела, затем освоила смежные
профессии – наборщика ручного набора и метранпажа или, проще го-
воря, верстальщика.

- Как небо от земли отличается современная
компьютерная верстка газет от верстки двадца-
тилетней давности, - рассказывает ветеран пе-
чатного дела. – Тогда многое выполнялось вруч-
ную. Если тексты набирались на линотипе, то за-
головки собирались по одной букве. Для этого в
типографии имелись кассы-ящички со строчными
и прописными шрифтами разных начертаний и
размеров. И это была целая наука, ведь каждая
буква должна находиться на определенном ме-
сте, на определенном расстоянии от других. Все
это делалось строго в соответствии с макетом,
составленным ответственным секретарем. Так
формировалась газетная верстка – полностью
заполненный текстами и фотографиями газетный
лист, который, кстати, весил 16 килограммов. К

качеству печати всегда предъявлялись особые требования, строго следили
не только за ошибками, но и за тем, чтобы фотографии были четкими, чтобы
все рамки и линейки были ровными. Проверяли, сверяли и после этого от-
правляли в печать. Процесс этот длился до позднего вечера, и никакие об-
стоятельства не могли нарушить главного правила – газета должна была
выйти точно в срок. 

Что такое линотип?
Линотипистом Татьяна Васильевна Лукина проработала  20 лет.  Это

сегодня линотип (строкоотливная машина) воспринимается как анахро-
низм, а в середине прошлого века считался величайшим достижением
полиграфии.

Для отливки строк применялся сплав из свинца, разогретый до жидкого
состояния. Клавиатура похожа на клавиатуру пишущей машинки, но масса
операций – смена формата, магазинов со шрифтами – выполнялась вручную.
Уход за машиной – протирка бензином, смазка движущихся частей маслом –

восемьдесят лет в диалоге с читателем – завидная
для газеты судьба. Немногие могут похвастаться

этим. История «Нового пути» - это история нашего
Перевозского края, отражённая в  журналистских
репортажах, зарисовках и размышлениях. За
каждой отдельной строкой, за каждой заметкой или
статьёй – люди, реальные дела и вехи истории
Перевозского района и Нижегородской области в
целом. 

щие годы, составляет около 3-х
тысяч экземпляров. И это не
случайно – ведь в коллективе
редакции работают увлечённые
своим делом люди, беспокойные
и неравнодушные, настоящие
профессионалы. На протяжении
многих десятилетий журнали-
сты нашей газеты отдают ча-
стицу своего сердца и творче-
ского вдохновения жителям Пе-
ревозского района. 

8 марта у нас двойной празд-
ник – юбилей газеты и Между-
народный женский день, так как
наш коллектив преимуще-
ственно женский. С праздником,
уважаемые коллеги и ветераны!
Желаю новых творческих успе-
хов, интересных встреч и откры-
тий, радости и больше предан-
ных читателей. 

е.БорИСова, 
главный редактор

тоже обязанности линотиписта. Вредность про-
изводства компенсировалась выдачей талонов
на молоко да возможностью уйти на пенсию жен-
щинам в 50 лет...

- Набирали один день газету, другой – бланки,
работы было много, - вспоминает Татьяна Ва-
сильевна. - Случались и авральные ситуации, ко-
гда по неопытности ученики печатников развали-
вали верстку или когда в стране происходили ка-
кие-то важные события, приходилось работать и
ночью, чтобы успеть сдать «Новый путь» в пе-
чать.

21 декабря 2001 года стал знаковым. Именно
в номере за этот день к выходным данным на по-
следней странице мелким шрифтом впервые
было подверстано сообщение: «Набор и верстка

компьютерные». Профессия Т.В.Лукиной и других, занятых в старом техно-
логическом процессе, ушла в прошлое. Типография в Перевозе просущество-
вала до 2006 года, печатая бланки.

В слова мы вкладываем душу
- Вспоминаю годы, когда я работала в ре-

дакции, - погружается в прошлое бывший кор-
респондент «Нового пути» Лариса Алексан-
дровна Якимова. 

– Жизнь в тогдашнем поселке, что называется,
бурлила, и найти тему для статьи не составляло
проблем. Но помню и то, что готовый текст нужно
было сдать в печать к назначенному сроку, и не-
важно, есть ли у тебя настроение в этот момент или
нет. Я чаще всего писала зарисовки о людях. Пого-
ворив с человеком, невольно заставив его «пере-
тряхнуть» всю жизнь, и излагая потом это на бумаге,
будто вместе с ним проходишь по его судьбе, все
пропуская через себя. Наверное, в этом специфика
работы корреспондента. Уверена: лишенному эмо-
ций человеку сложно работать в газете. 

И сегодня в каждой, даже коротенькой, заметке авторы оставляют ча-
стичку своей души. Желаю дальнейших творческих успехов, остроты пера
нынешним создателям газеты.

Взгляд  через объектив
- С моим любимым «Зенитом» в руках  в 90-е я объехал, пожалуй,

все поля, фермы и предприятия нашего района, - не без удовольствия
вспоминает годы службы фотокорреспондентом в «Новом пути» Вла-
димир Иванович Рыбачин. 

– Количество кадров в заряженной в фотоаппа-
рат пленке было ограничено, не «пощелкаешь», как
сегодня, хоть 1000 раз. Поэтому приходилось де-
лать постановочные, очень выверенные снимки. Да
и заменить отснятую пленку можно было лишь в
темноте, иначе она засветится и будет уже непри-
годна. Потом – проявление фото исключительно
при красном освещении. Готовые фотокарточки  от-
правлялись на электро-гравировальный аппарат,
чтобы изготовить на цинковом листе точный отпеча-
ток  - клише, с которого уже выполнялся оттиск на
бумаге. Весь этот процесс занимал более двух ча-
сов. С современной техникой на это уходят считан-
ные минуты. Во времена своей работы в редакции
я и мечтать не мог, что газета будет выходить в цвет-
ном исполнении.

Владимир Иванович до сих пор увлекается
фотографией, а все отснятые черно-белые пленки с 1974 года хранятся в его
личном архиве. 

Нас благодарят
Н . Б . М а г о М е д о в а ,

глава Палецкого сельсовета:
«Уже  несколько лет  подряд кол-
лектив редакции «Нового пути»
выполняет очень нужную и важ-
ную миссию, которая не может,
на мой взгляд, вызывать иных
эмоций, кроме искреннего чув-
ства благодарности. Я говорю о
новогодней акции «Подарите де-
тям радость», в рамках которой
сотрудники газеты собирают
средства на подарки детям из ма-
лообеспеченных, многодетных
семей. Это именно та настоящая,
адресная помощь конкретным
людям, которая приносит в дома
радость, улыбки, детский вос-
торг. Присоединяюсь к словам
благодарности от семьи Игнать-
евых из Каменки, в которой вос-
питываются пять ребятишек, в
адрес организаторов акции.  Спа-
сибо вам за добрые дела! По-
здравляю «Новый путь» с боль-
шим юбилеем. Всем сотрудни-
кам – новых идей, успехов в
творчестве, только положитель-
ных откликов читателей! 

г.в.Шутова, председа-
тель местных Совета вете-
ранов и отделения воИ: «С
районной газетой перевозские
отделения ВОИ и ВОС связы-
вает давняя теплая дружба. В
«Новом пути» частенько фигу-
рируют заметки о деятельности
нашей организации, о пробле-
мах людей с инвалидностью. Я
считаю, об этом необходимо го-
ворить вслух, в прессе, напоми-
нать о нравственных ценностях
сегодняшним поколениям, что и
делают корреспонденты на стра-
ницах «районки». Редакция ока-
зывает адресную помощь членам
наших обществ - 54 ветерана по-
лучают «Новый путь» по льгот-
ной цене. Я благодарю коллек-
тив за такое сотрудничество,
надеюсь и на дальнейшую со-
вместную работу. Поздравляю
с 80-м днем рождения всех, кто
делает нашу газету сегодня.
Оставайтесь всегда в центре со-
бытий, будьте актуальными во
все времена!
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Галина анатольевна СаДкова
«Повторяем неустанно мы по поводу и без: «Наша теща миро-

вая, наша теща просто best» - эти стихотворные строчки точно про
нашу вторую маму – Галину Анатольевну. Отношения между тещей
и зятем прочно вошли в анекдотичную тематику, но это не про нас:
теща стала родным человеком. И поругает за дело, и похвалит без
лести. Тестю повезло – это факт! Спасибо за теплое отношение, ро-
дительское понимание и, конечно, за Ваших дочерей – наших луч-
ших жён! Здоровья, отличного настроения, улыбок в наступающий
весенний праздник!

Зятья - евгений афанасьев и владимир кузин.

елена владимировна БоГДанова
- Я поздравляю с 8 Марта мою воспитатель-

ницу. Она очень хорошая, добрая и любит нас.
Всегда с нами играет и читает нам сказки. Ко-
гда она раздаёт нам маски зверей, мы сами рас-
сказываем ей «Теремок». Ещё вместе с ней мы
рисуем и учимся считать. В садике мы готови-
лись к женскому дню, и Елена Владимировна
помогла всем ребятам сделать подарки для
мам и бабушек. Желаю моей воспитательнице
тёплого солнышка и много-много ярких цве-
тов. В этот праздник и каждый день.

рома Митькин (вторая младшая
группа, детский сад «Малышок»).

наталья владимировна конДраШова
- Считается общепринятым, что с 8 Марта женщин поздравляют мужчины. Но мы хотим

нарушить сегодня это правило и всем женским коллективом Управления образования ад-
министрации Перевозского района  от всей души поздравить нашего руководителя – Ната-
лью Владимировну - с Международным женским днем!

Для нас Вы – безусловный и бесспорный лидер, поскольку Вам удается каким-то непо-
стижимым образом совмещать в себе с одной стороны – грамотного профессионала, чело-
века с  железной волей и прекрасного руководителя, и с другой – отзывчивого товарища,
человека с завидным чувством юмора и очаровательную женщину.

Оставайтесь и дальше такой. Пусть никакие жизненные бури и рабочие (практически
ежедневные) проблемы не заставят Вас опустить руки. Пусть слезы будут только от радости,
а счастье и душевное равновесие пусть сопутствуют Вам всегда и везде!

С любовью и уважением, коллектив управления образования и Информа-
ционного методического центра.

ольга ЗюЗИна и анастасия Терюкова
- С весенним праздником – Международным

женским днём я поздравляю моих любимых, самых
заботливых и лучших в мире сестёр! Я горжусь тем,
что я одновременно старший и младший брат. Пусть
8 Марта будет сказочным праздником, после кото-
рого вся жизнь станет интереснее, красочнее и при-
ятнее. Желаю, чтобы каждый день радовал внима-
нием и заботой близких, жизнь пусть наполняется
новыми впечатлениями, только положительными
эмоциями, яркими открытиями. Родные мои, я вас
люблю, ценю и уважаю!

Брат Иван Шибалин.

Татьяна курМанИна
- Каждый человек должен заниматься тем, что у него лучше всего

получается, так вот медсестра процедурного кабинета поликлиники
ЦРБ Татьяна Курманина, по нашему общему убеждению, находится
абсолютно на своем месте. Бог дал Тане доброе сердце, каким и дол-
жен обладать настоящий медик, и легкую руку. Ежедневный «поток»
больных не выбивает ее из равновесия, со всеми она терпелива и при-
ветлива, а укол сделает – даже не заметишь. Умница, медсестричка! С
праздником весны! Здоровья, счастья, любви и всего самого доброго!

от имени благодарных пациентов - ветеран войны и труда
Ф.И.Дворникова

Ирина Павловна
Зайцева 

- Поздравляю маму,
самого родного и доро-
гого человека на земле, с
первым весенним празд-
ником. Пусть она будет
любима и счастлива. Же-
лаю ей здоровья, чтобы
все было хорошо и дома,
и на работе. Я очень бла-
годарен ей за то, что она
всегда и во всем меня под-
держивает. Пусть в жизни
моей мамочке сопут-
ствует удача.

Сын Максим.

Милые наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник является символом бесконечной любви, искреннего восхищения и глу-
бокого уважения к вам. Именно вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем, надеждой и верой в буду-
щее.
Представительницам прекрасной половины человечества по плечу любые свершения и высоты, будь то научное
открытие, спортивный рекорд или достижение в бизнесе. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие эко-
номики, образования, культуры, здравоохранения. Вместе с тем вы создаете уют и храните домашний очаг, рас-
тите и воспитываете детей, щедро дарите свое тепло, вдохновляете на труд и новые достижения.
В этот светлый день, дорогие женщины, от души желаю вам здоровья, мира, добра, оптимизма. 
Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, любящими и любимыми!

В.П.шанцеВ, губернатор нижегородской области

ДОрОгие, Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём - 8 Марта.
Неслучайно этот праздник приходит к нам ранней весной. Ведь весна и женщина так похожи и неразделимы.
Каждая наполняет мир светом и радостью, каждая является началом всех начал: началом жизни, началом
любви. 
Накануне этого замечательного праздника вы слышите в свой адрес немало красивых и теплых слов. С уверен-
ностью говорю, что ни одно из этих слов не является преувеличением. Вы их по праву заслужили; это наша муж-
ская благодарность вам за воспитание детей, за щедрость и красоту души, за надежность и верность, за неис-
сякаемую энергию и безграничное терпение.
Милые женщины, в преддверии праздника желаю вам и вашим близким счастья, радости и любви. Будьте здо-
ровы, красивы и любимы. И пусть рядом с вами всегда будут добрые и надежные мужчины.

е.В.лебеДеВ, председатель Законодательного Собрания нижегородской области

Поздравления с праздником в адрес жительниц Перевозского района прислал депутат ЗС НО Д.а.Малухин.

ДОрОгие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным весенним праздником - 8 Марта!
Это долгожданный праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые женщины. Все самое лучшее и
доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Своей заботой и участием, мудростью
и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и
добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины - вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие годы!

а.и.нужин, глава местного самоуправления 
Перевозского муниципального района 

Ю.В.Ошарин, глава администрации 
Перевозского муниципального района

надежда Геннадьевна ШТарева
- Я очень люблю свою бабушку. Она самый на-

дежный и верный друг, я доверяю ей все свои сек-
реты. Мы любим играть в шахматы и лото, рисовать.
Зимой катаемся с ней на лыжах, на ледянках с горки.
В день 8 Марта я сделаю для бабушки красивую от-
крытку и пожелаю ей здоровья, любви и счастья.

внук Данила.

Татьяна Зеленкова
- Я счастливый человек: у

меня самая замечательная
жена, прекрасные дети. С Та-
ней мы вместе уже 19 лет, а для
меня она все такая же юная,
задорная, озорная. Она не пе-
рестает меня удивлять новыми
идеями, своим творческим
подходом к любому делу. Она
подарила самое дорогое в
жизни – дочку и сына. Я по-
здравляю моих дорогих девчо-
нок с 8 Марта. Очень вас
люблю. 

ваш муж и папа Фёдор
Зеленков.
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православие

письма в редакцию

ПЕРвЫЙ КАНАЛ

06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» /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 «Юрий Яковлев.
Последняя пристань»/12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «страна на «колесах»/16+
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продолжение
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «сегодня»
21.00«Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «ОТЕЦ-мОЛОДЕЦ»/16+

РОССИя 1

04.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с ОР-
КЕсТРОм»/6+
06.35 «сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.20,14.20 «Вести - При-
волжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «субботник»
09.30 «Танцы с максимом Галкиным»
10.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»
11.30 «ЛЕШИЙ»/12+
14.30 «субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «мОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» /12+
00.30 «КРАсОТКА»/12+

Нтв

05.55,00.55 «ГРУЗ»/16+
07.30 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 «соль и сахар. смерть по
вкусу» /12+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «след»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»/16+
22.00 Ты не поверишь!/16+
22.55 «АФЕРИсТКА»/16+

5 КАНАЛ

06.00 мультфильм
09.35 «День ангела»/0+
10.00,18.30 «сейчас»
10.10 «сЛЕД. КУсОК сЧАсТЬЯ»/16+
10.55 «сЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА»/16+
11.40 «сЛЕД. ОсКОЛКИ» /16+
12.25 «сЛЕД. смЕРТЬ НА ДО-
РОГЕ»/16+
13.05 «сЛЕД. ХАЛЯВА» /16+
13.55 «сЛЕД. В ГОРОДсКОм
сАДУ»/16+
14.35 «сЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННО-
сТИ»/16+
15.20 «сЛЕД. сЮРПРИЗ» /16+
16.05 «сЛЕД. ПОТАНЦУЙ сО
мНОЙ»/16+
16.55 «сЛЕД. АНТИГЕНЫ» /16+
17.40 «сЛЕД. НЕ ВсПОмИНАЙ»/16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55,00.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»/16+

РЕН тв – СЕтИ НН

05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» /16+
06.40 «КРЕмЕНЬ» /16+
08.15 «сТАЯ»/16+
10.20 «АЛЕКсАНДР. НЕВсКАЯ
БИТВА»/16+
12.30 «Новости» /16+
13.00 «Военная тайна» /16+
17.00 «Территория заблуждений» /16+
19.00 «Реформа НЕОбразования».
Концерт михаила Задорнова. /16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» /16+
00.30,04.40 «ПРАКТИЧЕсКАЯ мА-
ГИЯ»/16+

ПЕРвЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» /6+
08.05 «служу Отчизне!»
08.40 «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 «сергей Юрский. «Я пришел в
кино как клоун» /12+
14.20 Коллекция Первого канала
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
мужчины. массстарт
18.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига /16+
21.00 «Время»
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» /16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. сергей Ковалев - Жан Пас-
каль /12+

РОССИя 1

05.30 «ПЯТЬ мИНУТ сТРАХА»
/16+
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»
11.10,02.40 «Не жизнь, а празд-
ник»/12+
12.10 «смеяться разрешается»
14.30 «смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» /12+
18.00 «ПЛОХАЯ сОсЕДКА» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым» /12+
00.35 «ДУЭЛЬ»/12+
03.40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»

Нтв

06.25,01.05 «ГРУЗ» /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. «спартак» -
«Динамо»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» /16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.00 «список Норкина» /16+
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕсПОН-
ДЕНТ» /16+
23.10 «Контрольный звонок» /16+
00.10 «Таинственная Россия» /16+
02.40 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки»/16+

5 КАНАЛ

06.50 мультфильм
10.00 «сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,19.30,20.25,21.25,22.25,23.25,
00.25,01.25«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»/16+
18.00 «Главное»
02.25,03.35,04.40 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» /12+

РЕН тв – СЕтИ НН

05.00 «ПРАКТИЧЕсКАЯ мА-
ГИЯ»/16+
06.30,17.00 «ПОсЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН»/12+
08.30,19.00 «ТРОЯ» /16+

11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» /16+
14.00 «Реформа НЕОбразования»
Концерт михаила Задорнова. /16+
22.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа.
/16+
23.00 «Военная тайна»/16+ 
03.00 «Территория заблуждений»
/16+

вся Россия готовится к 70-летию великой Победы. вете-
раны-преподаватели Перевозского строительного кол-
леджа тоже не захотели остаться в стороне от проводимых
повсеместно мероприятий к этой знаменательной дате.

Было принято решение – провести мужское четырехборье по
сдаче норм ГТО. Дебютировали ветераны лыжным кроссом, кото-
рый состоялся 28 февраля в районе Чайкина болота.  Пусть получи-
лась просто лыжная прогулка, зато какой заряд бодрости и огромное
удовольствие она доставила!

7 марта намечен очередной вид сдачи норм ГТО – лыжи. со-
стоится мероприятие на стадионе Перевозского строительного кол-
леджа, начало -  в 10 часов. Приглашаются мужчины-пенсионеры,
все желающие будут обеспечены инвентарем. Порядок таков: от 60
до 65 лет бегут 3 км, 65 – 70 лет – 2 км, старше 70 лет – 1 км. Внима-
ние, создан призовой фонд!

следующий этап четырехборья – плавание и стрельба. Эти виды
спорта пройдут на ФОКе в марте. Ветераны, поддержите спортивное
движение! 

Ф.П. тРОФИМОв

Ветераны сдают нормы ГТО

Уважаемые жители г. Пе-
ревоз и Перевозского рай-
она! На базе ГКУ «СРцН
«Благовест» Перевозского
района» вновь начинает
свою работу Школа заме-
щающих родителей. 

Занятия в Школе помогут
потенциальным и уже опытным
приемным родителям получить
полноценную подготовку и под-
держку: психологическую, юри-
дическую, педагогическую. 

Если вы хотите стать при-
емными родителями и взять на
воспитание в семью ребенка,
просьба обращаться в ГКУ
«сРЦН «Благовест» Перевоз-
ского района» по телефонам 32-
1-19, 32-1-46. 

Набор в группу начнется с
7 марта 2015 года,  начало заня-
тий - по мере комплектации
группы. График занятий - в
удобное для вас время.

Кроме этого, консультации
психолога, социального педа-
гога вы можете получить по те-
лефону 32-1-46 (социальный пе-
дагог - Зиновьева Илона Арту-
ровна, психолог - Гончарова
Ирина Николаевна). Они помо-
гут вам справиться с пробле-
мами ваших детей.

Л.А.ГРЕЧИНА,
руководитель Службы

сопровождения
семьи и ребенка 

О школе
замещающих 
родителей

к сведению

26 февраля в Перевозской цРБ состоялось очередное за-
нятие в Школе пациента по артериальной гипертонии, ко-
торое провел врач-терапевт в.Н.Приказнов. 

Он в доступной форме, с использованием современной компью-
терной аппаратуры, с помощью слайдов рассказал нам о профилак-
тике и способах лечения этого опасного заболевания. мы узнали о
том, как важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и
сохранять физическую активность. Напомнил Василий Николаевич
и о том, что необходимо своевременно обращаться к врачу, прохо-
дить диспансеризацию. На занятии также выступили пациенты док-
тора, которые, следуя его рекомендациям, изменили образ жизни, и
благодаря  этому у них значительно улучшилось самочувствие, нор-
мализовалось давление,  снизился уровень сахара в крови. многие
из них  сократили употребление медикаментов.

спасибо руководству больницы за то, что уделяется много вни-
мания профилактической работе с пациентами, за заботу о нашем
здоровье.

Участники занятия – в.К.ГРязНОв, в.в.СОЛдАтОвА,
А.П.ПЛЕУхИНА, А.Ф.АЛИМОвА 

Полезные знания

С 12 по 15 марта в храме в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы г.Перевоз будет пребывать икона святой блажен-
ной Матроны Московской с частицей ее святых мощей.
торжественная встреча иконы состоится 12 марта в 15.00.

Ежедневно в 10.00 и 18.00 перед святыней будут совершаться мо-
лебны с акафистом и помазание освященным маслом. В храме будут
приниматься заказные поминовения на молебнах и Божественной
литургии, можно будет приобрести иконы св. бл. матроны, акафи-
сты, освященное масло, свечи.  15 марта в 12.00 от храма Покрова
Пресвятой Богородицы с иконой будет совершен крестный ход до
храма св. Архистратига Божия михаила, где будет совершен
молебен с акафистом, и откуда в 13.30 святыня отбудет.

Матронушка снова прибудет 
в Перевоз

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В  ПОКРОВсКОм ХРАмЕ

ЧЕтвЕРГ 12 марта
15.00   Прибытие иконы святой
блаженной матроны москов-
ской с частицей ее святых мо-
щей. молебен  с акафистом пе-
ред иконой, елеопомазание. 

ПятНИцА 13 марта
10.00.молебен с акафистом пе-
ред иконой матроны  с частицей
ее святых мощей, елеопомаза-
ние.
16.00 Вечерня. Утреня
молебен с акафистом перед ико-
ной матроны  с частицей ее свя-
тых мощей, елеопомазание

СУББОтА 14 марта
Поминовение усопших

8.00 Божественная литургия.
Панихида.  молебен с акафи-
стом перед иконой матроны  с
частицей ее святых мощей, елео-
помазание.
16.00 Всенощное бдение.  По-
клонение кресту

вОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта
8.00. Божественная литур-

гия. молебен с акафистом перед
иконой  матроны  с частицей ее
святых мощей, елеопомазание.
Крестный ход с иконой святой
блаженной матроны москов-
ской с частицей ее святых мо-
щей до Архангельского храма.

молебен с акафистом перед
иконой  матроны  с частицей ее
святых мощей, елеопомазание.

Матрона Дмитриевна
НикоНова родилась в 1881
году в Тульской губернии. Со-
гласно житию святой Матроны,
родители ее сначала хотели
оставить слепую дочь в приюте,
но матери приснился сон, будто
белая птица необычайной кра-
соты, но слепая села у нее на
груди. Решили, что сон был ве-
щий, и Матрону оставили в се-
мье. Житие сообщает, что уже с
8 лет Матрона лечила больных и
предсказывала будущее. В 18 лет
у нее отнялись ноги. После рево-
люции 1917 года она жила в
Москве, где придется – у друзей, знакомых. Днем принимала посе-
тителей, а ночами молилась. Матрона предсказала свою смерть,
скончалась она 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском клад-
бище в Москве, могила ее стала местом неофициального паломни-
чества. В 1998 году останки ее были эксгумированы и помещены в
гробницу в Покровском монастыре. В 1999 году она причислена к
лику блаженной.

В Дубской Рождественской
церкви 7 марта – Родитель-
ская суббота: 8.30 – Боже-
ственная литургия. Панихида



нП 96 марта 2015 официально

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2015 года № 178
Об отчёте о результатах своей деятельности главы местного самоуправления Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области за 2014 год
В соответствии с  частью 3 статьи 34, частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", пунктом 23 части 1 статьи 35, частью 3 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Ни-
жегородской 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 регист-
рационный №RU525330002013001), заслушав отчёт главы местного самоуправления Перевозского муници-
пального района Нижегородской области  А.И. Нужина  о результатах своей деятельности за 2014 год, Зем-
ское собрание

р е ш и л о:
1. Деятельность главы местного самоуправления Перевозского муниципального района по результатам от-
чёта о результатах своей деятельности за 2014 год признать удовлетворительной (отчёт прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Но-
вый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.perevozadm.ru (по согласованию
с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления

Отчётный доклад главы местного самоуправления, 
и/п председателя Земского собрания Перевозского 
муниципального района о работе за 2014 год

Уважаемые депутаты Земского собрания! При-
глашенные!

Сегодня мы подводим итоги нашей совместной
работы за прошедший год, оцениваем текущую си-
туацию и определяем задачи на текущий год.

Несомненно, главным политическим событием
2014 года для жителей района были  выборы Губер-
натора Нижегородской области.

Жители города и района  уверенно и мудро вы-
сказались за стабильность власти. Это позволяет
воплощать в жизнь ранее намеченные мероприятия,
планомерно работать на перспективу.

Основными задачами органов местного само-
управления являются обеспечение роста благосо-
стояния и качества жизни населения Перевозского
района, улучшение делового и инвестиционного
климата, решение проблем функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы, рост доходов населения, обеспечение заня-
тости населения.

В работе Земского собрания за отчётный пе-
риод главное внимание уделялось определению
стратегических направлений при распределении
бюджетных средств, контролю за ходом реализации
принятых  районных  Программ, работе над законо-
дательной базой, контролю за решением исполни-
тельной ветвью власти вопросов местного значения.                                              

В настоящее время Земское cобрание состоит
из 24 депутатов, каждый из которых за исключением
главы местного самоуправления района и его заме-
стителя входит в четыре постоянные комиссии.
Свою работу депутаты Земского собрания строят в
соответствии с Уставом, Регламентом работы Зем-
ского собрания и годовым планом работы. Норма
Устава о проведении заседаний - один раз в два ме-
сяца -  выдержана. Явка депутатов представитель-
ного органа на заседания довольно высока, что го-
ворит о вашей заинтересованности в решении раз-
личных вопросов, и составила в среднем 69% от
списочного состава депутатского корпуса, но по
сравнению с прошлым годом снизилась значи-
тельно, что может в перспективе сказаться на ре-
зультатах нашей работы. Некоторые депутаты не
участвуют в заседаниях представительного органа
по полгода подряд. Прошу вас более ответственно
относиться к своим депутатским обязанностям. Ведь
вам доверили представлять свои интересы жители
нашего района. 

За отчетный  период проведено   9 заседаний
Земского собрания, на которых было рассмотрено
77  вопросов и принято 77  решений, что превышает
аналогичные показатели 2013 года.

Предварительное  рассмотрение  каждого  во-
проса  в обязательном порядке   выносилось  на   за-
седания постоянных комиссий. За отчетный период
было проведено 21 заседание комиссий, в том
числе:

1. по экономике, бюджету и налогам - 8;
2. по социальным вопросам и жилищной поли-

тике - 3;
3. по аграрным вопросам, промышленности,

строительства и природопользования - 2;
4. по вопросам местного самоуправления и де-

путатской этике  - 8.
Было также проведено совместное заседание

комиссий по вопросу обсуждения проекта бюджета
на 2015 год. 

Обеспечение  организации проведения  заседа-
ний Земского собрания и   заседаний комиссий осу-
ществляла  ведущий специалист  Земского собра-
ния Булавкина Мария Михайловна.

В соответствии с заключенным соглашением о
взаимодействии в вопросах нормотворческой дея-
тельности все проекты правовых муниципальных ак-

тов нормативного характера проверяются Перевоз-
ской прокуратурой на соответствие их действую-
щему федеральному и областному законодатель-
ству, наличие в них коррупциогенных  факторов.

В результате проверок на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства Перевоз-
ской  прокуратурой в 2014 году был представлен 1
протест на решения Земского собрания, который
был удовлетворен полностью. Внесено соответ-
ствующее изменение в решение.

Кроме того, все решения Земского собрания на-
правляются в Государственный правовой департа-
мент для проведения экспертизы, после чего вно-
сятся в регистр.

В обсуждении рассматриваемых вопросов при-
няли участие большинство депутатов, хочу поблаго-
дарить всех активных депутатов за конкретные
предложения и конструктивную оценку по обсуждае-
мым вопросам.

Отдельно хочу поблагодарить председателей
постоянных комиссий -  Волкова Александра Федо-
ровича, Плеухину Елену Викторовну, Волкову Ната-
лью Николаевну, Иванова Валентина  Валерьевича
за активную  работу в представительном органе му-
ниципального образования. Депутаты Земского со-
брания принимали участие в областных семинарах,
конференциях, а также являются активными участ-
никами проводимых мероприятий по благоустрой-
ству, различных благотворительных акций, культур-
ных, спортивных и других мероприятий.

В соответствии с Уставом района за отчетный
период было проведено 4 публичных слушания: 2 -
публичные слушания по вопросу принятия Устава
района в новой редакции, 2 – по проекту бюджета  и
об исполнении бюджета района. 

В 2014 году продолжила свою работу Молодеж-
ная палата при Земском собрании Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области. Со-
став Молодежной палаты был сформирован реше-
нием Земского собрания 14 февраля 2012 года.
Срок её полномочий ограничивается согласно Поло-
жению двумя годами. Но, учитывая просьбу Законо-
дательного Собрания Нижегородской области, и в
связи с тем, что полномочия Молодежного парла-
мента Законодательного Собрания заканчиваются
позже, а оно сформировано из представителей Мо-
лодежных палат района, решением Земского собра-
ния  их полномочия продлены до 28 марта текущего
года. Сегодня на нашем заседании мы будем рас-
сматривать вопрос о назначении  даты формирова-
ния нового состава этого молодежного форума. 

Подробная информация о деятельности Моло-
дежной палаты за 2014 год будет заслушиваться се-
годня в отдельном выступлении председателя Мо-
лодежной палаты. 

Исключительная компетенция Земского собра-
ния – контроль за исполнением бюджета.

За 2014 год в консолидированный бюджет Пе-
ревозского района поступило 490 млн руб, расходы
выразились в том же объеме денежных средств, что
к фактическим расходам бюджета 2013 года соста-
вило 108%. Исполнен бюджет района по доходам на
101 %, или в суммовом выражении - 505 млн руб.

Как и в  предшествующие годы работы, было
много уделено внимания разработке и  утвержде-
нию нормативно-правовых актов района. Всего
было принято 8 положений, внесены изменения в 5
положений.

Из них наиболее значимыми для жизнедеятель-
ности органов местного самоуправления района яв-
ляются:

-внесение изменений в положение о бюджетном
процессе;

-положение о межбюджетных отношениях в  Пе-

ревозского муниципальном районе Нижегородской
области;

-положение о муниципальной службе в Пере-
возском муниципальном районе Нижегородской
области и т.д.

Большинство вопросов сейчас решается через
вхождение в действующие программы федераль-
ного и регионального уровней. Это даёт возмож-
ность привлечения средств  за счёт софинансиро-
вания и в разы повышает эффективность решения
многих вопросов, которые без вхождения в про-
граммы район самостоятельно решить не в состоя-
нии.  Одним из показательных в данном случае яв-
ляется пример вхождения в региональную адресную
программу «Переселение граждан  из аварийного
жилого фонда на территории Нижегородской обла-
сти с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013-2017 годы».
Всего за эти годы планируется переселить 81 чело-
века из 9 многоквартирных жилых домов. Стоимость
жилых помещений составит 46,6 млн руб. В октябре
2014 года был переселен 21 человек из двух много-
квартирных домов во вновь построенный многоквар-
тирный жилой дом.

Наша общая задача (и депутатов в том числе) -
следить за появлением новых федеральных и
областных программ,  оперативно  изучать целесо-
образность и возможность вхождения в эти про-
граммы и добиваться включения в них нашего рай-
она. Далеко не последним, а, скорее всего, решаю-
щим фактором в данной ситуации является кон-
структивный диалог с региональной властью.

Важным связующим и координирующим звеном
между Правительством Нижегородской области и
местным самоуправлением являются ежемесячные
совещания Губернатора Нижегородской области
В.П. Шанцева с главами местного самоуправления
и главами администраций  районов, городских окру-
гов. На таких совещаниях даётся оценка  состоянию
дел на текущий момент в каждой отдельно взятой
территориальной единице области и ставятся кон-
кретные задачи на перспективу.

Ежеквартально проводятся заседания Ассоциа-
ции председателей представительных органов мест-
ного самоуправления Нижегородской области, воз-
главляемой председателем Законодательного Со-
брания Евгением Викторовичем Лебедевым,  где
рассматриваются вопросы законотворческой дея-
тельности и изучается передовой опыт работы по от-
дельным направлениям в других областях России.

Заседания Ассоциации и совещания с Губерна-
тором  позволяют нам своевременно выявлять воз-
никающие в процессе деятельности проблемы, пре-
доставляют возможность обмениваться мнением по
насущным проблемам и определять пути их реше-
ния. Только работая в одной команде, мы способны
эффективно двигаться вперёд, добиваясь при этом
конкретных результатов. 

Немаловажное значение имеет эффективное
взаимодействие и конструктивный диалог между за-
конодательной и исполнительной властью на мест-
ном уровне.  На каждом заседании Земского собра-
ния присутствует глава администрации Юрий Вла-
димирович Ошарин,  который всегда даёт более
полную  информацию, делает  необходимые разъ-
яснения, отвечает на вопросы депутатов. 

С целью информационно-справочной под-
держки оперативной работы ведущим специалистом
Земского собрания формируется электронный Ре-
естр решений Земского собрания, распоряжений
Главы местного самоуправления, Председателя
Земского собрания.

Все нормативно-правовые акты, затраги-
вающие интересы граждан района, после их
принятия депутатами Земского собрания пуб-
ликуются в районной газете «Новый путь» и
размещаются на сайте администрации Пере-
возского муниципального района в разделе
«Представительная власть» в полном объеме.
Кроме этого,  корреспондентами  газеты гото-
вится материал с заседаний Земского собра-
ния.

За 2014 год  поступило 27 различных обра-
щений граждан.  Все они были рассмотрены в
установленные сроки главой местного само-
управления. Подавляющее большинство обра-
щений касалось вопросов обеспечения жильем,
водоснабжения, содержание жилого фонда.
На все обращения были даны ответы в устной
или письменной форме.

С учетом сложившейся непростой социально-
экономической ситуации в стране, в области, рай-
оне среди  основных для органов местного само-
управления района на 2015  и последующие годы я
бы назвал также следующие задачи: 

- поскольку год является юбилейным для рай-
она и в этом же году мы отмечаем юбилей Великой
Победы в самой кровопролитной войне в истории
человечества 1941-1945 годов, необходимо подгото-
виться и провести торжества на самом высоком
уровне, уделяя особое внимание приведению па-
мятников погибшим воинам в надлежащее состоя-
ние, ветеранам района, ветеранам войны и труда,
почетным гражданам района, окружив их нашим
вниманием и заботой;

- повышение уровня занятости населения;
- поддержка существующего производственного

кластера;
- улучшение инвестиционного климата: необхо-

дима пропаганда в средствах массовой информа-
ции, информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет потенциальных возможностей района для
развития бизнеса, в том числе путем формирования
«зеленых» и «коричневых» инвестиционных площа-
док, поиск возможностей размещения предприятий
импортозамещения на территории муниципального
образования;

-разработка и поэтапная реализация про-
граммы развития туризма на территории района,
учитывающая уникальные особенности сложивше-
гося социально-биологического социума на терри-
тории муниципального образования, используя та-
кие  возможности для развития экотуризма, как
пойма реки Пьяна, «Урочище Каменное», Ичалков-
ский бор; палео- или исторического туризма: рекон-
струкция музейно-исторического комплекса  в с.
Вельдеманово, посвященного знаменитому земляку
- патриарху Никону;

- поддержка  структур среднего и малого биз-
неса;

- рост доходов населения; 
- сохранение социальной направленности бюд-

жета; 
- подготовка и организация осуществления мер

направленных на повышение результативности (эф-
фективности и экономности) использования бюд-
жетных средств; 

- увеличение собственных доходов бюджета пу-
тем расширения налогооблагаемой базы, проведе-
ние постоянной работы с неплательщиками;

- обеспечение бесперебойной работы  системы
ЖКХ; 

- участие района в государственных программах
по реконструкции водопроводной сети, внедрение
современных энергосберегающих технологий в этой
сфере, дальнейшее участие в программах по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных
жилых домов; 

- внедрение схемы централизованного сбора и
вывозки мусора из населенных пунктов района, обо-
рудование контейнерных площадок, ликвидация не-
санкционированных свалок;

- привлечение собственников и юридических
лиц к работам по благоустройству закреплённых
территорий, проведение конкурсных мероприятий
среди граждан и предприятий, организаций на луч-
шее содержание прилегающих территорий, в пол-
ной мере использовать возможности законодатель-
ства Российской Федерации и Нижегородской обла-
сти для привлечения к административной ответ-
ственности виновных лиц  (на это особое внимание
необходимо обратить главам администраций посе-
лений);

- реконструкция имеющейся сети уличного осве-
щения путем внедрения единой схемы управления
освещением в населенном пункте с формированием
элементов автоматизации, применение энергосбе-
регающих технологий в этой сфере; 

-газификация населенных пунктов района;
-содействие в решении кадровых проблем в уч-

реждениях здравоохранения и культуры;
- дальнейшее совершенствование форм взаи-

модействия Земского собрания с общественными
объединениями, политическими партиями, СМИ, на-
селением. 

Для достижения  этих целей депутатам Зем-
ского собрания предстоит работа по принятию не-
обходимых правовых актов.  

Хочу ещё раз выразить благодарность депута-
там Земского собрания, администрации района,
всем руководителям предприятий и организаций,
работникам бюджетной сферы, предпринимателям,
общественным деятелям, главам местного само-
управления и главам администраций муниципаль-
ных образований района  за взаимопонимание и со-
вместную работу, направленную на социально-эко-
номическое развитие Перевозского района и улуч-
шение качества жизни населения.  Всем нам хоте-
лось бы видеть наш район динамично развиваю-
щимся, конкурентоспособным, самодостаточным, с
развитыми предприятиями промышленности, сель-
ского хозяйства, малого бизнеса и т.д.  Для этого
нужно активнее развивать производство, строить
жильё, дороги, менять коммунальную инфраструк-
туру, эффективнее решать вопросы жизнеобеспече-
ния. Только совместными усилиями администрации
района, руководителей  трудовых коллективов всех
учреждений, предприятий, организаций района, де-
путатов, общественности, а самое главное - всех
граждан мы сможем достичь всех поставленных це-
лей. 

А основная цель (через решение многих задач)
одна - обеспечение роста благосостояния и каче-
ства жизни населения Перевозского района. 

В памяти людей остаются добрые дела, по-
этому больше вам добрых дел на благо жителей на-
шего района! Я очень надеюсь на вашу поддержку.
Уверен, что вместе мы будем достойно служить на-
шей малой родине. 

Спасибо за внимание!



СлухоВые аппараТы       
11 марта с  14.00  до 15.00   в  рдк.

соната, оttikon , Belton , ReSound , Simens. настройка и консультация спе-
циалиста. гарантия на аппараты -1год. карманные  аппараты-от 2900 до 7500
руб. заушные  цифровые - от 5000 до 15000 руб. костные  - от 7500 руб.

имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. скидки пенсионерам - 10 %!
товар сертифицирован. имеются противопоказания, необходима консуль-

тация специалиста. телефон для консультации: 89615227079.
св-во №010277210 от 13/05/08г ифнс №11.

10 6 марта 2015реклаМа  нп
уСлуги

•реМонт телевизоров.
т. 89087539631.

•Чистка подУшек.
т. 89601762501.                                     4-3.

•строительство. отделка.
реМонт. сантехника.
т. 89081640195.

•любые строительные ра-
боты (Металлопрофиль, сай-
динг и др.). т. 89503443949.             3-2.

•строительные, отделоЧ-
ные работы. т. 89051963607.       2-2.

•Укладка плитки, Мозаики,
МраМора, гранита, природного
каМня. качественно, в срок.
т. 89646977354, сергей.

•отделка панеляМи, реМонт,
заМена сантехники, водопро-
вод. т.89300561383.

•реМонт швеЙных Машин,
выезд. т. 89535541866.                      5-1.

•кУзовноЙ реМонт на про-
фессиональноМ оборудовании.
покрасоЧные работы в каМере.
рихтовка любоЙ сложности.
быстро, качественно с гаран-
тией. т. 89200192931, терёхин ген-
надий григорьевич.                      3-2.

.•брУс. пилоМатериал. до-
ставка. т. 89063516230.            8-6.

•натяжные потолки.
т. 89092928999.

•жалюзи. быстро, недо-
рого. т.89027872506.                 3-1.

•кафе «феникс»: бизнес-
ланЧ – всего 120 руб., скидка
20% на все блюда с 11.00 до
16.00.*                       *до 1.09.2015г. 3-1.

использУЙ  МатеринскиЙ капитал, не дожидаясь 3-х лет ре-
бёнку,  на покупку, реконструкЦию или строительство жилья (при-
строя). заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под 4%
в месяц. Т. 89108836512. инн 5222995081 огрн 1125222000265.                                                         5-5.

мебельный Салон: корпусная и мягкая мебель – в наличии и под за-
каз, скидки на весь ассортимент с 14.02. 15 по 28.02.15:  г. перевоз, ул. со-
ветская, д.40 а. Т. 89027833633. кредит: ип «Михеева в.к.», кпк     «накта- кредит-нн». 4-4.

«Тёплый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. перевоз, ул. советская, 40 а. пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. ип «Мерабян л.л.», кпк «на-
кта-кредит-нн».                                                                                                     4-4.

ТЦ «СВеТофор»: широкий выбор по доступныМ ЦенаМ. быто-
вая техника, двери (заМеры, установка).                                        3-2.

автосервис гбоу спо «перевозский строительный
колледж» оказывает следУющие виды УслУг:

1. диагностика двигателя;
2. развал-схождение;
3. шиноМонтаж, балансировка;
4. реМонт ходовой части;
5. проМывка форсунок.
наш адрес: г. перевоз, ул. Молодежная, д. 13, ресурсный

Центр. тел. для справок 89040538982. 4-3.

уВажаемые покупаТели!  14 марТа С 10.40 до
10.50 на рынке состоится продажа  кур-молодок
(рыжие и белые). просьба не опаздывать!

СТаль-профи
производство профнастила с 10, с 21, металлочерепицы «каскад»:

- оцинкованный профнастил от 177 руб. за квадратный метр
- окрашенный профнастил от 223 руб. за квадратный метр
- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам 

- доставка. 
Тел. 8-952-44-531-44,  8-950-607-61-97.

факс 8(83174) 2-69-27. сайт www.сталь-профи.рф
производство профильной трубы: 20*40*6000

20*20*6000
Теплицы: от 12000 рублей.

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».     3-1.

4-3.

Установка 
и настроЙка 

СпуТнико-
Вых анТенн 
по разумным

Ценам. 
Т. 89524789230. 4-1.

1 2  м а р Та  С  8 . 0 0  д о  1 5 . 0 0  В  рд к  
рас п р од а ж а

о бу в ь  ( з и М а )  –  6 5 0  р у б . ,  к ро с со в к и  –  3 5 0
р у б . ,  к о М п л е к т ы  п о ст е л ь н о го  б е л ья  –  3 0 0
р у б . ,  х а л ат ы  –  1 5 0  р у б . ,  фу т б о л к и  –  1 0 0  р у б . ,
к о л го т к и  –  5 0  р у б . ,  н о с к и  –  1 0 0  р у б . ( 6  п а р ) ,
т ру с ы  –  1 0 0  ру б .  ( 3  ш т. ) ,  п ол о т е н Ц а  –  1 0 0  ру б .
и  М н о го е  д ру го е .  н и з к и е  Ц е н ы .

Массаж. салон «светлана». Т. 89200348432. 

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.                                       4-1.

11 марта (среда)  в  рдк  с 8.00 состоится продажа обувииз натуральной кожи
ульяновской, казанской  и белорусской обувных фабрик. большой выбор, качество, до-
ступные цены.

Магазин  «аистёнок» открылся в тЦ «галактика», одежда от
0 до 14 лет, 40% - Скидка на обувь.*                                        *до 1.06.2015г.

В ТЦ «СВеТофор» отдел женской одежды предлагает то-
вары европейского качества.                                                           4-3.

3-1.
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куПлю

сниму

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. дорого.
Т. 89200007172.                              9-6.

ПроДаюТся
•1-ком. кв-ра. Т. 89616322196.   3-3.
•1-ком. кв-ра. Т. 89101272091.   2-1.
•1-ком. кв-ра. Т. 89200635233.   3-1.                              
•3-ком. кв-ра, срочно, недорого.

Т. 89871136852.                                      2-1.
•3-ком. кв-ра с отдельным входом в

с. Шпилёво. Т. 89108705134.
•4-ком. кв-ра. Т. 89503758083.    2-1.
•Дом каменный (без документов, 30

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

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

2-2.
•Дом: ул. Коммунальная, д.20.

Т. 89697637983.
•Дом: ул. железнодорожная, 17.

Т. 89082361404.
•Дом без внутренней отделки

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

•Дом жилой новой постройки,
2-этажный, с подвалом: мкр. №4,
15а. Т. 89307195555.                    3-1.

•Daewoo Matiz 2007 г.в., 140
тыс. руб, торг. Т. 89200716459.

•карТоФель крупный, семен-
ной. Т. 89047805826.                    2-1.

•карТоФель мелкий (3 руб./кг).
доставка бесплатно. Т. 89027852638.

3-3.   
•Пшеница. Т. 89081657964.      2-2.
•молоко козье. Т. 89601684163.

благоДарим

•карТины модульные.
Т. 89040596352.

•ПиломаТериал,  Песок,
Щебень, кирПич, доставка.
Т. 89103994496, 89159508004,
89873941007, 89108702203. 3-2.    

1-ком. кв-ру в Перевозе.
Т. 89200374842.                            3-2.

•шкурки куницы.
Т. 89200057138.                            2-2.

• короВу или Тёлку стельную.
Т. 89290512427.

•Печь для бани с баком из
нержавейки. дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717.  13-7.

•ПиломаТериал: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-5.

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

3-3.

•срубы: размер, комплектация
по желанию заказчика. возможна
установка. Т. 89613405074.         7-6.

сДам

•2-3-ком. кв-ру на длительный
срок. Т. 89200387001.

•Дома и кВарТиры.
Т. 89107969098.                        11-5.

•1-ком. кв-ру. Т. 89601606569.
•1-ком. кв-ру. Т. 89087539631.
•ПомеЩение (30кв.м).

Т. 89063597361.

разное
•ЖенЩина, надевшая 24 фев-

раля у кабинета хирурга чужое
пальто чёрного цвета, прошу позво-
нить по т. 89063565802.

•Принимаю на утилизацию от-
ходы лесопиления. Т. 89200387001.

•ячмень (8 руб. кг), доставка.
Т. 89200258653.

7 марТа - расПроДаЖа кур-молоДок!
10:10-10:30- ПаЛЕц

9:10-9:20-вЕЛьдЕМанОвО          11:00-11:20-КаМЕнКа
9:10-9:20-ШПиЛЁвО                      11:50-12:00-ТанайКОвО
9:40-9:50-ЯГОднОЕ                       12:30-12:40-дУбсКОЕ

дОсТавКа. Т. 89307003377,  89307008855.

7:30-9:00-ПЕрЕвОз  

ТребуюТся

•бухгалтер – в ОаО «ПЕрЕвОзсКаЯ сЕМсТанциЯ».  ОПыТ рабОТы с
ндс ОбЯзаТЕЛЕн и в сЕЛьсКОМ ХОзЯйсТвЕ жЕЛаТЕЛЕн. зарабОТнаЯ
ПЛаТа  – ОТ 17000 рУбЛЕй. Т. 89307006471.                                               3-3.

•заВедующий хозяйстВом, юрисконсульт, психолог –
в ГбУ «цсОГПвии». Т. 5-28-46.

•продаВец – в риТУаЛьнУЮ КОМПаниЮ. Т. 89103813248.
•ЭлектрогазосВарщик – в ОрГанизациЮ. Т. 5-12-86, 5-26-45.

8 марТа - расПроДаЖа кур-молоДок!
10:40-ТиЛининО             
11:15-ЯГОднОЕ
11:50-дУбсКОЕ
12:10-чЕПас

дОсТавКа. Т. 89307008855,  89307003377.

9:20-рЕвЕзЕнь     
9:50-ичаЛКи   

•7 марта на рынке с 9.30 до
10.00 – ПоросяТа и куры-мо-
лодки. Т. 89601927375.

информационное  сообщение
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского

муниципального района нижегородской области
аукцион от 26 января 2015 года № 86 проведен на основании постановления администрации Перевозского
муниципального района нижегородской области от 15 декабря 2014 года № 1274-п «О разрешении про-
дажи земельных участков в собственность и права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель – земли населенных пунктов.
Публикация о проведении информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газете
«новый путь» от 19 декабря 2014 года № 70.
Организатор аукциона Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Пере-
возского муниципального района нижегородской области.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства российской Федерации от 11
ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» аукцион по продаже земельного участка (лот № 1), местоположение: нижегородская
область, Перевозский район, с. Палец, ул. село, примерно в 28 метрах по направлению на юго-запад от
д. 6, площадью 700 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, ка-
дастровый номер - 52:43:0100006:408, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 участ-
ников.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 2), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, д. Крутое, ул. Курмыш, примерно в 1 метре по направлению на юго-восток от д. 25, пло-
щадью 470 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
номер - 52:43:0100009:313, физическому лицу золотовой Юлии александровне.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 3), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, д. Крутое, ул. новая Линия, примерно в 6 метрах по направлению на северо-восток от
д. 4, площадью 364 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, ка-
дастровый номер - 52:43:0100009:315, физическому лицу сочневу Михаилу николаевичу.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 4), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, д. Крутое, ул. Курмыш, примерно в 35 метрах по направлению на северо-запад от д. 20,
площадью 330 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый номер - 52:43:0100009:316, физическому лицу балебановой Марии васильевне.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 5), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, д. Крутое, ул. новая Линия, примерно в 45 метрах по направлению на северо-восток от
д. 47, площадью 510 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, ка-
дастровый номер - 52:43:0100009:317, физическому лицу Подувальцеву александру владимировичу.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 6), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, г. Перевоз, пер. Комсомольский, примерно в 6 метрах по направлению на север от д. 14,
площадью 197 кв.м., разрешенное использование - для строительства склада, кадастровый номер -
52:43:0700008:1395, физическому лицу Покровскому роману владимировичу.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 7), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, с. ичалки, ул. Луговая 1-я, примерно в 7 метрах по направлению на юго-восток от д. 42,
площадью 573 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый номер - 52:43:1000031:340, физическому лицу Мориной алефтине воцлавне.
Продажа в собственность земельного участка (лот № 8), местоположение: нижегородская область, Пе-
ревозский район, с. ичалки, ул. свободы, примерно в 10 метрах по направлению на север от д. 38, пло-
щадью 500 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
номер - 52:43:1000031:343, физическому лицу Филатову игорю Константиновичу.
Право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 9), местополо-
жение: нижегородская область, Перевозский район, с. вельдеманово, ул. Молодежная, примерно в 2 мет-
рах по направлению на юго-восток от д. 19 «а», площадью 1042 кв.м., разрешенное использование - для
ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0500003:1006, продано физическому
лицу Котковой Татьяне вировне.
Право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 10), местопо-
ложение: нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. Южная, примерно в 101 метре по
направлению на юго-запад от д. 22, площадью 1035 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700009:6086, продано физическому лицу Лузину
Михаилу анатольевичу.
Право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 11), местопо-
ложение: нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. Южная, примерно в 52 метрах по
направлению на юго-запад от д. 22, площадью 1035 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0700009:6099, продано физическому лицу боль-
шаковой Галине анатольевне.
Право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 12), местопо-
ложение: нижегородская область, Перевозский район, с. ичалки, ул. Луговая 1-я, примерно в 25 метрах
по направлению на север от д. 44, площадью 3000 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000031:341, продано физическому лицу Кокорину
ивану анатольевичу.
Право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 13), местопо-
ложение: нижегородская область, Перевозский район, с. ичалки, ул. Луговая 1-я, примерно в 15 метрах
по направлению на север от д. 42, площадью 3000 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000031:342, продано физическому лицу Кокорину
ивану анатольевичу.

с.а. резниченко, председатель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов  

изВеЩение о ПроВеДении собрания о согласоВании месТоПолоЖения границ 
земельныХ учасТкоВ

Кадастровым инженером Поляковым сергеем викторовичем (№ квалификационного аттестата
52-11-235) Почтовый адрес: 607440 нижегородская область р.п. бутурлино 3-й микрорайон, д. 4, кв.
12 e-mail: serg5244@yandex.ra, тел.89049204587., в отношении земельного участка, расположенного:
нижегородская область, Перевозский район, в 1,7 км северо-западнее бывшего населённого пункта
разинка с кадастровым номером: 52:43:0900031:75, выполняютея кадастровые работы по по уточ-
нению местоположеиия границ и площади земельного участка. заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Казакой алексей александрович, адрес регистрации: нижегородская обл., р.п.бутурлино, ул.
Маршала Казакова, д.22. кв.11, телефон 89087623204 нижегородская область, Перевозский район,
нижегородская область, Перевозский район, п. Красная Горка, ул. Лесная, около д. 34а, 8 апреля
2015г. в 10 ч.00 мин. Ознакомиться с    проектом   межевого   плана,  а также направлять возражения
относительно адреса проведения   собрания   заинтересованных   лиц   и   местоположения    границ
земельных    участков    на местности   можно   в течение  30 дней с момента опубликования  данного
извещения по  адресу: нижегородская область, р.п. бутурлино, ул. Ленина, д. 140, e-mail:
serg5244@yandex.ru, тел./факс 8 (831) 725-39-83
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 52:43:0900031,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. для представителей
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

8:00-9:00-ПЕрЕвОз    

ооо соФ «ТиТан» предоставляет спектр охранных услуг: охрана объ-
ектов любой сложности; монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной
сигнализации; пультовая централизованная охрана (радиоканал и телефон-
ная линия); установка систем видеонаблюдения и систем контроля и управ-
ления доступом; сопровождение и охрана грузов. скидки. надежная охрана
и высокий уровень безопасности! Т. 8(831) 434-18-79; 8-910-103-03-72
sof_titan@mail.ru                                                                                          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. 4-1.

Хочу сказать спасибо главному врачу Перевозской црб михеевой В.П.
за оказанную помощь моей маме, которая поступала в тяжёлом состоянии в
реанимационное отделение. в преддверии праздника поздравляю валентину
Петровну и желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и весеннего
настроения.

корнеВ г.В.

магазин №1 ПЕрЕвОзсКОГО райПО иМЕЕТ широкий Выбор
риТУаЛьныХ ТОварОв ПО низКиМ цЕнаМ: ГрОбы – ОТ 1000 руб.,
КрЕсТы – ОТ 300 руб., ОГрады – ОТ 3000 руб., вЕнКи – ОТ 80 руб.,
КОрзины, цвЕТы и дрУГиЕ риТУаЛьныЕ ПринадЛЕжнОсТи.
принимаем заяВки на ОГрады и ФОТОГраФии. КрУГЛОсУТОчнО,
дОсТавКа. Т. 5-14-62, 89082392134.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «ревезень»(607400, нижегород. обл., г.Перевоз,
ул.нагорная, д.23, инн 5225004444, ОГрн 1045206512120) Галдина Елена васильевна (603163,
г.нижний новгород, а/я 110, сниЛс 003-681-782-39, инн 526302078280, рег. №10941),член нП «срО
наУ «дело» (инн 5010029544; ОГрн 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.антонова-Овсе-
енко, д.15, стр.1, вкл. в ЕГр сО аУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании решения ар-
битражного суда нижегород. области, дело № а43-33569/2011 от 24.12.2012г (рез/ч объявлена
19.12.2012г) сообщает о том, что победителем торгов № 208055 (ЭП "системы ЭЛектронных торгов")
по продаже имущества ООО «ревезень», проводимых с 22.01.2015 г по 25.02.2015г, по лоту № 1
(1.з/уб. комбайн CLAAS «MEGA 360» гос.№ 9193 нХ 52, 2006г.в.в компл с жаткой 7,5м, транспорт.
тележкой, рапс. столом CLAAS; 2. з/уб. комбайн CLAAS «MEGA 360» гос.№ 2401 нК 52, 2006г.в. в
компл с жаткой 7,5м, транспорт. тележкой, рапс. столом CLAAS; 3. з/уб. комбайн CLAAS «MEGA 360»
гос.№ 2405 нК 52, 2006г.в. в компл. с жаткой 7,5м, транспорт. тележкой; 4. телескоп. погрузчик Bobcat
3571Т, гос.№ 2410 нК 52, 2006г.в) признано ООО «новые аграрные технологии», инн 5014010833,
ОГрн 1135072000337, 140635 Московская обл, зарайский р-н, д. Летуново, адм.здание №1 (Протокол
о результатах проведения торгов от 25.02.2015 г.) по цене предложения 3826035,00 р (период с
19.02.2015 по 25.02.2015г). заявка соответствует условиям торгов и требованиям Фз от 26.10.2002
г. № 127-Фз «О несостоятельности (банкротстве)». заинтересованность к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему(аУ) у покупателя отсутствует, арбитражный управляющий и его срО аУ
не участвуют в капитале покупателя.

Такси и грузоТакси (райОн, ОбЛасТь). Т. 89063505030, 89648398950.

ООО«Профессионал-дор-
строй» выражает искреннее собо-
лезнование Корневым Геннадию
валентиновичу, александру Ген-
надьевичу по поводу смерти

мамы и бабушки.

*     *     *

•куры -молодки,  куры -не-
сушки.           доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-1.

выражаем соболезнование
семьям Перенковых и Логиновых
по поводу смерти 

мамы и бабушки.
Жильцы д. №20 

по ул. спортивная.

•ПоросяТа.  Т. 89601776553.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРЕВОЗСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27 февраля 2015 года                                                                                                                                                                                   № 230 - п
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пере-
возского муниципального района  Нижегородской области
В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории Перевозского муниципального
района Нижегородской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 38 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 Ни-
жегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001),
руководствуясь соглашениями о передаче части полномочий в области муниципального земельного контроля, заключенными
между администрациями поселений, входящих в состав Перевозского муниципального района Нижегородской области и ад-
министрацией Перевозского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
2.Пункт 1 постановления администрации Перевозского района от 1 апреля 2013 года № 377-п "Об осуществлении муници-
пального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области" с приложением отменить.
3.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ и опубликование в периодическом печатном
издании газете Перевозского района «Новый путь».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района С.А. Резниченко.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации

•Водители, механизаторы, подсобные рабочие – в ООО
«КОнный завОд «ПОчинКОвсКий».  Т. 89107955572.                        3-1.
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Лидер «Ростка» - в призёрах

ОТ ВСей ДУШИ

Улыбайтесь, дамы!
С 8 Марта поздравляю представительниц
прекрасного пола и отличных специалистов в своей
профессии – сотрудниц сбербанка, всегда
вежливых, культурных, красивых.

Зачем бы в банк ни пришёл – внести ли платежи нужно, полу-
чить ли пенсию – не покидает чувство, что здесь тебя ждут как род-
ного. Не каждому посетителю всё бывает понятно и доступно, тогда
операторы терпеливо объяснят, подскажут. И какое бы ни было у
тебя настроение, от их улыбок становится светлее на душе.

Милые женщины, оставайтесь такими же очаровательными!
Добра вам, благополучия на работе и дома!

Ю.М. НИкоНов, г.Перевоз

Наш к книгам проводник
Сегодня, в век нанотехнологий, библиотека
переживает не самые лучшие времена. Но люди,
ценящие живое общение с книгой, читать не
перестали. Даже (а, может быть, именно) на селе.
Библиотеку любят, сюда приходят, ждут
литературных новинок. 

Подобное отношение во многом обусловлено тем, какой человек
«красит» свое рабочее место. Галина Юрьевна Говорова создает та-
кую атмосферу в библиотеке  Шпилёва, что там хочется бывать чаще.
Взрослым читателям она поможет отвлечься от повседневной суеты,
посоветует хороший роман, детям подберет нужные книги для под-
готовки к урокам. А все вместе мы с удовольствием собираемся на
познавательные мероприятия. Спасибо Галине Юрьевне за «огонек»
культуры, который она умело поддерживает в нашем селе. Поздрав-
ляем нашего замечательного библиотекаря с 8 Марта, желаем здо-
ровья, благополучия, больше читателей и разных мероприятий в Год
литературы.

Жители с.Шпилёво

Лидер детского общественного объединения
«Росток» СШ №1 г.Перевоза Ирина Новак
награждена Дипломом III степени  областного
конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных объединений «Новое поколение XXI
века» в номинации «Лидеры детских общественных
объединений».

Ирина стала финалистом по итогам экспертизы конкурсных ма-
териалов в портфолио и прохождения заочного тура. Непростые ис-
пытания необходимо было преодолеть и в день финала, который со-
стоялся 27 февраля в Центре эстетического воспитания детей Ниже-
городской области: творческие представления участников и соци-
альных проектов детских и молодежных общественных объедине-
ний,  самопрезентация «Моя гражданская позиция», экспромтные
конкурсы на демонстрацию лидерских и организаторских способно-
стей, проблемная дискуссия о роли детских и молодежных обще-
ственных объединений в современной России. 

Всего участвовали в конкурсе  300 представителей детских и мо-
лодежных общественных объединений из  52 муниципальных рай-
онов и городских округов Нижегородской области.

Поздравляем Ирину Новак и ее руководителя Н.А.Неупокоеву.
НаШ коРР.

каляева виктора викентьевича 
любимого сына, мужа, папу, деда поздравляем с юбилеем.

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Шестьдесят звучит весомо,
Ты мужчина - хоть куда,
И блестишь, как рубль новый,
Не берут тебя года.
Береги своё здоровье,
Ты еще совсем не стар,
Накрывай скорей застолье,
Дорогой наш юбиляр.
Принимай от нас подарки,
Тосты говорим любя,
Пусть сегодня будет жарко,
С днём рождения тебя!

мама, Жена, Дочери, внук матвей.

местные отДеления
вои и вос 

поздравляют всех женщин с 8 марта.
Желаем здоровья и благополучия!

коллектив Пекарни 
«Горячий хлеб» 

поздравляю с 8 марта.
Для вас сегодня поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

роГоЖин в.а.

туманову антонину юрьевну 
дорогую дочь, сестру, тетю, бабушку 

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, сестра ольГа, саша, наДя, 
Данилка, оксана, злата, вовочка.

романова алексанДра 
дорогого внука поздравляем 

с 18-летием.
Тебе сегодня 18!
Возможно все: учеба, труд!
За все сейчас стремишься браться,
Везде тебя успехи ждут!
Будь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!
Придет к тебе удача вскоре,
Как видишь ты во всех мечтах!
Серьезно потрудиться надо,
Чтоб было множество побед!
Всегда друзья пусть будут рядом,
И ярким будет солнца свет!
Удачи тебе, внук любимый,
Надежных и верных друзей!
Успеха и жизни счастливой,
Всегда только радостных дней!
Всех смелых идей воплощенья,
Мечта за собой пусть зовет.
Поможет в победе стремленье
Достичь самых ярких высот!

кашкаровы: бабушка, ДеДушка;
кашкаровы: дядя саша, оля, артем.

туманову антонину юрьевну 
дорогую подругу поздравляем 

с  юбилеем.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
И счастья чтобы много-много было,
А радости чтоб не было конца.

Голубевы, круПновы.

каллестратова виктора 
любимого сына, папу, брата 

поздравляем с юбилеем.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,

Здоровья хватило на век.
роДители, дочь настя, басковы.

тычинкина василия ивановича
дорогого, любимого мужа и папу 

поздравляем с юбилеем.
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла.
Чтобы на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Мы будем впредь всегда с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланье долго жить!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Жена, Дочери, зятья.

каляева 
виктора викентьевича

поздравляем с юбилеем.
Пусть в день рождения будут рядом те, 
Кто любит всей душой и понимает, 
Ведь каждый о сердечной теплоте 
И искреннем участии мечтает.
Да и не только в праздник, а весь год 
Пусть рядом будут дорогие лица, 
Сегодня радость в дом пускай войдет -
Войдет, чтоб навсегда в нем поселиться!

семья сентюревых.

Дёмкина алексанДра Павловича 
поздравляем с юбилеем.

В заботах и делах проходят годы,
И незаметно стало шестьдесят,
Но ты не сетуй на закон природы,
Пусть будут крепки руки, зорок взгляд,
Пусть будут впереди десятки лет,
Счастливо прожитых с родными и друзьями,
И оставляемый тобою в жизни след
Отмечен будет добрыми делами.

сестра, зять, 
Племянники ДавыДовы 

и красниковы, марцева нина.

Дёмкина алексанДра Павловича 
поздравляем с юбилеем.

Что другу верному скажу
В день его рождения?
О том, что дружбой дорожу
И нету в том сомненья!
Спасибо друг, что рядом ты
Всегда без промедленья,
Без пафоса и суеты.
Дружище! С днем рождения!

семья алексанДровых.

коробову валентину николаевну
дорогую, любимую маму, бабушку, 

прабабушку 
поздравляем с юбилеем.

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети, внуки, Правнуки.

Дёмкина алексанДра Павловича 
поздравляем с юбилеем.

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их.

коллектив автосервиса.


