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ВОАО «Самородок» основательно готовятся к тому, чтобы успешно провести

предстоящую посевную. Сейчас в мастерской хозяйства полным ходом ведется
ремонт техники, которая будет задействована в этой кампании. До выхода в поле
времени остается совсем немного.
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Событие

Я – гражданин России
24 марта в Центральной библиотеке  состоялась  торжественное вручение паспортов
юным гражданам Перевозского района. 

В зале, кроме виновников события, собрались роди-
тели, гости, представители администрации района. Ра-
ботники библиотеки рассказали школьникам об истории
паспортной системы, объяснили их права и обязанности,
а также то, что теперь ребята несут ответственность как
перед собой, так и перед теми, кто все эти годы окружал
их заботой и вниманием.

Паспорта вручала начальник ТП УФМС О.В.Мотова,
пожелав всем здоровья, успехов в учебе и помнить о том,
что быть гражданином России это не только ответ-
ственно, но и почетно. 

Механизаторы В.В.Чичков 
и А.И.Софонов готовят

технику к посевной

Памяти Коноваленко
XVI Всероссийский турнир по хоккею
памяти двукратного олимпийского
чемпиона Виктора Коноваленко пройдёт
в апреле в Перевозе.

Кубок разыграют хоккеисты 2002-2003 г.р. Своё участие
в предстоящих соревнованиях подтвердили команды: «Мол-
ния» (г.Кинешма, Ивановская область), «Метеор» (г.Электро-
сталь, Московская область), «Локомотив» (г.Тогучин, Ново-
сибирская область), «Снежинские Волчата» (г.Снежинск, Че-
лябинская область), СК «Русь» (пос.Клёновское, г.Москва). На
правах хозяев за награду поборется «Чайка».

Открытие турнира состоится 2 апреля в 11.30 на ФОКе.
Игры будут проходить ежедневно с 9.30. За наших мальчи-
шек будем болеть в 14.00 (в день открытия – в 12.00). Завер-
шится мемориал Коноваленко 6 апреля.Основной документ получил Александр Булавкин из Та-

найковской ООШ
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Заседание совета
На заседании межведомственного координационного
совета по противодействию коррупции при главе
администрации Перевозского района, состоявшемся
20 марта, рассматривались два вопроса.

Первый из них касался принимаемых мер по контролю за
использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности района, в том числе переданного в аренду или
пользование хозяйствующим субъектам. Второй вопрос был
связан с расширением перечня предоставляемых услуг через
МФЦ с целью исключения коррупционных правонарушений в ра-
боте государственных и муниципальных служащих.

Горячая телефонная линия
Администрация   Перевозского   муниципального  района

еженедельно по пятницам   с 10.00 до 12.00 проводит горячую
телефонную линию по выявлению хозяйствующих субъектов,
использующих нелегальные трудовые отношения.  

Телефон горячей линии 5-22-92.

Отделка и коммуникации
Продолжаются работы на новостройке,
расположенной на улице Сельхозтехника в
Перевозе. Строительство 12-квартирного дома
ведется в рамках реализации Программы
расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 

В настоящее время на объекте выполняется внутренняя от-
делка помещений, монтируются системы отопления, водоснаб-
жения и прочие коммуникации. С наступлением теплой погоды
строители ООО «Зодчий» приступят к утеплению фасада дома.

О библиотечном деле
Е.И.Барынкина, директор МБУК «Перевозская
районная централизованная библиотечная
система», приняла участие в круглом столе,
посвящённом внесению изменений в Федеральный
закон «О библиотечном деле», который состоялся
19 марта на базе Центральной городской
библиотеки Нижнего Новгорода.

Мероприятие было организовано в рамках реализации фе-
дерального партийного проекта «Библиотеки России», где уча-
ствовали заместитель секретаря Нижегородского регионального
отделения партии «Единая Россия» О.В.Щетинина, представи-
тели ряда министерств области. Речь шла о возможности соз-
дания федеральной государственной информационной системы
«Национальная электронная библиотека».

У школьников – каникулы
145 ребят  неделю весенних каникул проведут в
лагерях дневного пребывания, которые открылись в
Дубской, Танайковской школах и СШ №2 г.Перевоза.

В начале апреля активисты отряда юных инспекторов до-
рожного движения СШ №1 отправятся в ДООЦ «Лазурный», еще
трое поправят здоровье в «Санатории-профилактории НМЗ» в
Нижнем. В настоящее время пять перевозских школьников от-
дыхают на юге, во Всероссийском детском центре «Орленок».

Шахматный турнир
22 марта перевозские шахматисты приняли участие в
турнире на кубок Дальнеконстантиновского района.

Наша команда заняла третье место, уступив лукояновцам,
ставшим победителями,  и хозяевам соревнований. Хороший ре-
зультат у перевозцев показал Владимир Кириллов, ученик СШ №2.

В апреле запланирован межрайонный шахматный турнир, по-
священный 80-летию со дня образования Перевозского района.

В мастерских
кипит работа
Подготовка техники в хозяйстве ведется по
графику. объем работ, начатых еще в феврале, в
основном выполнен. Как рассказал главный
инженер П.П.Кашкаров, в настоящее время в
порядок приведено уже около 85% всех
сельхозмашин.

- Сейчас на ремонте в мастер-
ской находятся трактор К-701,
загрузчик семян на базе КамАЗа
и сеялка, - продолжил он разго-
вор, - скоро и они станут на ли-
нейку готовности. Запчасти при-

обретаем с учетом проведенной
осенью ревизии, а что можно
восстановить, обязательно ста-
раемся восстанавливать. 

Полностью завершить подго-
товку тракторов и прицепного

инвентаря дубчане рассчитывают
в течение двух недель. Люди доб-
росовестно трудятся, занимаясь
ремонтом вверенной техники, де-
лают все возможное, чтобы во все-
оружии встретить очередной се-
зон. Это водитель Н.М.Овсянни-
ков, механизаторы А.И.Софонов и
В.В.Чичков. Со знанием своего
дела работает опытный сварщик
Д.А.Холуденев, готовый выпол-
нить любое поручение. Две сеялки
– зерновую и травяную - уже отре-
монтировал А.И.Сипатов. На бо-
роновании и культивации почвы
планируется задействовать при-
обретенный в минувшем году гу-
сеничный трактор, на котором
трудится А.А.Наумов. 

Кроме подготовки техники, в
сельхозпредприятии продол-
жают запасать топливо, поку-
пать минеральные удобрения.
Ведь это тоже важные слагае-
мые успешного проведения по-
севной кампании и залог хоро-
шего урожая.

«С севом рассчитываем упра-
виться за 10 дней, - говорит ру-
ководитель ОАО «Самородок»
В.Ф.Канатьев, - все необходимое
для этого имеется. Остается
только дождаться теплых сол-
нечных дней, чтобы вывести
технику в поле». 

Начинать дубчане, как
обычно, будут с боронования и
подкормки многолетних трав,
закрытия влаги.

и.ивановаВодитель Н.М.Овсянников

стройка

Мост открыт, но работы ещё ведутся
Движение по новому мосту в г.Перевоз было открыто 12 марта. По словам
директора Лукояновского филиала ооо «Мостсервис» владимира
Михайловича сидорова, ремонтные работы шли с опережением графика, к
тому же погода внесла свои коррективы – из-за раннего потепления начала
проваливаться временная переправа. Поэтому без каких-либо проблем мост для
транспорта открыли на неделю раньше, чем планировали.

Начиная с октября прошлого
года здесь постоянно, практиче-
ски без выходных, работали сорок
человек, и было задействовано
около двух десятков дорожно-
строительной техники, в том
числе три крана. Был выполнен
большой объём работ: провели
усиление опор, полную замену
пролётных строений, укрепили
русло реки (заменили монолит-
ные плиты, сделали шпунтовое
ограждение). Сейчас заканчива-
ется демонтаж временной пере-
правы.

Движение по мосту открыли, но
строители на этом объекте продол-
жают работать. Им ещё предстоит
выполнить декоративную отделку и
обновить асфальтовое покрытие

моста, смонтировать водосбросные лотки и очистные сооружения. Кроме
того, планируется расширить и заасфальтировать подъездные пути к мосту,
укрепить обочины. На всё это у коллектива Лукояновского филиала ООО
«Мостсервис» четыре месяца, окончательный срок сдачи объекта – 31 июля.

Е.Борисова

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ОЧЕРЕДНОГО  ЗАСЕДАНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Время проведения заседания: 31 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Заседание проводится в здании  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Перевозская детская школа ис-
кусств», расположенном по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, город  Перевоз, пр.Советский, дом 6.
1. Об утверждении состава Молодёжной палаты при Земском собрании Перевозского муниципального района Нижегородской области
2. О принятии органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений Перевозского муниципального района Нижегородской области по вопросу исполнения бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением
3. О принятии органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений Перевозского муниципального района Нижегородской области в сфере обеспечения прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
4. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от  23 декабря 2014 года
№166  «О районном бюджете на 2015 год»
5. О  назначении   публичных   слушаний по проекту  решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год»
6. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2013 года
№97 «Об утверждении порядка исполнения администрацией Перевозского муниципального района Нижегородской области полномочий в сфере
общего образования за счёт субвенций из областного бюджета»
7. О состоянии жилищно-коммунального хозяйства в районе, перспективах его развития, участии администрации района в федеральных и област-
ных программах по строительству и ремонту
8. Информация о деятельности  администрации г.Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области по решению вопросов
местного значения поселения

семинар
Безнадзорность и профилактика
правонарушений
В начале марта в зале Центральной библиотеки
прошёл семинар-практикум «Система
межведомственного взаимодействия в решении
проблем безнадзорности, беспризорности и
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних», на котором присутствовали
социальные педагоги и психологи
образовательных организаций и учреждений
социального обслуживания.

Семинар имел практическую направленность. Его участники
обменялись опытом работы в плане профилактики безнадзор-
ности и правонарушений со стороны несовершеннолетних, по-
делились своим видением дальнейшей деятельности в этом на-
правлении. Особое внимание было обращено на необходи-
мость повышения качества и эффективности работы по выявле-
нию, учёту семей, имеющих детей подросткового возраста и на-
ходящихся в социально опасном положении.

Наибольший интерес вызвало выступление социального пе-
дагога Танайковской ООШ М.В.Рыжанкиной, которая участво-
вала в международной конференции «Социально-педагогиче-
ское профессиональное образование в глобальном мире: со-
временные приоритеты. IV съезд социальных работников и со-
циальных педагогов России».

Г.Н.ШУВАЕВА, ответственный секретарь КДН
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Сохраним прошлое ради будущего!
НОвОСти

Производство
растёт
Несмотря на
экономические
сложности, объем
производства легковых
автомобилей в
Нижегородской области
в 2014 году вырос в
полтора раза.  

- В области выпускается
целая линейка коммерческих
автомобилей – самый боль-
шой объем в стране, осу-
ществляется контрактная
сборка автомобилей «Шев-
роле», «Шкода», «Мерседес»,
- заявляет глава региона
В.П.Шанцев. - Сегодня, когда
мы говорим об импортозаме-
щении, мы говорим и о конт-
рактной сборке иномарок. Это
хорошая школа для наших
производителей, потому что
эти автомобили везде выпус-
каются по единым высоким
стандартам: и в Европе, и в
США, и в Австралии. Мы полу-
чаем новые технологии, но-
вые рабочие места, обучаем
высококвалифицированный
персонал. 

Капитал 
- в рамки
20 марта вступил в силу
федеральный закон,
который коснётся более
70 тысяч нижегородских
семей, которые ещё не
распорядились
материнским
капиталом.

Теперь материнский капи-
тал не может направляться на
погашение долга, уплату про-
центов по договорам займа на
приобретение или строитель-
ство жилья с микрофинансо-
вой организацией, а также
кредитным потребительским
кооперативом, существую-
щим меньше 3 лет. Кроме
того, Пенсионный фонд полу-
чил право проверять факт вы-
дачи представленных заяви-
телем документов.

По данным  отделения
Пенсионного фонда, по ре-
гиону материнские сертифи-
каты получили более 107 ты-
сяч семей, свыше 34 тысяч
капиталом уже распоряди-
лись. В большинстве случаев
деньги пошли на улучшение
жилищных условий.

Проверят 
в аэропорту
В Нижегородскую
область поступило
оборудование, которое
в ближайшее время
установят в аэропорту:
по отпечаткам пальцев
о госте из другой
страны сразу станет
понятно, нет ли за ним
грехов.

Сегодня нередко, получив
запрет на въезд в Россию, на-
рушители возвращаются в
свою страну, получают новый
паспорт, изменив в фамилии
одну букву, и едут обратно.

Вгод 70-летия Победы в Великой Отечественной войне каждая
нижегородская семья сможет поделиться своей историей. Например,

рассказать о фронтовых подвигах родственников или поведать семейное
предание о зародившейся во время войны любви бабушки и дедушки. Такую
возможность предоставляют специальные акции и конкурсы, стартовавшие в
регионе по инициативе правительства Нижегородской области. В преддверии
юбилея губернатор Валерий Шанцев призывает всех собрать по крупицам и
сохранить память о подвиге опаленного войной поколения горьковчан.
Письма, фотографии, рассказы, стихи, песни, любительские фильмы будут
оцифрованы и размещены в Интернете на вечное хранение в память и
назидание нашим потомкам.

Как величайшая реликвия
хранится в каждой семье память
о той страшной войне – в пожел-
тевших фотографиях, похорон-
ках, письмах с фронта. Но глав-
ное, что рядом с нами живут со-
временники тех событий: участ-
ники боев, инвалиды войны,
труженики тыла, готовые поде-
литься воспоминаниями.

- Во время войны я была под-
ростком, - говорит Пелагея Ива-

новна Надежкина из города Са-
ров. – Голодно было. Помню,
весной собирали щавель по
оврагам, чтобы поесть, а рабо-
тать на лесоповале приходилось
наравне со взрослыми. Но вы-
держали! Не сдались! И дожили
до 90 лет!

- Теперь только жить и радо-
ваться! Пенсия хорошая, жилье
получили! – вторит ей Мария
Семеновна Дружкова из Перво-

майска. Всю войну она прорабо-
тала в колхозе, а теперь, нака-
нуне 70-летия Победы, вместе с
мужем  Александром Серафимо-
вичем Дружковым, освобождав-
шим Белоруссию, получила
юбилейную медаль лично от гу-
бернатора Валерия Шанцева.

Церемония награждения
прошла в минувшие выходные
во время посещения главой
области Сарова и Первомайска –
радушная встреча за чашкой чая
и военными песнями оставила у
ветеранов теплые впечатления.

- Впервые в жизни довелось
станцевать вальс с губернатором!
– смеется ветеран из Сарова Нина
Алфеевна Степанова. – Очень вол-
новалась. Но Валерий Павлино-
вич оказался простым, приятным,
хорошим человеком!

Проявить радушие, заботу,
душевное тепло по отношению к
ветеранам накануне юбилея Ве-
ликой Победы может и должен
каждый из нас! И конечно, все
мы обязаны увековечить подвиг
своих отцов и дедов, отстоявших
страну в схватке с фашизмом!
Сделать это позволяют акция и
конкурс, стартовавшие в марте

по инициативе правительства
области. 

Семейная история в виде
рассказа, фотографии, видео-
фильма может принять участие
в акции «Любовь и война», по-
священной зарождению семей,
искренней любви и верности в
суровые годы войны. Ждет ва-
ших работ и конкурс любитель-
ского фильма «Спасибо деду за
Победу!»

- Очень важно, чтобы вете-
раны передали своим детям,
внукам, правнукам (а у некото-
рых уже и праправнуки есть!)
свои рассказы о событиях воен-
ных лет! – заявил губернатор
Валерий Шанцев. – Посмотрите
семейные архивы, найдите то
ценное, что осталось - письма,
фотографии, записи. Все это
нужно обязательно сохранить!
Будет организован сайт област-
ного правительства, где эти ма-
териалы останутся оцифрован-
ными навечно!

Действительно, это важно,
что накануне 70-летия Победы
лозунги «Никто не забыт, ничто
не забыто!» и «Подвиг героев
бессмертен!» получают реаль-
ное наполнение и смысл. Сохра-
нить память о подвиге отцов и
дедов, безусловно, благое дело!
Или говоря языком лозунгов:
«Это нужно не мертвым, это
надо живым!», потому что «на-
род, забывающий прошлое, не
имеет будущего». Давайте же
сделаем так, чтобы последнее
утверждение не относилось к
нам и нашей памяти о Великой
Отечественной войне!

О.ИВаНОВ

Память о жизни и подвигах нижегородцев 
в годы Великой Отечественной войны будет увековечена в Интернете

Работы (рассказы об истории семьи, фильмы, копии фо-
тографий) для участия в конкурсе «Спасибо деду за Победу!»
принимаются министерством культуры Нижегородской

области до  17 апреля 2015 года. Заявку и ссылку на скачивание ролика
присылать на электронную почту video@kulturann.ru (этот адрес
электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть
включен JavaScript для просмотра) или принести на электронном но-
сителе (диск, флешка) по адресу: Н. Новгород, ул. Рождественская,
д.18 , второй этаж, отдел кино «ОНМЦ».

Заявки на участие в акции «Любовь и война» принимаются
ЗаГС Нижегородской области до 30 октября 2015 года. Направ-
лять работы можно непосредственно в управления и отделы
ЗаГС Нижегородской области по месту жительства, в главное
управление ЗаГС Нижегородской области, а также посредством
электронной связи по адресу: official@zags.kreml.nnov.ru.

”

Напомним, первый этап реа-
лизации государственной про-
граммы «Оказание содействия
добровольному переселению в
Нижегородскую область сооте-
чественников,  проживающих за
рубежом» прошел в 2010-2012
годах. Второй этап рассчитан на
2014-2016 годы. На данный мо-
мент в регион переехало 2 565
соотечественников.

«66 % приезжающих к нам со-
отечественников  трудоспособ-

Ограничение
для большегрузов
С 8 апреля по 7 мая в
Нижегородской области
будет введено временное
ограничение движения
транспортных средств с
массой более 6 тонн на ось
на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения.

Данное ограничение не будет
распространяться на транспорт, за-
нимающийся международными пере-
возками грузов, пассажирскими пере-
возками автобусами, перевозками
пищевых продуктов, животных, ле-
карственных препаратов, топлива,
семенного фонда, удобрений, почты
и почтовых грузов; транспорт, зани-
мающийся транспортировкой до-
рожно-строительной, дорожно-экс-
плуатационной техники, материалов
и прочих грузов, необходимых для
аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ или для ликвидации
последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий.

В соответствии с распоряже-
нием на автодорогах региона будут
установлены дорожные знаки. ГУ
МВД РФ по Нижегородской области
рекомендовано принять меры для
обеспечения контроля за соблюде-
нием ограничения движения авто-
транспортных средств.

СтатиСтика

Переселенцы предпочитают город
В Нижегородском кремле под председательством
заместителя губернатора Дмитрия Сватковского
состоялось заседание межведомственной комиссии
по реализации программы по переселению
соотечественников. 

ного возраста. Почти каждый тре-
тий приезжий  – это ребенок в
возрасте до 16 лет. В прошлом
году 70% участников программы
– граждане Украины. Тради-
ционно высокой остается доля со-
отечественников, прибывающих в
нашу область из Казахстана - 12%
и Узбекистана  -8%», - сообщила
об особенностях реализации про-
граммы заместитель министра со-
циальной политики региона Свет-
лана Кошелева.

По ее словам,  наибольшей
популярностью у переселенцев
пользуются Нижний Новгород,
Бор и Кстовский район. В ген-
дерном разрезе состав пересе-
ленцев одинаков: 50% мужчин и
50% женщин. Переселенцы яв-
ляются представителями 18 на-
циональностей, из них доля рус-
ских   53%, украинцев   37%.
Оставшиеся 10% приходятся на
молдаван, гагаузов, татар, узбе-
ков, армян, грузин, белорусов,
болгар. Профессиональное об-
разование имеют 82% участни-
ков программы, в том числе: на-
чальное и среднее профессио-
нальное образование   38%, выс-
шее   44%.

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

13 марта 2015 года                                                                                                                                                                                                                                          №293-п
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области на
2015 – 2017 годы» 
В соответствии с постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451 – п «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муниципального района Нижегородской области», руковод-
ствуясь  частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля
2013 года, государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области на
2015 – 2017 годы».
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодиче-
ском печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый путь» и размещение на официальном сайте администрации Перевозского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// www.perevozadm.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, управляющего делами  Н.М. Трунину.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru
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о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Конкурс проводится на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», в
соответствии с постановлением Администрации Перевозского района от 20.03.2015г. № 347-п «О проведении открытого конкурса
по выбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники в которых не выбрали способ
управления домами».
Организатор конкурса: Администрация Перевозского района. Почтовый адрес:  607400 Нижегородская область,  г. Перевоз,
пр.Советский, д.8 
Уполномоченный орган: Отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Перевозского района.
Электронный адрес: Email :  official@adm.pvz.nnov.ru 
Телефон: (883148)   5-30-29 
Контактное лицо: начальник отдела жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Шишова Елена Михайловна.
Конкурсная документация размещена на сайте: www.perevozadm.ru
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной
форме. В течение 2 рабочих дней с даты получения заявления отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Перевозского района представляет  конкурсную документацию в форме письменного или электронного документа
без взимания платы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 09.00 27.04.2015г. по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский,
д.8, администрация Перевозского района, отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, каб.№24.
Вскрытие конвертов  с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в 09.00 27.04.2015г. по адресу:
Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.8, администрация Перевозского района,  каб. № 19.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский,
д.8, администрация Перевозского района, в каб. № 19  27.04.2015г. в 13.00. 
Конкурс проводится 27.04.2015г. в 15.00 по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.8, в здании Администрации
Перевозского района, каб.№19.
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Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Нагорная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ягодное, ул. Садовая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Садовая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ягодное, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Шершово, ул. Колхозная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Шершово, ул. Колхозная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Шершово, ул. Колхозная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Восточная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Советская
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Школьная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Школьная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ревезень, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ревезень, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ревезень, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Новый Путь, ул. Железнодорож-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район,п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район, п. Центральный ул.Центральная 
Нижегородская область, Перевозский
район, п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район, п. Центральный ул.Центральная

Нижегородская область, Перевозский
район,п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район,п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район,п. Центральный ул.Центральная

Нижегородская область, Перевозский
район, п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район, п. Центральный ул.Центральная 

Нижегородская область, Перевозский
район,с. Большие Кемары, ул. Централь-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,д. Каменка, ул. Школьная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Палец, ул. Шиянова
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Палец, ул. Шиянова
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Палец, ул. Шиянова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1
(1,2,4)

2

7

84

51

2

4

4

1

2

1

25

42

38

2

4

12

14

4

2а

1

3

4

6

10

16

17

23

24

26

28

30

18

20

21

67

14(2)

14

3

21(2)

1971

1984

1983

1971

1971

1982

1983

1980

1983

1980

1914

1960

1993

1972

1983

1985

1986

1986

1960

1914

1976

1976

1976

1976

1976

1970

1968

1976

1987

1972

1982

1987

1974

1979

1974

1986

1981

1984

1979

1985

195,8

132,7

134,6

70

89,6

86,4

96

40

110

50,6

67,5

53,1

121,2

895,4

139,5

131,9

130,5

130,4

113,5

66,3

107,9

72

85,2

88,6

91,2

382,2

331,8

634

1371,8

709,3

728,3

1383,1

717,8

731,4

720,9

83,1

63,8

96,1

74,5

94

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

4

2

6

4

4

4

4

8

8

16

27

16

16

27

16

16

16

2

2

2

2

2

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

3,66

1,74

3,66

1,74

2,88

2,98

10,73

3,79

3,79

3,79

5,13

2,88

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

11,03

11,03

11,03

10,63

11,03

11,03

10,63

11,03

11,03

11,03

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

42,00

28,46

28,87

15,02

19,22

18,53

20,59

7,32

9,57

9,26

5,87

7,65

18,06

480,36

26,44

25,00

24,73

33,45

16,34

5,77

9,39

6,26

7,41

7,71

7,93

210,75

182,96

349,60

728,84

391,13

401,60

734,84

395,81

403,31

397,52

7,23

5,55

8,36

6,48

8,18

в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации
в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации

в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации
в конкурсной
документации

холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение
холодное водо-
снабжение

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ (3квартиры)
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,
АГВ(1 картира)
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-хол.водо,-снабжение,
АГВ(1 картира)
электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

электро,-хол.водо,-снабжение,АГВ

отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
центральное хол.водо, -электро,-
газо,-снабжение, водоотведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
отопление,центральное хол.водо,
-электро,-газо,-снабжение, водо-
отведение;
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

Нижегородская область, Перевозский
район,д. Чепас, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, д. Чепас, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский

район,с. Дубское, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Дубское, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское, ул.Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское, ул.Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское,ул.Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское,ул.Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское,ул.Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское, пер.Железнодорожный 
Нижегородская область, Перевозский
район,с.Дубское,пер.Железнодорожный 
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Шпилево, Микрорайон
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Шпилево, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Танайково, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Танайково, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Танайково, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Танайково, ул. Северная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Танайково, ул. Северная
Нижегородская область, Перевозский
район,д. Заключная, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Сунеево, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Тилинино, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Тилинино, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Тилинино ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Вельдеманово, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Вельдеманово, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Вельдеманово, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Вельдеманово, ул. Молодежная
Нижегородская область, Перевозский
район,с. Вельдеманово, ул. Зяблиха
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Специали-
стов
Нижегородская область, Перевозский
район, п.им. Дзержинского, ул. Специа-
листов
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Специали-
стов
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Специали-
стов
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Централь-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район, п.им. Дзержинского, ул. Централь-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Лесная
Нижегородская область, Перевозский
район, п.им. Дзержинского, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район,п.им. Дзержинского, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, п.им. Дзержинского, ул. Централь-
ная
Нижегородская область, Перевозский
район,д. Балахна, ул. Центральная

Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ичалки ул. Полевая  

Нижегородская область, Перевозский
район,с. Ичалки ул. Полевая  

Нижегородская область, Перевозский
район,с.Ичалки пл. Кирова 

Нижегородская область, Перевозский
район,с.Ичалки пл. Кирова 

Нижегородская область, Перевозский
район, с.Ичалки пл. Кирова

Нижегородская область, Перевозский
район,с.Ичалки пл. Кирова

Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ичалки, ул. Новая
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Ичалки, ул. Интернациональная
Нижегородская область, Перевозский
район,д. Селищи, ул. Матаниха
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Поляна, ул. Мордовская
Нижегородская область, Перевозский
район,д.Киселиха ул.Перелом 
Нижегородская область, Перевозский
район,д.Корсаково, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район,д.Корсаково, ул. Центральная
Нижегородская область, Перевозский
район, с. Поляна, ул. Мордовская

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-хол.водо,-снабжение

электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ
электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ

электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ

электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
ние,водоотведение,АГВ

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

электро,-хол.водо,снабжение

электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ
электро,-газо,-хол.водо,-снабже-
ние,АГВ

электроснабжение, хол.водоснаб-
жение

электроснабжение,центральное
теплоснабжение, хол.водоснабже-
ние,газоснабжение
электроснабжение,центральное
теплоснабжение, хол.водоснабже-
ние,газоснабжение
электроснабжение,центральное
теплоснабжение, хол.водоснабже-
ние,газоснабжение
электро-,центральное хол.водо-
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электро,-хол.водо,-газо,-снабже-
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электроснабжение, хол.водоснаб-
жение
электро,-хол.водо,-снабжение

электро,-хол.водо,-снабжение

электроснабжение, хол.водоснаб-
жение,газоснабжение,АГВ

2а

1
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1
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Нп 527 марта2015 Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта

ВТОРНИК
31 марта

СРЕДА
1 апреля

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЯТНИЦА
3 апреля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,23.35 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных антиква-
ров» /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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ»/16+
00.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов»/12+
01.35 «АДВОКАТ»/16+

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» /12+
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» /16+
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» /16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Говорим и показываем» /16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» /16+
01.46 «Настоящий итальянец»

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00,16.45, 17.40 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» /16+
19.00,19.40,01.35,02.20,03.00,
03.35,04.10,04.45,05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД
4»/16+
21.10 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМО-
РОЗКИ»/16+
23.15 «Момент истины» /16+
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном»/16+
01.10 «День ангела» /0+

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 «Военная тайна» /16+
11.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00,03.00 «Семейные драмы» /16+
20.00,01.00 «13» /16+
21.50 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
23.30 «Смотреть всем!» /16+
00.00 «Москва. День и ночь» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.15,03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ФАРЦА» /16+
14.25,15.15,02.25,03.05 «Время пока-
жет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,01.30 «Наедине со всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» /16+
00.30 «Структура момента» /16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,23.50 «Страшная сила смеха»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» /16+
00.50 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?»
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»/12+

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» /12+
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» /16+
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» /16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» /16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» /16+
18.00 «Говорим и показываем» /16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» /16+
01.40 «Главная дорога» /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»
10.30,11.45,12.30,13.25, 14.25 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ»/16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Брестская
крепость»/12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. КРОТОВАЯ
НОРА»/16+
21.10 «СЛЕД.  ЛЕКАРСТВО ОТ
ЖАДНОСТИ»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗО-
ЛУШКА»/16+
23.15 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-
СЛЕДНИК»/16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»/12+
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК» /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 «Новости»
/16+
09.00 «Военная тайна» /16+
11.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «ТЕРМИНАТОР» /16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
23.30 «Смотреть всем!»/16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.15,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ФАРЦА» /16+
14.25,15.15,02.25,03.05 «Время пока-
жет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,01.30 «Наедине со всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!»  /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» /16+
00.30 «Политика»/16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,00.30 «Гонение». Фильм Ар-
кадия Мамонтова /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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» /16+
22.50 «Специальный корреспондент»
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»/16+
03.00 «Русская Ривьера»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» /12+
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» /16+
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» /16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» /16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» /16+
18.00 «Говорим и показываем» /16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» /16+
01.40 «Квартирный вопрос» /0+

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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» /16+
12.30 «Белая стрела» /16+
13.10 «СВОИ»/16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Киев» /12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ»/16+
21.10 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРО-
ЛЕВСТВА»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВРАЧЕБ-
НЫЕ ТАЙНЫ» /16+
23.15 «СЛЕД. ДУЭЛЬ» /16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» /16+
02.40 «Право на защиту. Муравей-
ник» /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 «Территория заблужде-
ний»/16+
11.00 «Документальный проект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма «112»/16+ 
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «ПАТРИОТ» /16+
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
22.40,23.30,02.40 «Смотреть всем!»
/16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.20,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ФАРЦА» /16+
14.25,15.15,01.30 «Время пока-
жет»/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.25,03.05 «Наедине со
всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» /16+
00.35 «На ночь глядя» /16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,00.30 «Частные армии. Биз-
нес на войне» /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+
14.50,04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» /12+
18.15 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ»/16+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым»/12+
01.30 «Песах. Праздник обретения
свободы»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» /12+
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» /16+
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» /16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Говорим и показываем» /16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» /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»
10.30,01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»/12+
12.30 «Сержант милиции» /12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Одесса» /12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. ЭХО» /16+
21.10 «СЛЕД. ЧУЖИЕ
ДЕНЬГИ»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮДЯМ
СВОЙСТВЕННО ОШИ-
БАТЬСЯ»/16+
23.15 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА»
/16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»/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 «Новости»/16+
09.00,10.00,11.00 «Документальный
проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «ПОД ОТКОС» /16+
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
22.40,23.30,02.40 «Смотреть всем!»
/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«ФАРЦА»/16+
14.25,15.15 «Время покажет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.30 «МАТАДОР» /16+
03.30 «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10,21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 20.00 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
00.00 «ЛЮБОВЬ  ДЛЯ  БЕДНЫХ»/12+
01.55 «САДОВНИК» /12+
03.40 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» /12+
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» /16+
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» /16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «Говорим и показываем» /16+
19.40 «ЧАС СЫЧА»/16+
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» /18+
01.35 «Судебный детектив» /16+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30 «Сей-
час»
06.10 «Момент истины» /16+
07.00 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,13.45,15.05 ,16.00, 17.05
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» /12+
19.00 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯ-
НИЯ» /16+
19.45 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ»/16+
20.35 «СЛЕД. СТАРИКИ» /16+
21.15 «СЛЕД. ГИПНОЗ»/16+
22.05 «СЛЕД. БОКС №13» /16+
22.55 «СЛЕД. ОТЛИЧНИЦА» /16+
23.40 «СЛЕД. НАРОДНЫЕ КАПИ-
ТАЛЫ»/16+
00.25 «СЛЕД. МОКРОЕ ДЕЛО» /16+
01.10 «СЛЕД. ЗОЛОТКО» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+ 
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00  Званый ужин /16+ 
08.30,12.30,19.30 «Новости» /16+
09.00,10.00,11.00 «Документальный
проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00 «Семейные драмы» /16+
20.00 «Территория заблужде-
ний»/16+
22.00 «Смотреть всем!» /16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» /16+
01.50 «Москва. День и ночь» /16+
02.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА»/16+
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итоги конкурса

Создадим Бессмертный полк!
В районе идёт формирование Бессмертного полка, который
9 Мая, в день празднования 70-летия Победы, прошествует
по улицам Перевоза. 

Отдел культуры приглашает всех, кому дорога память о фронтовиках,
принять участие в этом проекте. Для этого нужно принести во Дворец куль-
туры портреты родственников, участников Великой Отечественной войны.
Все фотографии будут возвращены владельцам.

Эти люди дОлжНы идти ПОБедНыМ стрОеМ 
В люБые ВреМеНа!

Частичка детской души
Всё дальше от нас май 45-го года. Но время не

имеет права сказываться на отношении людей к
этой важной дате и её значимости для нашей
страны. Последующие поколения должны
гордиться подвигом советского народа в Великой
Отечественной войне не меньше, чем предыдущие и
нынешние.

Воспитывать у потомков чувства
гордости за свою страну и уважения
к славной истории Отечества помо-
гают в том числе конкурсы творче-
ских работ, как был объявлен в фев-
рале администрацией района, отде-
лом культуры и библиотекой. Его
итоги подвели в рамках недели дет-
ской книги в первый день школь-
ных каникул.

Четыре номинации: реферат,
электронная презентация, иллюст-
рация к художественному произве-
дению, поделка. Участникам от 4 до
18 лет (оценивание проводилось по
4 возрастным группам). По жела-

нию и способностям дети выбрали
для себя наиболее понравившуюся
номинацию или творили сразу в не-
скольких.

На конкурс «Была война.
Была Победа» представлено 136
работ. Такой активности от
школьников и детсадовцев не
ожидали даже сами организа-
торы. Не всегда у жюри получа-
лось присудить то или иное место
одному единственному творению. 

Авторы рефератов и презента-
ций проделали значительную по-
исково-исследовательскую ра-
боту, многие проследили связан-

ные с войной судьбы своих род-
ных. Юные художники воссоз-
дали масштабные картины воз-
душных боёв и танковых сраже-
ний, передали узнаваемые об-
разы. На детских рисунках, хитро
прищурившись, улыбается Василий
Тёркин и горюет солдат из стихотво-
рения «Враги сожгли родную хату».
С выдумкой подошли ребята к соз-
данию аппликаций, панно, макетов,
игрушек. Сделаны они из пласти-
лина, цветной бумаги, бисера.
Сколько старания вложено в по-
делки. Какая тонкая работа! Какое
мастерское исполнение!

Браво и спасибо каждому ре-
бёнку и его наставнику!

В победителях и призёрах – 40
человек, остальным вручены сер-
тификаты участников (информа-
ция о награжденных размещена
на сайте администрации Перевоз-
ского района). Лучшие произведе-

Школьники о войне

Фотография Победы
Старая фотография… Изрядно пожелтевшая от
времени и совсем не похожая на современную
цветную. С неё на меня смотрят супруги Свинобой
Анна Николаевна и Дмитрий Наумович – это мои
прабабушка и прадедушка. Глядя на этот снимок, я
как будто проживаю другую жизнь, погружаюсь
совсем в иную эпоху… Пытаюсь осознать,
прочувствовать судьбу моих предков.

Родилась моя прабабушка 31
января 1917 года в деревне Крас-
ная Пустынь Сергачского района
Горьковской области. 

Великая Отечественная война
ворвалась в жизнь девушки, когда
она после окончания школы
уехала в Арзамас и работала там в
одной из школ старшей вожатой.
Мечтала учиться, получить про-
фессию педагога, но война всё
спутала. Приехав к родителям, ко-
торые в то время жили уже в Пе-
ревозе, она в июле 1941 года ушла
добровольцем на фронт.

- Я не могла тогда оставаться
в стороне, - вспоминала моя пра-
бабушка, - ушли на войну два
моих брата Александр и Сергей,
сестра Елена, я решила последо-
вать за ними, так велико было же-
лание отомстить врагу за то, что
он напал на нашу землю. О том,
что могут убить, не думала…

Группу девушек из Горьков-
ской области, среди которых была

и моя прабабушка Анна Киотова
(это её девичья фамилия), отпра-
вили в Елабугу на курсы радистов.
А после учёбы в мае 1942 года она
попала в действующую армию в
142-й артиллерийский полк 4-го
артиллерийского дивизиона, где
была сначала радисткой, а потом
машинисткой. Приходилось пере-
давать и принимать срочные ра-
диограммы под открытым небом,
под бомбежками, обстрелом, сто-
ять ночью на посту. А когда наста-
вала очередь отдыхать, писала
стихи.

- Однажды сидела с каранда-
шом и бумагой в землянке, - рас-
сказывала прабабушка, - как вдруг
начался артобстрел. Из землянки
выбежать не успела, меня в ней и
завалило. Когда все стихло, очну-
лась, первое, что пришло на ум:
«Знать, я еще жива!..»

В составе Брянского фронта
участвовала моя прабабушка в
Курской битве, вместе с боевыми

товарищами освобождали
Украину, Белоруссию, Польшу,
закончила войну в Берлине  в зва-
нии ефрейтора. Награждена орде-
нами Красной звезды, Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина».

Были потери, были и радости
от побед, была и любовь. Пригля-
дел весёлую, симпатичную ра-
дистку Анечку бравый майор с
Украины Дмитрий Свинобой.
Скромную свадьбу справили
прямо на фронте.

Когда закончилась война, их
отправили под Ленинград. А в ав-
густе 1946 года муж отослал пра-
бабушку домой, потому что она
ждала ребёнка. Добиралась до Пе-
ревоза три недели на товарных
поездах. Упросила машиниста,
чтобы тормознул на станции
Пьянский Перевоз.

Вскоре у моей прабабушки ро-
дилась дочь Лариса – моя ба-
бушка, а затем приехал и муж с
фронта. Первое время жили с ро-
дителями, приходилось трудно.
Мечта прабабушки – учиться – не
сбылась: друг за другом появи-
лись ещё сын Геннадий, дочь
Рита.

После войны работала машини-
сткой в РК КПСС, в библиотеке, вос-
питателем в детском саду, долгое
время – стрелочницей на железной
дороге. В 1972 году ушла на пенсию,
но продолжала работать.

Да, достойно прошли мои пра-
бабушка и прадедушка свой жиз-
ненный путь. Их судьба является
примером для нашей семьи. И
даже сейчас, когда я пишу о них,
испытываю чувство гордости! Они
воевали и трудились, для того,
чтобы в стране был мир, чтобы
дети, внуки и правнуки не видели
войны. Сейчас моих прабабушки
и прадедушки нет в живых, но па-
мять о них будет жить в наших
сердцах вечно!

Наталья ПЕТРОВА
(Печатается в сокращении)

ния детского творчества представ-
лены на выставке, подготовлен-
ной специалистами библиотеки.

Мы тоже знакомим своих чи-
тателей с работой,  признанной
лучшей в номинации «Рефераты

«Мой край в годы Великой Отече-
ственной войны». Её автор – На-
талья Петрова, ученица 7 класса
Дубской основной общеобразова-
тельной школы.

Е.МИхЕЕВА

Этот снимок не просто память, но и фотография на-
дежды, надежды на новую мирную жизнь, на светлое будущее. Он
сделан в Берлине в последние дни войны.

поиск

Без срока давности
Мы публикуем списки земляков, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, чьи
имена были установлены Нижегородской
областной молодежной общественной поисковой
организацией «Курган» в ходе поисковых работ.

Обращаемся с убедительной просьбой ко всем, кто найдет
в этом списке имя близкого ему человека, - свяжитесь с редак-
цией или напрямую с НОМОПО «Курган» по электронной почте
kurgan_nn@mail.ru или по адресу: 603022, г. Н. Новгород, пр. Га-
гарина, д. 23, корп. 2, музей. 

АФРИКАНТОВ Иван Васильевич. Уроженец:
1905(1906) г., Горьковская обл., Перевозский р-н, с. Горышкино.
Призван Ленинским РВК г. Горького 24 июня 1941 г. Красно-
армеец. Семья: сестра Африкантова Мария Васильевна, адрес
тот же, жена Африкатова Ольга Васильевна, г. Горький, ул. Пас-
каля, д.1, кв.36. Архив: шофер, письменная связь прервалась
1(31?) июля 1941 г., пропал без вести в сентябре 1941 г. (Ф.58.
Оп.18004. Д.405. Л.228 и Д.924. Л.216); шофер 176 сп 46 сд, пле-
нен 22 июля 1941 г. в районе Александровки, погиб в шталаге
304 Цайтхайн 29 ноября 1942 г. Найден: установлен по архив-
ным спискам. Похоронен: Германия, округ Дрезден, район
Риза, мемориал Цайтхайн-Якобсталь К III (участок 58, блок
1, ряд 1) (ЦАМО. Ф.58. Оп.977520. Д.1466. Л.3). Числится в
Книге Памяти Нижегородской области как пропавший без ве-
сти (Т.1, С.400).

ВАСЯГИН Федор Васильевич. Уроженец: 1910 г.,
Горьковская обл., Перевозский р-н, д. Беляниха. Красноармеец.
Призван Свердловским (ныне Нижегородским) РВК г. Горького
24 июня 1941 г. Семья: жена Васягина Анастасия Михайловна,
адрес тот же. Архив: рядовой 254 обс отдельного полка прави-
тельственной связи НКВД, пропал без вести в январе 1943 г.
(Ф.58. Оп.18004. Д.352. Л.144); пленен 28 июля 1941 г. в районе
Веремеек, погиб в шталаге 304 Цайтхайн 10 марта 1942 г. Най-
ден: установлен по архивным спискам. Похоронен: Германия,
округ Дрезден, район Риза, мемориал Цайтхайн-Якобсталь К II
(участок 409, блок I, ряд 7) (Ф.58. Оп.977520. Д.1974. Л.67). Чис-
лится в Книге Памяти Нижегородской области дважды - как про-
павший без вести (Т.2, С.40) и как погибший в бою (Т.9, С.557). 

ЕРЕЕВ Михаил Дмитриевич. Уроженец: 1911 г.,
Горьковская обл., Перевозский р-н, д. Карташиха. Призван Пе-
ревозским РВК 25 мая 1941 г. Красноармеец. Семья: жена Ере-
ева Прасковья Николаевна, адрес тот же. Архив: рядовой 278
лап 137 сд, пропал без вести в сентябре 1941 г. (Ф.58. Оп.18004.
Д.352. Л.145); погиб в шталаге 304 Цайтхайн 25 января 1942 г.
Найден: установлен по архивным спискам. Похоронен: Герма-
ния, округ Дрезден, район Риза, мемориал Цайтхайн-Якобсталь
К II (участок 409, блок I, ряд 4) (Ф.58. Оп.977520. Д.2023. Л.46).
Числится в Книге Памяти Нижегородской области как пропав-
ший без вести (Т.9, С.569).

КОТКОВ Михаил Васильевич. Родился: 1908
(1914) г., Горьковская обл., Перевозский р-н, д. Беляниха. При-
зван Перевозским РВК 27 июня 1941 г. Красноармеец. Семья: жена
Коткова Анна Сергеевна, адрес тот же. Архив: минометчик 61 осо-
бого кавп 1 особой кавбр(?), пропал без вести в октябре 1942 г.
(Ф.58. Оп.18004. Д.352. Л.147); умер в Dulag-184 13 сентября 1942
г. (Ф.58. Оп.18001. Д.1220. Л.84). Найден: установлен по архивным
спискам. Захоронен: г. Вязьма Смоленской обл. Отряд:
http://www.soldat.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=22418 Числится в
Книге Памяти Нижегородской области как Катков дважды – как про-
павший без вести (Т.9, С.578) и как умерший от ран (Т.9, С.578).

(Продолжение следует)
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РоВЕснИЦА РАЙонА

Ты помнишь, 
как всё начиналось?

ФоТоКонКуРс

Цветы от бывших коллег в день юбилея

водин год с
Перевозским

районом родилась анна
Фёдоровна Парфёнова:
свое 80-летие она
отметила 17 марта.
ровесница района,
обращаясь к своему
прошлому, не могла
обойти вниманием и
некоторые  моменты,
связанные со
становлением нашей
малой родины.

- Я помню, как развивался и
рос Перевоз начиная с 1947 года.
В тот год я стала жить здесь на
съемной квартире, чтобы про-
должать учиться в средней
школе (родом я из Гридина), -
рассказывает Анна Фёдоровна. –
Тогда сегодняшний город пред-
ставлял собой обычное село, ко-
торое заканчивалось с западной
своей стороны современной ули-
цей имени Горького. А тогда она
именовалась Большой Дорогой
и выходила на деревянный мост
через Пьяну. Хозяйка квартиры,
где я жила, пользовалась
сначала керосиновой лампой
для освещения, а вскоре появи-
лось электричество. Но свет пер-
воначально включали только в
определенные часы. Это было
настоящее чудо! Любимым раз-
влечением в те годы для нас, ре-
бятишек, было собираться возле
радиоузла (он располагался в
небольшом доме на месте совре-
менного АПБ, заведовал им
В.М.Паркаев) и слушать по
громкоговорителю репортажи с
футбольных матчей. Позже (в
1959 году) на этом месте возве-
дут двухэтажку и разместят
здесь фонды районной библио-
теки.

В 1954 году Анну Фёдоровну
направили «поднимать культуру
на селе» - она стала заведующей
библиотекой в Павловке. Эта
должность пришлась по душе и
по профилю – девушка посту-
пила на «Библиотечное дело» в
Борский техникум. С 1961 года
А.Ф.Парфёнова трудится по
своей специальности уже в Пе-
ревозе. Больше 15 лет прорабо-
тала она в детской библиотеке.

Это время она вспоминает осо-
бенно тепло: 

- Было интересно, работали с
энтузиазмом, вели активную
пропаганду книги (особенно по-
пулярна тогда была обще-
ственно-политическая литера-
тура, книги о Великой Отече-
ственной войне, о пионерах-ге-
роях). До сих пор помню имена
юных активистов чтения: Нико-
лай Ключников, Володя Богаты-
рев, Володя Теплов... Для мно-
гих представление о работе в
библиотеке сводится к выдаче
книг на абонементе, - улыбается
ветеран библиотечного дела, -
но это, конечно не так. Там
очень много забот: обработка
литературы, проведение меро-
приятий, организация выставок
и стендов… А в советскую эпоху
мы еще и тесно сотрудничали с
колхозами и разными организа-
циями района – помогали уби-
рать урожай, отправлялись на
субботники, например, когда

строились школа, больничный
стационар, музыкальная школа.
И так радовались каждому но-
вому объекту в родном Пере-
возе, столько было искреннего
счастья! Наше поколение пом-
нит и страшные годы войны, но
было много и хорошего. Это все-
гда надо уметь ценить.

Вообще, отсчет своей исто-
рии  районная детская библио-
тека ведет с 1 апреля 1962 года:
тогда она находилась на месте
жилого дома на улице Набереж-
ной, 46а.  Коллектив состоял
всего из двух человек - заведую-
щей П.Г. Малышевой и библио-
текаря А.Ф. Парфеновой. Через
три  года сюда пришла В.В. Фро-
лова. Эти люди, что называется,
и сделали библиотеку. Книж-
ный фонд детской библиотеки
тогда составлял 7105 экземпля-
ров. К началу 1970 года эта
цифра выросла до 23 582 экзем-
пляров книг. 

Здание библиотеки на про-
спекте Советском, где она на-
ходится по сей день, было от-
крыто в конце 1976 года. А
тремя годами позже в районе
создана централизованная
библиотечная система (ЦБС), в
которую вошли районная,
центральная детская и 15 сель-
ских библиотек.  В связи с
централизацией Анна Федо-
ровна переведена в отдел ком-
плектования и обработки  ли-
тературы. Там она проработала
до 1991 года. Сегодня пенсио-
нерка – частый гость в храни-
лище книжной мудрости, но
даже не в качестве читателя –
зрение подводит. Сюда она
приходит, как домой, просто
побеседовать с коллегами.

Е.Страхова

Забвению не подлежит
Житель Перевоза Владимир Иванович Рыбачин
фотографией увлекался еще с юности. В начале 90-х
это любимое занятие стало на какое-то время его
профессией – несколько лет он прослужил в
должности фотокорреспондента  нашей газеты. В
его личном архиве хранятся черно-белые
негативы, накопленные с 1974 года! А  более 5000
фотографий, на которых запечатлены самые
разные события и люди, не так давно автор
передал в архив Перевозского района. Некоторые
из его работ можно увидеть в экспозициях МВЦ.
Сегодня «Новый путь» размещает фото Владимира
Ивановича в рамках объявленного ранее конкурса
«История района в лицах».

Это снимок знаменательного для нашего района события – 2
мая 1990 года на кладбище р.п.Перевоз состоялось открытие па-
мятника на могиле детей блокадного Ленинграда. В тот день здесь
собралось много народа, выступали директор ПСШ В.В.Рыньков,
учительница, которая работала с ленинградцами, Т.А.Замятина.
Они вспоминали о том, в каком состоянии прибыли в 1942 году в
Перевоз ребята из 34-го детского дома Ленинграда. Не все из них
вернулись на родину после снятия с города блокады. Для некото-
рых местом вечного покоя стала Перевозская земля. По сей день
мы чтим память этих девчонок и мальчишек – невинных жертв той
беспощадной войны. Сегодня за могилой маленьких ленинградцев
ухаживают перевозкие школьники. А цветы здесь оставляют все не-
равнодушные к исторической памяти своей страны люди. Пусть же
так будет всегда.  И «Пусть всегда будет солнце» - эта надпись, как
пожелание всем нынешним и будущим поколениям, выбита на гра-
нитной плите памятника.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О чём писала газета
Начало в №№ 64, 65,67 (2014 г.), 3, 5 (2015 г.)

В 1993 году открылась Танайковская средняя школа.
17 апреля 1994 года впервые в эфир вышла передача Пе-

ревозской телерадиостудии.
Темпы инфляции растут с каждым месяцем. Максимальный рост

цен на потребительском рынке района за 1994 год отмечен на такие
продукты, как молоко (за год цена возросла в 6 раз, до 810 руб. за литр),
масло сливочное, хлеб пшеничный, сахар.

За 1994 год госкомиссией приняты газопроводы на Шпи-
лево, в Танайкове и Перевозе. Готовы к сдаче газопроводы на
Сунеево, Ичалки, АГРС в Тилинино. За год газифицировано в
районе 307 квартир.

В товариществе "Новая жизнь" открыт сырный цех. Сыр "Та-
найковский" можно купить по 20 000 рублей за кг в магазинах райпо. 

В 1994 году состоялось открытие Ичалковской ГЭС. В этом
же году  прекратил свое существование РПУ БОН. На селе из
14 пунктов бытового обслуживания осталось 5.

1995 год.
В районе  насчитывается 54 сельских населенных пункта, в них

проживают 9467 человек, в райцентре - 9056. Население трудится
в 11 сельхозпредприятиях и 4 подсобных хозяйствах. Средняя уро-
жайность зерновых в 1994 году составила 21,8 ц с га. В районе
функционируют 35 общеобразовательных учреждений. В школах
обучается 2642 учащихся, 18 дошкольных учреждений посещают
803 малыша. Население района обслуживается центральной рай-
онной больницей на 167 коек, кроме того, в районе действуют 17
фельдшерско-акушерских пунктов, 2 здравпункта. На территории
района проложено 134 км асфальтированных дорог.

40 населенных пунктов района охвачены проводным радио-
вещанием. Радиопередачи транслируются из Перевоза, Пальца
и Ичалок, где стоят радиоузлы. К январю 1997 года планируется
весь район перевести на эфирное вещание. 

Передовая статья первого номера районки за 1995 год ин-
формирует: "В результате строительства рыночных отношений
наблюдается повсеместный спад производства, а значит, и со-
кращение рабочих мест. Признанное число безработных в рай-
оне - 60 человек". Численность трудоспособного населения на
селе за год сократилась на 17%.

5 марта район отмечал свое 60-летие. На празднике жите-
лей и гостей Перевоза приветствовали глава районной адми-
нистрации А.В.Страхов, председатель районного Земского Со-
брания В.А.Плеханов.

1 декабря в райцентре состоялось открытие стадиона с ис-
кусственным льдом. Аналогов подобного в сельских населенных
пунктах России нет. 

(Продолжение следует)
Времена меняются, любители книги остаются. Новое поколение юных

лидеров чтения на открытии Года литературы в ЦДБ (2015 год)
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СуББотА

4  апреля
ВоСкРЕСЕНьЕ

5  апреля

православие

ПЕРВЫй кАНАл

05.50,06.10 «СТрана 03» /16+
06.00,10.00,12.00,18.00 новости
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 «вДнх»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!»/16+
14.10 «Барахолка»/12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «время»
21.20 «Сегодня»
22.55 Что? Где? Когда?

РоССИя 1

04.50 «вЫСТрЕЛ в ТУМанЕ /12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «вести»
08.10,11.30,14.30 «вести - При-
волжье»
08.20 «военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «ничто не вечно... Юрий на-
гибин»/12+
11.40, 14.40 «ПаПа  ДЛЯ  СоФИИ»/12+
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 «вести в субботу»
20.45 «ЛаБИрИнТЫ СУДЬБЫ»/12+
00.35 «МЕЧТаТЬ нЕ врЕДно»
/12+

НтВ

05.35, 00.55  «ПроФИЛЬ   УБИйЦЫ»/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» /16+
09.25 «Готовим с алексеем Зими-
ным»/0+
10.20 «Главная дорога» /16+
11.00 «Поедем, поедим!» /0+
11.50 «Квартирный вопрос» /0+
13.20 Своя игра/0+
14.10 «Я худею» /16+
15.10 «УЛИЦЫ раЗБИТЫх Фона-
рЕй»/16+
18.00 «След»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «новые русские сенсации»/16+
22.00 Ты не поверишь! /16+
23.00 «оШИБКа СЛЕДСТвИЯ»/16+

5 кАНАл

06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» /0+
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ЗоЛоТКо» /16+
10.55 «СЛЕД. МоКроЕ ДЕЛо/16+
11.40 «СЛЕД. нароДнЫЕ КаПИ-
ТаЛЫ»/16+
12.20 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕнЬГИ»
/16+
13.05 «СЛЕД. Эхо»/16+
13.55 «СЛЕД. КЛЮЧИ оТ Коро-
ЛЕвСТва» /16+
14.40 «СЛЕД. рИТУаЛЬнЫЕ
ИГрЫ»/16+
15.25 «СЛЕД. ЛЕКарСТво оТ ЖаД-
ноСТИ»/16+
16.10 «СЛЕД. КроТоваЯ нора»/16+
16.55 «СЛЕД. вЗрЫв ИЗ Про-
ШЛоГо»/16+
17.40 «СЛЕД. ДоМ 6, ПоДЪЕЗД 4»/16+
19.00,20.00,21.00, 22.00 «ГЕТЕрЫ
Майора СоКоЛова»/16+
22.55 ,23.50, 00.45, 01.30 «ТУМан»/16+

РЕН тВ – СЕтИ НН

05.00 «УМноЖаЮЩИй ПЕ-
ЧаЛЬ»/16+
09.40 «Чистая работа»/12+
10.40 «Это - мой дом!» /16+
11.10 «Смотреть всем!» /16+
12.30 «новости» /16+
13.00 «военная тайна» /16+
17.00 «Территория заблуждений»/16+
19.00 «ТрИ БоГаТЫрЯ на ДаЛЬ-
нИх БЕрЕГах» /6+
20.20 «Иван ЦарЕвИЧ И СЕрЫй
воЛК»/0+
22.00 «ГаррИ ПоТТЕр И УЗнИК
аЗКаБана» /12+

ПЕРВЫй кАНАл

06.00,10.00,12.00,17.45 новости
06.10 «СТрана 03» /16+
08.10 «армейский магазин» /16+
08.45 «Смешарики. ПИн-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «на 10 лет моложе»/16+
13.00 «Теория заговора» /16+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» /16+
21.00 «время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет»
00.20 «ДЕЖавЮ» /16+
02.35 «ЗДоровЫй оБраЗ
ЖИЗнИ»/12+
04.25 «Контрольная закупка»

РоССИя 1

05.15 «ПовороТ»/12+
07.20 «вся россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «вести- Приволжье»
11.00,14.00 «вести»
11.10,02.40 «россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «один в один» /12+
18.00 «вЕрнЁШЬСЯ - ПоГово-
рИМ»/12+
20.00 «вести недели»
22.00 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым» /12+
00.35 «ЮЖнЫЕ ноЧИ» /12+
03.40 «Планета собак»

НтВ

06.00 «ПроФИЛЬ УБИйЦЫ» /16+
08.00,10.00,13.00,15.35, 19.00 «Сего-
дня»
08.15 «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. «Зенит»-ЦСКа
16.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫх Фона-
рЕй»/16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Список норкина» /16+
21.10 «ДоКТор СМЕрТЬ» /16+
0055 «Контрольный звонок»/16+
01.55 «Таинственная россия» /16+
02.50 Дикий мир /0+

5 кАНАл

06.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10«Истории из будущего»
11.00 «БЛонДИнКа За УГЛоМ»/12+
12.40 «ГДЕ нахоДИТСЯ ноФЕ-
ЛЕТ?»/12+
14.20 «СоБаЧЬЕ СЕрДЦЕ» /16+
17.00 «Место происшествия. о глав-
ном»
18.00 «Главное» 
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «ГЕТЕрЫ
Майора СоКоЛова»/16+
23.30 ,00.25, 01.05, 01.50 «ТУМан-
2»/16+
02.35,04.10 «варИанТ «оМЕГа»/12+

РЕН тВ – СЕтИ НН

05.00 «ГЛавнЫй КаЛИБр» /16+
05.20 «Дорогая передача» /16+
06.00 «оТСТУПнИКИ» /16+
08.50,18.15 «вЛаСТЕЛИн КоЛЕЦ:
воЗвраЩЕнИЕ КороЛЯ»/16+ 
12.40 «ТрИ БоГаТЫрЯ на ДаЛЬ-
нИх БЕрЕГах» 16+ 
14.00 «Иван ЦарЕвИЧ И СЕрЫй
воЛК»/0+
15.40 «ГаррИ ПоТТЕр И УЗнИК
аЗКаБана» /12+
22.00 «Добров в эфире»/16+
23.00 «военная тайна» /16+ 
03.00 «Территория заблуждений»
/16+

Межрайонная ИФНС
России №12 по Нижегород-
ской области сообщает о
проведении Всероссийской
акции «Дни открытых две-
рей» по информированию
граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке за-
полнения налоговых декла-
раций по налогу на доходы
физических лиц (НДФл).

Дни открытых дверей прой-
дут 27 марта и 24 апреля с
9.00 до 20.00, 28 марта и 25
апреля с 10.00 до 15.00 по
адресу: нижегородская  область,
г.Перевоз, ул.Центральная,
д.20а. 

в эти дни граждане смогут

к сведению 

В налоговой инспекции – «День открытых дверей»
получить информацию:

- о наличии (отсутствии) обя-
занности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;

- по порядку исчисления и
уплаты нДФЛ;

- по порядку заполнения на-
логовой декларации по нДФЛ;

- о наличии (отсутствии) за-
долженности по нДФЛ;

- по заполнению налоговой
декларации по нДФЛ;

- о том, как воспользоваться
компьютерами общего доступа с
программным обеспечением по
заполнению налоговой деклара-
ции по нДФЛ и получить по-
мощь при заполнении налого-

вой декларации по нДФЛ в
электронном виде;

- о получении налоговых вы-
четов и по другим вопросам, воз-
никающим в ходе проведения
акции.

а также граждане смогут по-
лучить доступ к интернет-сайту
ФнС россии для обращения к
онлайн-сервисам службы и воз-
можность подключиться онлайн
к интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для
физических лиц» независимо от
места жительства физического
лица. 

л.Н. МАкАРоВ,
начальник Межрайонной       

ИФНС России №12

Срок представления доку-
ментов - 1 апреля 2015г.

организации могут  отчиты-
ваться через спецоператора с
электронно-цифровой подпи-
сью. (Электронные форматы
представления бухгалтерской
отчетности едины для налого-
вых органов  и статистики).

на балансе должен стоять
оКвЭД – 4 знака.

Крупные и средние органи-
зации сдают баланс, отчет о фи-
нансовых результатах, отчет об
изменениях капитала, отчет о
движении денежных средств
(1,2,3,4 формы). 

Не забудьте отчитаться! 

Малые организации сдают
баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах.

общественные организации
сдают баланс и отчет о целевом
использовании полученных
средств.

Для субъектов малого пред-
принимательства, социально
ориентированных некоммерче-
ских организаций утверждены
упрощенные формы бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.
(К ТСЖ и ЖСК это не относится)

К орГанИЗаЦИЯМ,  нЕ
СДавШИМ  ГоДовУЮ БУх-
ГаЛТЕрСКУЮ оТЧЁТноСТЬ в

ФЕДЕраЛЬнЫЕ орГанЫ СТа-
ТИСТИКИ, БУДУТ ПрИМЕ-
нЕнЫ МЕрЫ аДМИнИСТра-
ТИвноГо воЗДЕйСТвИЯ
(статья 19.7 Кодекса рФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях). 

Для получения дополнитель-
ной информации по представле-
нию бухгалтерской отчетности
можно обратиться по телефону
8(83148)5-18-05 или по адресу:
г.Перевоз, пр-т Советский, д.8,
каб.28.

Перевозское
подразделение статистики

В соответствии с  Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 «о бухгалтерском
учете»  все организации, являющиеся юридическими лицами (кроме банков  и бюджетных
учреждений),  обязаны сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в органы государствен-
ной статистики по месту государственной регистрации, в т.ч. организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения. (В балансе должен стоять и прошлый период -
2013 год).

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.Анто-
нова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании
Решения АС Нижегородской области от 24 декабря 2012 года (резолютивная часть решения объ-
явлена 19.12.2012г), сообщает о продаже имущества ООО «Ревезень»:
Полуприцеп 955748; 2005г.в.; зав.№ XSС955740 50000351; нач. цена продажи: 98 200руб.; П/прицеп
955748; 2005 г.в.; зав.№ 50000345 - 98 200 руб.;  П/прицеп 955748; 2005 г.в.; зав.№ XSС95574В
50000346 - 98 200 руб.; П/прицеп 955748; 2005 г.в.; зав.№ XSС95574В 50000345 - 98 200 руб.; П/при-
цеп 955748; 2005 г.в.; зав.№ XSС95574В 50000345 - 91 200 руб.; Автомобиль УАЗ3152; 1996 г.в.;
зав.№ XTT315120T0031634 - 10 000 руб. Условия, порядок и начальная стоимость продажи имуще-
ства установлена решением собрания кредиторов ООО «Ревезень» от 27.02.2015г.
Срок подачи заявок на приобретение имущества в период с 10:00 ч 30 марта по 17:00 29 апреля 2015
года. Заявки подаются в письменном виде, путем направления на e-mail:
Galdina.nordwest@gmail.com, либо по адресу: г.Н. Новгород, ул.Ульянова, д.8 Б. Реализация имуще-
ства осуществляется путем заключения договора купли-продажи с лицом, первым обратившимся с
соответствующей заявкой о приобретении, при этом цена продажи не может быть ниже начальной
цены продажи. Денежные средства за проданное(приобретенное) имущество должны поступить в
течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи на  банковский счет ООО «Ре-
везень»: ОГРН 1045206512120, ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с 40702810339000000849 в Ни-
жегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846 В
случае, если до заключения договора купли-продажи имущества конкурсному управляющему посту-
пает заявка о приобретении того же имущества, договор заключается с заявителем, предложившим
наиболее выгодные условия. Более подробную информацию по имуществу можно получить по ад-
ресу: Galdina.nordwest@gmail.com, по тел. 8(831)4198513.

Сообщение акционерам
Открытое акционерное общество «Самородок» (место нахождения: Российская Федерация, 607401,

Нижегородская область, Перевозский район, село Дубское, ул.Центральная, д. 105)  проводит годовое
общее собрание  акционеров  в  форме  собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предвари-
тельного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акцио-
неров) 20 апреля 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,
село Дубское, ул.Центральная, д.105а, зал заседаний. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании,
20 апреля 2015 года в 9 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Самородок».
2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Самородок» по результатам 2014 года.
3. О размере,  сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
«Самородок» по результатам 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Самородок».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Самородок».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Самородок».
7. Утверждение аудитора ОАО «Самородок».
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Самородок».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

24 марта 2015 года.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информа-

цией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: Нижегородская
область, Перевозский район, село Дубское, ул.Центральная, д. 105а, каб.№9, с 30 марта 2015 года еже-
дневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) предоставляются  участникам годового общего собрания ак-
ционеров во время его проведения.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акцио-
нера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную дове-
ренность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Самородок».

РАСПИСАНИЕ 
БогоСлужЕНИй
в храМах района

ПоНЕДЕльНИк 30 марта
8.30 Чтение канона архан-

гелу Михаилу (архангельский
храм)

ВтоРНИк 31 марта
8.30 Чтение канона Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну  (архангельский храм)             

СРЕДА 1 апреля
Чтение канона перед иконой

«неупиваемая чаша»: 
8.30 архангельский храм;      
10.00 Покровский храм
ЧЕтВЕРг 4 апреля
9.00 Исповедь. Причастие

(церковь в с.Ягодное)
ПятНИцА 3 апреля
8.00. Часы. Изобразительны.

вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров 

16.00 всенощное бдение (По-
кровский храм) 

СуББотА 4 апреля 
лазарева суббота
8.00 Божественная литур-

гия. Панихида. Крещение
16.00 всенощное бдение (По-

кровский храм)
ВоСкРЕСЕНьЕ 5 апреля

Вход господень в Иерусалим
8.00 Божественная литургия

(Иоанна Златоуста) – Покров-
ский храм

В Дубской Рождествен-
ской церкви:

28 марта – Похвала Пре-
святой Богородицы

8.00 Божественная литургия.
Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице

29 марта
8.00 Божественная литургия

*     *     *
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов

администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района Нижегородской
области от имени администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области информирует о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по продаже в собственность земельных участков и на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенных  на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области,
относящихся к категории земель населенных пунктов.
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса РФ», на основании постановления администрации Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области от 18 марта 2015 года № 318-п «О проведении аукциона по продаже земельных
участков в собственность и на право заключения договора аренды земельного участка».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области от имени администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области. 
Аукцион состоится «27» апреля 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект Советский,
дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: 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, кадастровый номер 52:43:0100006:408, начальная цена – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч
рублей 00 копеек), задаток – 12 000 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 200 руб. (Одна тысяча двести
рублей);
ЛОТ № 2 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, с.
Горышкино, ул. Нагорная, примерно в 3 метрах по направлению на юг от д. 55, площадью 500 кв.м., разрешенное использование для
ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер  52:43:0200012:225, начальная цена – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять
тысяч рублей 00 копеек), задаток – 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 750 руб. (Семьсот пятьдесят
рублей);
ЛОТ № 3 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, с.
Тилинино, ул. Восточная, примерно в 17-ти метрах по направлению на юго-восток от д. №1, площадью 500 кв.м., разрешенное исполь-
зование для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер  52:43:0200014:1167, начальная цена – 25 000 руб. 00 коп.
(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек, задаток – 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 750 руб.
(Семьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ № 4 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, с.
Тилинино, ул. Набережная, примерно в 3 метрах по направлению на северо-запад от д. 15, площадью 612 кв.м., разрешенное исполь-
зование приусадебный участок личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 52:43:0200014:1168, начальная цена – 55 000 руб.
00 коп. (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), задаток – 16 500 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч пятьсот  рублей 00 копеек), шаг
аукциона – 1 650 руб. (Одна тысяча шестьсот пятьсот рублей);
ЛОТ № 5 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, п.
Центральный, ул. Центральная, примерно в 16 метрах по направлению на юго-восток от д. 24, площадью 34 кв.м., разрешенное ис-
пользование для размещения магазина, кадастровый номер 52:43:0800007:517, начальная цена – 36 000 руб. 00 коп. (Тридцать шесть
тысяч рублей 00 копеек), задаток – 10 800 руб. 00 коп. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 080 руб. (Одна ты-
сяча восемьдесят рублей);
ЛОТ № 6 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, с.
Ичалки, ул. Полевая, примерно в 30 метрах по направлению на северо-восток от д. 2, площадью 519 кв.м., разрешенное использование
для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 52:43:1000029:730, начальная цена – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать
тысяч рублей 00 копеек), задаток – 9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 900 руб. (Девятьсот рублей);
ЛОТ № 7 – на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Перевозский район, с. Ичалки, ул. Новая, д. 7, площадью 1339 кв.м., разрешенное использование для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер 52:43:1000029:741,  начальный размер ежегодной арендной платы – 28 749 руб. 00
коп. (Двадцать восемь тысяч семьсот сорок девять рублей 00 копеек), задаток – 8 625 руб. 00 коп. (Восемь тысяч шестьсот двадцать
пять рублей 00 копеек), шаг аукциона – 862 руб. (Восемьсот шестьдесят два рубля).
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стоимость такого земельного участка, опре-
деленная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».
Ежегодный размер арендной платы земельного участка определен в размере 12 % от кадастровой стоимости такого земельного участка
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Обременения использования земельных участков: отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков: победитель аукциона, с которым будет заключен договор купли-продажи либо договор
аренды, после регистрации такого договора и получения свидетельства в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области, должен обеспечить доступ на территорию участка владельцам сетей ин-
женерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту, а
также если земельный участок, являющийся предметом аукциона, входит в охранную зону, то на такой участок распространяются
ограничения в соответствии с действующим законодательством, информация об охранных зонах прописывается в кадастровом пас-
порте на земельный участок.  
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельных участков с видом разре-
шенного использования - приусадебный участок личного подсобного хозяйства, является размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, пригодного для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей, для земельного
участка с видом разрешенного использования – магазины, является размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате за подключение выдается специализированными организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Победитель аукциона в полном объеме несет затраты по оплате за подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования извещения о проведении аукциона и прекращается «22»
апреля 2015 года в 16 часов 00 минут. 
Извещение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru.
Для  участия  в  аукционе  претендент вносит  задаток  в  размере  30%  начальной цены предмета аукциона или начального размера
ежегодной арендной платы предмета аукциона, путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области. График работы кассы: ежедневно с 8.00 до 11.00 ча-
сов.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Управление финансов (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с 0505400542)
ИНН 5225002045 КПП 522501001, р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ БИК 042202603 к/с
30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в назначении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 27.04.2015 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 22 апреля 2015 года.
Прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница – с 8.00
до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект Советский, дом
№ 8, кабинет № 30, контактный телефон 8(83148) 5-32-90, электронная почта: perevoz-kymi@mail.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на представителя.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений; непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; по-
дача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; наличие
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения. Заявитель становится участ-
ником с момента подписания протокола приема заявок.
Определение участников аукциона состоится – 24 апреля 2015 года.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
С проектом договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru,
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru.
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем аукциона, перечисляется по следующим реквизитам. Получатель:
УФК по Нижегородской области (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с 04323021320), ИНН
5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40101810400000010002, КБК 48711406013100000430.
Для лота № 1: ОКТМО 22644412   Для лотов № 2, № 3, № 4: ОКТМО 22644420    Для лота № 5: ОКТМО 22644424
Для лота № 6: ОКТМО 22644408.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предложенный победителем аукциона, перечисляется по следующим рек-
визитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области
л/с 04323021320), ИНН 5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
042202001, р/с 40101810400000010002, КБК 48711105013100000120.
Для лота № 7: ОКТМО 22644408.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 30 (тридцати) дней со
дня подписания договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор
купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫшЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей  и частных лиц.

Арзамасское ЛПУМГ - филиал - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
вашего района проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (55-75
атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения вашего района в природном
газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и же-
лезных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода,
степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ 

БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ГАЗОПРОВОДЫ
– Арзамасским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии  25 метров  от оси газопровода с каждой стороны
и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕшЕНИЯ Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуати-
рующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушитель-
ной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и  СНиП подвергаются
уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут
получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Арзамасском ЛПУМГ - фи-
лиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Арзамасское ЛПУМГ- фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» тел. (83147) 9-84-00.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ревезень»(607400, Нижегородская 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. номер 10941), член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317,
г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения
Арбитражного суда Нижегородской обл, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме изготовлено 24.12.2012г) со-
общает о проведении с 08:00 ч. до 16:00 ч. с 14 апреля 2015 г по 18 мая 2015 года открытых по составу участников и способу
подачи предложений о цене торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Ревезень». Торги проводятся
на эл.площадке ООО "Системы ЭЛекронных торгов" http://bankruptcy.selt-online.ru. 1-й период торгов: с 14.04.2015г до 20.04.2015г
–начальная цена устанавливается в размере нач. цены, определенном для повторных торгов; последовательное снижение цены
лота каждые семь календарных дней на 20% от цены повт. торгов в каждом периоде – всего 4 раза, в 5 периоде снижение на
10%, но не ниже- 30% от нач. цены, установленной для повт. торгов: 2-й: с 21.04.2015г до 27.04.2015г; 3-ий: с 28.04.2015г по
04.05.2015г; 4-й: с 05.05.2015г по 11.05.2015г; 5-й: с 12.05.2015г по 18.05.2015г.

Предмет торгов: Лот № 1: 1. Зерноуб. (з/у) комбайн CASE AXIAL FLOW 2388 BЕ, гос.№ 2432НК52, 2006 г.в., в компл. с
жаткой зерновой (ж/з) CASE 1025; 2. З/у комбайн CASE AXIAL FLOW 2388 BЕ, гос.№ 2433НК52, 2006 г.в., в компл. с ж/з CASE
1025; 3. З/у комбайн CASE AXIAL FLOW 2388 BN, гос.№ 2435НК52, 2006 г.в., в компл. с ж/з CASE 1025; 4. З/у комбайн CASE
AXIAL FLOW 2388 BN, гос.№ 2437НК52, 2006 г.в., в комплекте с ж/з CASE 1025; 5. Ж/з CASE 1025, № 8842028; 6. ж/з CASE 1025,
№ 248838001, 2006 г.в.; 7. З/у комбайн CLAAS "MEGA 360", гос.№ 9192нх52, 2006 г.в., в компл. с ж/з 7,5м авто контур 2006 г.в.,
трансп. тележкой CLAAS 9912 2005 г.в., рапс. столом CLAAS 2006 г.в.; 8. Ж/з 7,5м авто контур CLAAS-750, № 70104742; 9. По-
грузчик телескоп. BOBKAT 3571 Т, гос.№ 2414НК52 2006 г.в.; 10. трактор CASE STX-500, гос.№ 2415 НК 52, 2006 г.в.  1-й период:
нач.цена продажи 21967560,00 р.; 2-й: цена предложения – 17574048,00руб., 3-й: 13180536,00р.; 4-й: 8787024,00р.; 5-й:
6590268,00р. НДС не облагается. Имущество было в употреблении, частично разукомплектовано. Местонахождение: Московская
обл., Зарайский р-н, д. Гололобово и д. Мендюкино. Начальная цена продажи лота, сформированного для продажи имущества,
равна суммарной нач. цене реализации имущества, входящего в лот.. Порядок проведения торгов определен Изменениями к
Положению от 21.04.2014 г о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Ревезень», утв залоговым кредитором
ООО «ТД «Агроторг» 29.09.2014г. Сумма задатка- 10% от нач. цены продажи лота текущего периода. В торгах могут принимать
участие физ.и юр.лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток на указанный в сообщении р/счет. К заявке при-
лагаются заверенные ЭЦП документы:- действит. на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), ЕГРИП(для
ИП) или засвидетельств. в нотар. порядке копия такой выписки; копии документов, удостовер. личность (для физ. лица); надлеж.
образом завер. перевод на русс. язык документов о гос.регистрации юр. лица или гос. регистр. физ.лица в качестве ИП в соот-
ветств. с законод-м соотв. государства (для иностр.лица); копия решения об одобр. или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения установлено законод-м РФ и (или) учредит. документами юрид.лица и, если
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение ден. средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; копии документов, подтвержд.полномочия рук-ля (для юр. лиц) документ, подтверждающий оплату задатка. Заявка на уча-
стие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитр. управляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а
также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. Заявка должна содержать предложение о цене имущества не
ниже действующей начальной цены реализации. Заявка участников подается в открытой форме непосредственно на ЭП. Побе-
дителем торгов в форме публичного предложения признается участник, который оплатил задаток, первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества(лота), которая не ниже нач.цены, уста-
новленной для определенного периода торгов. С даты определения победителя прием заявок прекращается. Результаты торгов
подводятся в течение суток с даты определения победителя, а при отсутствии заявок - в 17:00 ч. 18.05.2015 года по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,8Б. С победителем торгов заключается договор купли-продажи имущества(лота). Оплата по
договору купли-продажи осуществляется в 30-дн. срок с момента подписания договора. Банковские реквизиты для перечисления
задатка и оплаты по договору купли-продажи: ООО «Ревезень», ОГРН 1045206512120 ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с
40702810639000001056 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.
Победителям торгов сумма задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества(лота). В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, уплаченная им сумма задатка не возвращается.Подробную
информацию по имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.8Б, тел.: 8(831) 419 85 13,
электронный адрес: Galdina.nordwest@gmail.com.

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

16 марта 2015 года                                                                                                                                                                    № 304 - п
О проведении конкурса «Дни защиты от экологической опасности» среди детских образовательных и социальных  уч-
реждений Перевозского муниципального района Нижегородской области
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой
редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001), постановлением администрации Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 7 октября 2014 года № 971-п «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в  Перевозском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы», в
целях поддержания чистоты и порядка на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, пропаганды
экологических знаний, повышения уровня экологической культуры населения постановляю:
1. Провести в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области с 26 по 28 мая 2015 года  конкурс «Дни защиты от
экологической опасности» среди детских образовательных и социальных учреждений Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области  (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Прилагаемое положение о проведении Конкурса.
2.2. Прилагаемый состав организационного комитета по проведению Конкурса.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в периодическом печатном издании газете Пе-
ревозского района «Новый путь».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муници-
пального района А.М. Семёнова.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru
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услуГи
•ремонт телевизоров. т. 89087539631.
•ремонт швейных машин, выезд. т. 89535541866.                                   5-4.
•ремонт стиральных  машин-автоматов, холодильников.Гаран-

тия. т. 89107968525.                                                                                                              2-1.
•внутренняя отделка квартир, Покрытие ванн акрилом.

т. 89527631292.                                                                                                                        2-2.
•бригада строителей: любые работы, цены умеренные. за-

мер, доставка, монтаж. т. 89625040132, 89063483277.      3-1.
•чистка  мягкой мебели, ковров, Паласов, ковролина на доМу

у клиента. недороГо. т. 89506179574.                                                                        2-2.
•жалюзи. быстро, недороГо. т.89027872506.                               3-1.
•жалюзи:  горизонт.,  вертикал.,  рулонные, недороГо. т. 89503413025. 

3-1.  
•щебень, Песок, Патья, бут, кирПич. т. 89047805840.                               2-1.
•строительство, отделка, кровля,. сантехника. т. 89081640195.

4-3.

установка 
и настройка 

сПутнико-
вых антенн 
По разумным

ценам. 
т. 89524789230.

4-4.

м/череПица, ПроФнастил, водостоки, Про-
Фильные трубы. заМер, доставка, Монтаж – от 150
руб. кв.М. т. 89601653128. 4-3.

требуются
•уборщица – в кафе «Мираж». т. 5-34-67.                           2-2.
•Повар, уборщица. т. 89527869752. 2-2.
•водитель на автоМашину саз-35071 (саМосвал), элек-

трик, газоэлектросварщик - на постоянную работу  в оао
«перевозское хпп». т. 5-27-25, 5-19-57. 2-2.

•электрогазосварщик – в орГанизаЦию. т. 5-12-86, 5-26-4 5 .
• П р од а в ц ы – в  с .  д у б с ко е . т.  8 9 5 0 6 1 7 9 5 7 0 .

уваЖаемые ПокуПатели!
4 аПреля с 10.10 до 10.20 на рынке состоится
продажа  кур-молодок. просьба не опаздывать! 

3 аПреля (Пятница) с 9.00 до 15.00 в рдк 
ярМарка «даром»

удивительно низкие Цены!

тюль – от 90 руб., шторы – от 90 руб., тесьма – от

5 руб., кухонные арки – от 250 руб., Постельное бельё –

от 450 руб., Подушки (бамбук) - от 350 руб., наматрасники
– от 350 руб., одеяло (бамбук) – от 700 руб., Покрывало
(3D шёлк) – от 700 руб., Готовые шторы и друГое. 

большой выбор! Мы ждёМ вас!

1 аПреля в рдк с 9.00 до 16.00
расПродажа ивановского текстиля

блузки, юбки, брюки, ветровки,

нижнее  бельё, Мужская одежда,

шубы ,  детская  обувь

и   МноГое     друГое.

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

вниМание!
2 аПреля с 9.00 до 15.00 в рдк 

по вашиМ просьбаМ

«московская ярмарка»
проводит продажу по низкиМ ЦенаМ.

в ассортиМенте:  постельное бельё – от 350 руб-
лей,  куртки, толстовки, халаты, ночные сорочки,

пижаМы – от 150 рублей, перчатки, тапочки, шапки, 
носки (зиМние, летние) – от 15 рублей, 

обувь женская и МноГое друГое.

3 1  м а рта  в  рд к  с  9 . 0 0  д о  1 7 . 0 0
« мир Пальто» ( Г.  п е н з а )

п р и Гл а ш а е т   н а  я рм а р к у
П а л ьто  и  П л а щ е й

в е с н а - 2 0 1 5 Г.  разМеры  от 42 до 70.

Цены - от 1500 рублей.

Фирма «мишель»
ип “дарземанова Г.х.”  (г.н.новгород)

1 аПреля с 8.00 до 15.00 в рдк
в ы с т а в к а - П р о д а ж а

Женской  верхней одеЖды:
пальто-драп, интерлок, пальто из винила.
большой ассортимент Плащей
и   ветровок   

возможна рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца. 
первоначальный взнос 30%. при себе иметь паспорт.

2 аПреля с 10.00 до 11.00  в   рдк  (Пр-т  советский,2)

слуховые аППараты
аналоговые, цифровые, сверхмощные:

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

нам доверяют 10 лет!
и полезные товары: ультразвуковые стиральные машинки.
отпугиватели грызунов. Москитная сетка на дверь с магнитами.
картина-обогреватель.  Гриб «копринус» - от тяги к алкоголю. 
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста. 

ип коробейникова е.М. св № - 305183220300021. 

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. 4-4.

30 марта с 9.00 до 16.00 в рдк 
состоится выставка-продажа 
красивых женских сумок

различных фабрик, 
а также качественной детской

одежды.

в н и м а н и ю  н ас е л е н и я !
4 аПреля в перевозе у рынка в 14.00  состоится

продажа  кур-молодок (белые и рыжие привитые).

Пластиковые окна от производителя. т. 89159515619. 10-2.
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куплю

сниму

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

продаюТся
•1-ком. кв-ра со в/у. Т. 89200101111,

89087409184.                     4-2.
•2-ком. кв-ра в мкр. №1.

Т. 89506029299.                             3-1.
•2-ком. кв-ра. Т. 89049088312. 

3-1.
•2-ком. кв-ра. Т. 89307018965.  

2-1.
•3-ком. кв-ра. Т. 89107975351.
•3-ком. кв-ра в отл. сост. (хоро-

ший ремонт, гор. вода, душевая ка-
бина, кух. гарнитур): мкр. №1, д.8, кв.
17, 5 этаж. Т. 89101231266.         2-1.

•дом 2-этажный с гаражом, без
отделки, с коммуникациями.
Т. 89030431599.                            2-2.

•дом с газовым отопл. в с. По-
ляна. Т. 89527609383, Светлана.   5-1.

•дом в д. Карташиха.
Т. 89049137529.

•дом в д. заключная.
Т. 89063613734.                             2-1.

•учасТок зем. (12 соток) на ул.
М.Горького, 53. Т. 89108851658. 2-2.

•учасТок земельный в д. Кар-
ташиха. Т. 89527773190.              2-1.

•гараЖ. Т. 89200674396.             5-5.
•гараЖ в районе лесничества.

Т. 89101053108.                                      4-1.
•а/м «ока». Т. 89040429580.
•реЗина (R16), недорого.

Т. 89087544617.                                   3-2.
•шины летние (R16) 205/60.

Т. 89087544620.                                      2-1.
•сТанок для пр-ва блоков + бе-

тономешалка. Т. 89527614829.
•бычок (1 мес.). Т. 89535549786.
•ТеляТа (молодняк) – от 70 кг.

Т. 89200568330.

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

•ульи б/у. Т. 89506138210.
•цисТерны от 3 до 160 куб.м.

Самовывоз. Т. 89202536368.       7-7.

меняю

•печь для бани с баком из нер-
жавейки. дымоходы. Любой кон-
струкции. Т. 89200084717. 13-10.

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

сдам
•помещение (50 кв.м) с двумя

воротами под любые цели.
Т. 89527614829.

раЗное

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

• п и л о м а Т е р и а л ы .
Т. 89307185014.                        10-3.

антикварный магазин
купит дорого:

иконы деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

Т. 89108853833. 8-3.

•доски, брус, Ж/б За-
боры, шлакоблоки.
Т. 89047902871.                    4-2.

•дом (бывшая школа-сад)
S – 246,9 кв. м с зем. уч. S – 846,5
кв. м: с.Сунеево, ул. Нагорная, 8.
Т. 89503528047.                           3-2.

•Продажа молодняка (брой-
леры, гусята, индейки). оптом и в роз-
ницу. цена договорная, зависит от  воз-
раста птицы. Продажа комбикор-
мов, бвмк. оптом и в розницу.
Т. 89503549322, 89503555355.            2-2.

• пиломаТериал от производи-

теля: доска обрезная, необрезная,

брус, а также готовый  Забор из шта-

кетника.   доставка, выгрузка  бесплатно.

Т. 89049011181.    6-2.

•гаЗ-3307 на ходу с докумен-
тами на моТоблок новый.
Т. 89202936007.                           2-2.

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».     3-3.

мы оТкрылись!
МАГАзИН МяГКой И КорПуСНой МебеЛИ «гранд мебель»

МебеЛь дЛя ГоСТИНой, СПАЛьНИ, КухНИ, деТСКой В НАЛИчИИ
И  Под зАКАз. цеНы оТ ПроИзВодИТеЛя: 

Тц «андреевский», 2 эТаЖ .   4-2.

с 29 по 31 марТа в перевоЗе хИМчИСТКА
КоВроВ И МяГКой МебеЛИ НА доМу! ПредВА-
рИТеЛьНАя зАПИСь По Т. 89874359755. 
мы сделаем ваш дом чище!

гбоу спо «лукояновский педагогический колледЖ 
им. а.м.горького»

Лицензия № 403 от 30 сентября 2013г.
обЪявляеТ приём сТуденТов в 2015 году по специальностям:
на базе основного общего образования  (9 классов): 
•преподавание в начальных классах с квалификацией выпускников

– учитель начальных классов (без вступительных испытаний)
•физическая культура с квалификацией выпускников – учитель физи-

ческой культуры (вступительные испытания по физической культуре)
•дошкольное образование с квалификацией выпускников - воспита-

тель детей дошкольного возраста (без вступительных испытаний).
обучение очное, на бюджетной основе (бесплатное). Срок обучения

3 года 10 месяцев.
на базе среднего общего образования  (11 классов):
•дошкольное образование с квалификацией выпускников - воспита-

тель детей дошкольного возраста (без вступительных испытаний). обучение
заочное. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Всем желающим предостав-
ляется общежитие. Выпускники имеют возможность поступить в вузы по
профилю специальности без результатов еГЭ (возможна ускоренная форма
обучения). Адрес: 607800,  Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира,4.
Тел.: 8(831)96 4-17-38,4-17-31, e-mail: lukped@mail.ru ,сайт: lukped. narod .ru              

день открытых дверей - 28 марта в 10.00. 
Приглашаем выпускников 9 классов и их родителей.

•найден ключ с детским брело-
ком (в мкр. №1). обр. в редакцию,
т. 5-23-79.

сТол находок

•оТдам собаку для охраны.
Т. 89081656998.

•пиломаТериал под заказ из
свежего леса. Т. 89092949662,
89092837701.                                5-1.

водонагреватели, трубы, фитинги, краска, саморезы и др. Скидки.
М-н «хозяин»: г. Перевоз (напротив полиции).           Подробности на месте.       2-1.                                                                          

•1-ком. или 2-ком. квартиру.
Т. 89625132824.

•профнасТил С-10, С-21, ме-
Таллочерепица от производи-
теля по вашим индивидуальным раз-
мерам, доборные элементы на за-
каз. замер, доставка, монтаж.
Т. 89625040132, 89063483277.     3-1.

Коллективы администрации и
земского собрания Перевозского
района глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника испол-
кома Перевозского райсовета, ве-
терана труда   

паркаева
виктора  михайловича  

и выражают соболезнование  его
родным и близким. 

Коллективы администрации и
земского собрания Перевозского
района выражают глубокое собо-
лезнование работникам админист-
рации  ольге Александровне  Гор-
буновой  и Сергею Александровичу
резниченко в связи со смертью ма-
тери  

реЗниченко 
Тамары григорьевны.

отдел по развитию спорта ад-
министрации Перевозского района
и ветераны спорта скорбят по по-
воду смерти 

паркаева
виктора михайловича 

и выражают соболезнование род-
ным и близким.

уваЖаемые покупаТели!
В МАГАзИНе «ИВАНоВСКИй ТеКСТИЛь» новое поступление

товара. ждёМ ВАС По АдреСАМ: Г. ПереВоз, уЛ. ПерВоМАйСКАя,
д. 38А И Пр-Т СоВеТСКИй, д. 13 (здАНИе «роССеЛьхозбАНКА»).

гбу «центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
приглашает посетить отделение дневного пребывания!
у нас вы сможете приобрести навыки в рукоделии, позаниматься с инструктором

по ЛФК, попробовать кислородный коктейль, расслабиться в сенсорной комнате, по-
участвовать в досуговых мероприятиях и подкрепиться комплексным обедом!
Мы вас ждем по адресу : г. Перевоз, ул. Садовая, д.26, тел.5-23-69, 5-28-46.

7 апреля проводит выездную консультацию врачей: приём
эндокринолога, кардиолога, невролога - 600 рублей.
уЗи внутренних органов – 700 руб., молочных желез – 600 руб., малого таза –

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

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

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Шляпниковых – Ва-
лентине Александровне, Михаилу
Михайловичу, Сергею, Марине и
Александру в связи со смертью 

маТери, бабушки.
кузнецовы, шляпниковы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Паркаеву Владимиру Викто-
ровичу по поводу смерти

оТца.
Жильцы дома №2, мкр. №2.

Сотрудники  Мо МВд россии
«Перевозский» выражают глубокое
соболезнование Копниной елене
Викторовне по поводу смерти отца 

паркаева 
виктора михайловича.

•пиломаТериал, песок,
щебень, кирпич, доставка.
Т. 89103994496, 89159508004.  3-1.

*     *     *

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.                                       4-4.

мебельный салон: корпусная и мягкая мебель - в наличии и под
заказ, скидки на весь ассортимент до 1.05. 2015 г.  Г. Перевоз, ул. Советская,
д.40 а. Т. 89027833633. Кредит: ИП «Михеева В.К.»,  КПК   «НАКТА-кредит-НН». 4-2.

«Тёплый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. Кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. ИП «Мерабян Л.Л.», КПК
«НАКТА-кредит-НН».                                                                                                 4-2.
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4 аПреля В рдк с 10.00 до 15.00
СОСтОИтСя яРМАРКА МёДА

югА РОССИИ, АЛТАЯ, БАшКИРИИ - БОЛЕЕ 20 СОРТОВ. 
ПРОДУКцИя ПЧЕЛОВОДСТВА: АЛТАйСКИЕ БАЛьЗАМЫ НА ТРАВАх,
жИВИЦА, МуМИЕ, КАМЕННОЕ МАСЛО. А ТАКжЕ В АССОРТИМЕНТЕ

ДОМАшНИЕ МАСЛА - ПОДСОЛНЕЧНОЕ, гОРЧИЧНОЕ, ЛьНЯНОЕ, ТЫК-
ВЕННОЕ, РАСТОРОПшЕВОЕ, 

МАСЛО ЧЕРНОгО ТМИНА.
акЦия! 3 лиТра Меда алТай-

ского 
(для сердеЧной МышЦы) – 1500

руБ., ЦВеТоЧного – 1200 руБ.
ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМьИ ДОЦЕНКО.

Информация об организаторе акции, о правилах проведения,

28 МарТа с 7.00 до 10.00 ВнуТри рынка
РАСПРОДАЖА БЕЛЫХ И РЫЖИХ  КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК!!!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Т. 8-930-700-88-55,8-930-700-33-77.
КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ - СКИДКИ!*

Подробности по телефонам.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области сообщает о проведении 20 апреля 2015 года в 14.00 по ад-
ресу: Нижегородская область, Перевозский район, город Перевоз, пр. Советский, дом 8, 2 этаж, ка-
бинет № 19  открытого аукциона № 2 по продаже права на заключение договора аренды здания тор-
гового павильона, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Центральная,
д. № 68 в. Подробная информация о проведении аукциона размещена на официальном Интернет-
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (извещение № 230315/0067211/01) и на официальном Интернет-сайте  администра-
ции Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru в разделе «Муниципальное имущество. Земля».

с.а. резниЧенко, председатель куМи

коТоВу елену консТанТиноВну 
дорогую, любимую поздравляем с юбилеем.

Родная наша! В этот день
Мир озарила ты, родившись!

Все краски заиграли, скрылась тень,
И пела вся природа, удивившись!
Тебе сегодня все подарки и цветы!

И много всевозможных комплиментов!
И расцветаешь, словно роза, ты,
Побольше бы тебе таких моментов!

Муж, дочери ксения и яна.

Мурыгина иВана анаТольеВиЧа 
дорогого и любимого мужа 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения.
Милый, с днем рожденья поздравляю!
Счастья и здоровья я желаю,
Быть веселым, бодрым, позитивным,
Сильным, жизнерадостным, активным!
Пусть тебе удача улыбнется,
Пусть любое дело удается,
Планы все твои пусть воплотятся,
А мечты скорей осуществятся!

жена ксения.

БондарЧук екаТерину 
дорогую, любимую доченьку 

поздравляем с юбилеем.
Мы помним день:
Все, как вчера.
Родилась дочь,
Жила, росла.
Приходит день нам поздравлять,
У нашей дочки - 35.
От всей души мы пожелаем
Улыбок светлых, теплоты
И вечной женской красоты.

Твои МаМа и ПаПа.

Мурыгина иВана 
любимого сына поздравляем 

с юбилеем.
30 лет тебе, сынок,
Главное – не одинок,
Есть прекрасная жена,
Рядом – верные друзья.
Береги, не потеряй, 
То, что есть, приумножай,
Добивайся своего – 
Только лучшего всего!

МаМа, ПаПа.

БондарЧук екаТерину 
поздравляем с юбилеем.

Ты в самом расцвете своей красоты,
И муж твой, и дети подарят цветы.
Ты просто прекрасна в свои 35,
С юбилеем тебя,
Наша родная сестра!

семьи солодоВых, коБелькоВых.

Мурыгина иВана анаТольеВиЧа 
дорогого зятя поздравляем

с 30-летием.
Хотим тебе мы пожелать -
Пусть каждый день счастливым будет!
Тебя пусть будут окружать
Лишь только искренние люди!
Желаем жить и не грустить,
И счастье черпать бесконечно!
Достойно жизнь свою прожить,
Любить и быть любимым вечно!

Папа и мама ЧиркоВы, 
бабушки дуся и зоя, дедушка Боря.

ПриказноВу регину 
любимую, дорогую дочь, сестру 

поздравляем с 16-летием.
Солнышко наше, милая девочка!
Взрослая стала совсем!
Только ведь бегала с белою ленточкой 
В тоненькой русой косе.
Что за чудесное превращение!
Без ложной скромности и смущения
Очень довольны тобой!
Чуть не забыли про самое главное -
В долгом, красивом пути
Счастья тебе, наша девочка славная!
Людям на радость цвети!

родиТели, сестра диана.

ВаськоВу Веру ВикТороВну 
дорогую крестную поздравляем 

с юбилеем.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

ТаТьяна, ВяЧеслаВ, Валерия.

ПолякоВу ларису 
любимую сноху 

поздравляю с юбилеем.
Со снохой мне повезло!
И завистникам назло
Дружно с нею мы живем
И роднее с каждым днем!
Поздравляю тебя, дочка,
С днем рождения сейчас
И желаю быть любимой
Каждый день и каждый час!

любящая сВекроВь.

Мурыгина иВана 
самого лучшего брата, крестного 

поздравляем с юбилеем.
Пожеланья прими в день рожденья:
Оптимизма, успехов во всем,
Верной дружбы, веселья, общения,
Интересных дорог за окном!
Планы строй, находи увлечения,
Сможешь все, что захочешь, сейчас!
Знай, что нет никакого сомнения,
Будет все у тебя просто класс!

сВеТлана, иВан, лера.

алексееВа александра иВаноВиЧа 
дорогого папу, дедушку поздравляем 

с юбилеем.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

сын, сноха, внучки ксюша, софья.

сорокину 
нину ВикТороВну

поздравляем с юбилеем.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

сергей, екаТерина, 
Михаил, ирина, Внуки, Муж.

сорокину нину ВикТороВну 
любимую сваху поздравляем 

с юбилеем.
Пусть мир сияет радужными красками,
Сбываются хрустальные мечты.
И каждый день тебе приносит счастье,
Мгновения любви и доброты,
Чтобы звенела радость, словно песня,
Чтобы дарили близкие тепло,
Жилось легко, красиво, интересно,
И было на душе всегда светло!

ТесаноВы: людмила и иван.

ЦиркоВу галину анаТольеВну 
дорогую нашу жену и маму 
поздравляем с юбилеем.

Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякость, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, деТи.

ЦиркоВу галину анаТольеВну 
дорогую дочь, сестру, золовку, тетю 

поздравляем с юбилеем.
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалится не надо,
Улыбайся веселей.
С днем рождения, родная,
Поздравляем от души,
Здоровья, счастья и удачи
Мы пожелать тебе спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Галя,
Твои годы принесут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

МаМа, семьи МаноВых, каляеВых.

ТрифоноВу Веру иВаноВну 
поздравляем с юбилеем.

С лучшим днем поздравляем душевно!
Дарим добрые эти слова:
Красоты и мгновений волшебных,
Много нежности, ласки, тепла!

Муж, деТи, Внуки,
сВаха.

Чекалину ВаленТину ПаВлоВну 
любимую 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,
А счастья чтобы много-много было,
А радости чтоб не было конца.

Подруги.

Организация имеет в продаже пи-
ломатериал по цене 6100 руб. за
куб. м, брус.
Изготавливаем двери, окна, бал-
конные рамы, вагонку, шпунтовку и
прочие столярные изделия из су-
хого материала. 
Т. 89200060601, 5-31-41.            5-1.
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