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ПОЗДРАВЛЯЕМ

По сообщению пресс-службы ГУ МВД 
России по Нижегородской области, 
в рамках акции «Генерал на связи» 
30 сентября с 15.00 до 17.00 начальник 
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти Иван Михайлович Шаев по теле-
фону доверия 8 (831) 268-68-68 будет 
принимать звонки от жителей Ниже-
городской области.

СПОРТ. В лесном массиве «Щёлоков-
ский хутор» 17 сентября прошло 
открытое областное первенство 
среди лыжников по атлетиче-
скому кроссу. Участие в нём при-
няли воспитанники тренера С.А. 
Штурмина из Ветлужской ДЮСШ 
«Чайка». Лыжники возрастной 
категории 2001-2002 г.р. пробе-
жали дистанцию 3 километра, 
2003-2004 г.р. – 2 километра. 
Трасса из-за  постоянных дож-
дей  была очень сложной. Да и 
самочувствие наших лыжников 
после перенесённой простуды 
было не на должном уровне. Всё 
это сказалось на результатах за-
бега. В старшей группе Максим 
Красник занял шестое место, 
Никита Смирнов – 24-е, Андрей 
Садовников – 36-е. В младшей 
группе лучший результат у Его-
ра Рыжова – 19-е место.

Есть вопросы?
Обращайтесь

Вся профессиональная деятель-
ность Светланы Николаевны По-
ловинкиной неразрывно связа-
на с дошкольным образованием. 

Профессии воспитателя обуча-
лась в Городецком педагогиче-
ском училище, которое окончи-
ла в 1986 году. За время работы 
проявила себя как творческий, 
инициативный педагог. Её от-
личительные черты – предан-
ность выбранной профессии, 
полная самоотдача, высокий 
профессионализм, стремление 
к самосовершенствованию. В  
детском  саду № 2 «Солнышко», 
где она давно трудится, многое   
сделано её умелыми руками: 
оформлены группы, изготов-

лены праздничные костюмы,  
декорации, дидактические 
пособия.   

Приоритетным направле-
нием педагогической деятель-
ности Светланы Николаев-
ны  является краеведение. Ею 
разработана программа круж-
ка и составлен календарно-
тематический план по 
воспитанию и обучению до-
школьников началам   эколого-
краеведческой культуры. Про-
грамма призвана обогатить 
знания детей об историческом  
прошлом нашего города, о куль-
турных традициях прошлого и 
настоящего, воспитывать  де-
тей на примерах мужества, ге-
роизма и мудрости ветлужан, 

работан цикл лекций, интерак-
тивных занятий, экскурсий, 
викторин, конкурсов). 

Углублённая работа по крае-
ведению позволяет ей делить-
ся многолетним наработан-
ным опытом с коллегами. Она 
постоянный участник район-
ных конкурсов методических 
разработок. В 2015 году Свет-
лана Николаевна стала участ-
ником областного этапа ХII 
Всероссийского конкурса мето-
дических материалов в помощь 
организаторам туристско-
краеведческой и экскурсион-
ной работы с учащимися Ни-
жегородской области.
М.А. УРЕНЦЕВА, 
заведующая д/с № 2 «Солнышко»

30 сентября
 1941 года – начало бит-

вы за Москву –  боевых действий 

советских и немецко-фашистских 

войск в ходе Великой Отечествен-

ной войны на Московском направ-

лении, которые разделяют на два 

периода: оборонительный (30 сен-

тября – 4 декабря 1941) и наступа-

тельный (5 декабря 1941 – 20 апре-

ля 1942). 

воспитывать чувства  граждан-
ственности и патриотизма не 
на отвлечённых понятиях, а на 
конкретных фактах и событиях 
родной земли, через новые раз-
работки экскурсионных и экс-
педиционных программ. В 2014 
году её программа получила 
экспертное заключение в Ниже-
городском  институте развития 
образования и была рекомендо-
вана к использованию в образо-
вательном процессе. В работе по 
программе Светлана Николаев-
на постоянно расширяет круг 
социальных партнёров. Сегод-
ня она сотрудничает с детской 
библиотекой, Ветлужским кра-
еведческим музеем (совместно 
с сотрудниками музея ею раз-

КОРОТКО

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Уважаемые педагоги, работни-
ки детских садов и ветераны  до-
школьного образования! Примите 
искренние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!
Вы посвящаете свою жизнь воспи-
танию и обучению подрастающе-
го поколения. И это заслуживает 
огромного уважения и почтения. 
Именно от вашего труда и заботы 
о детях, от вашей мудрости и тер-
пения зависят первые самостоя-
тельные шаги малыша в стремле-
нии узнавать новое и интересное, 
его взаимоотношения со сверстни-
ками, а значит, во многом – судьба 
каждого ребёнка.
Пусть ваша жизнь будет наполне-
на теплотой и любовью родных и 
близких, уважением воспитанни-
ков и их родителей, поддержкой 
коллег.
Желаем ярких событий, творче-
ской энергии, пусть успешно реа-
лизуются все ваши добрые начина-
ния. Удачи во всех делах! 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

С праздником!

Ключик 
к каждой крохе 
подберёт
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Пилотный проект в действии

 Отдых после разведки в 30-километровой зоне отчуждения

28 сентября свой профессиональный праздник отме-
тят работники атомной промышленности. Дата для 
праздника выбрана не случайно. Именно в этот день 
в 1942 году Государственный комитет обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об организации работ по 
урану» и одобрил создание при Академии наук спе-
циальной лаборатории атомного ядра. 28 сентября 
1942 года по праву считается днём рождения отече-
ственной атомной энергетики.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запуще-
ны сервисы по управлению пенсионными накоплениями. 
Теперь гражданам, имеющим квалифицированную элек-
тронную подпись, дистанционно доступны все возмож-
ные варианты распоряжения пенсионными накопления-
ми, включая отказ от их формирования в пользу страхо-
вой пенсии.
Электронное заявление можно подать на переход из ПФР 
в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из 
одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно 
сменить управляющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страховщиком гражданина 
является ПФР.
Вне зависимости от того, где граждане формируют свои 
пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволя-
ет подать электронное заявление о прекращении их даль-
нейшего формирования в пользу страховой пенсии. В 
этом случае все 22 % страховых взносов работодателя бу-
дут идти на формирование страховой пенсии, как это про-
исходит с 2014 года.
Помимо этого граждане могут подать электронное заяв-
ление, где будут определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства 
будут распределяться между ними.
Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных за-
явлений через «Личный кабинет гражданина» необходима 
квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это тре-
бование законодательства, КЭП вырабатывают специаль-
ные удостоверяющие центры, список центров размещён 
на сайте Минкомсвязи России. Дополнительно сообщаем 
о том, что ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Ниже-
городской области является корпоративным удостоверя-
ющим центром и не уполномочен выдавать электронную 
подпись граждан.
Информацию о подаче заявлений c КЭП (квалифицирован-
ную электронную форму) можно получить в соответствую-
щей инструкции на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации, т.е. на портале 
государственных услуг. Дополнительной регистрации на 
сайте Пенсионного фонда не требуется.
УПФР по Ветлужскому району

На данный момент на сайте «Твоя-Россия.рф» идёт третий 
этап голосования за размещение узнаваемых архитектур-
ных символов городов на новых купюрах, которые Банк 
России выпустит в 2017 году. 
Нижний Новгород представлен двумя символами – крем-
лём и Нижегородской ярмаркой, на данный момент за них 
проголосовало уже более 132 тысяч человек. 
– Нижний Новгород дал независимость нашему государ-
ству: Нижегородское ополчение прогнало поляков, имен-
но у нас собиралось второе ополчение 1812 года, во время 
Великой Отечественной войны здесь была произведена 
одна треть всего оружия. Не будем забывать: здесь роди-
лись Минин, Кулибин, Балакирев, Алексеев, Горький. Сло-
вом, Нижний – это великолепный город. Убеждён, он как 
никто достоин, чтобы символы города были на купюрах. 
Я приглашаю всех нижегородцев, всех, кто любит Нижний 
Новгород, историю нашего государства, проголосовать за 
наш кремль и Ярмарку на сайте и через газеты, – заявил 
министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. 
По данным сайта, на 22 сентября в конкурсе лидировала 
Казань (192 474 голоса), далее шёл Сочи (180 675), на тре-
тьем месте Севастополь (177 394 голоса). Замыкал пятёрку 
Волгоград (163 112 голосов). Нижний Новгород находил-
ся на седьмой позиции (132 229 голосов). У нижегородцев 
ещё есть время проголосовать и вывести Нижний в лиде-
ры. Голосование завершится 5 октября.
Напомним, Всероссийская кампания по выбору изображе-
ния на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей старто-
вала 28 июня. Для проведения конкурса создан специаль-
ный сайт «Твоя-Россия.рф», где жители страны могут пред-
ложить собственные варианты. Выбор городов и символов 
проходит в три этапа. На первом, с 28 июня по 28 июля, со-
ставлен расширенный список городов, территорий и соот-
ветствующих им символов.  На втором – с 5 по 30 августа – 
прошёл опрос населения, по итогам которого отобрана 
десятка городов-лидеров. На третьем – с 5 сентября по 
5 октября – путём голосования в онлайн- и офлайн-
режимах будут выбраны победители. Итоги финального 
голосования подведут 7 октября 2016 года.
Вадим НИЖЕГОРОДОВ

Управляйте своими 
пенсионными накоплениями

мещение. Радиоактив-
ный мусор вывозили в 
могильники. Заражён-
ную землю вывозили, а 
привозили землю с «чи-
стых» территорий. 

Получив свою дозу об-
лучения, мы выезжали 
из зоны к своим палат-
кам. По 4-6 раз в сутки 
ходили в баню, столь-
ко же раз меняли бе-
льё. При выходе из зоны 
вся техника проходила 
дезактивацию в пункте 
специальной обработ-
ки (ПУСО). У командира 
был общевойсковой до-
зиметр, который нака-
пливал дозу облучения. 
В конце работы показа-
ния дозиметра переда-
вались в штаб. По обра-
ботанным показателям 
командиры высчитыва-
ли, сколько секунд на 
этом объекте на следу-
ющий день можно нахо-
диться людям. При вы-
езде из 30-километровой 
зоны техника проверя-
лась на наличие радиа-
ции прибором импорт-
ного производства, все 
его называли «японец». 
По нему ориентирова-
лись: при высокой дозе 
облучения он подавал 
сигнал. Как только это 
происходило, приходи-
лось снова ехать в ПУСО 
и проводить дополни-
тельную дезактивацию 
автомобиля.

На «работу» в лаби-
ринты станции выходи-
ли группой, но некото-
рые отставали от своих 
или сбивались с марш-

рута. Читали на стенах 
надписи: «Только на-
право», «Только налево», 
«Только бегом». Техни-
ку безопасности нужно 
было соблюдать на 100 
%. Не секрет, что тогда 
многие получали огром-
ную дозу радиации и 
«сгорали». Нарушение 
чётко поставленной за-
дачи иногда стоило жиз-
ни. Кто-то был очень 
любопытным, засма-
тривался, например, 
как работает (счищает 
радиоактивный мусор с 
крыши) трактор на дис-
танционном управле-
нии. Простоит у окна 
дольше положенного и 
такую дозу поймает, что 
едва из зоны выберется. 
Кто-то отставал от сво-
их групп и натыкался 
на участок с повышен-
ной радиацией – тоже 
получал большую дозу. 
Некоторые теряли со-
знание, таких сразу уно-
сили из зоны, потом от-
правляли  в госпиталь 
в Иванково, а затем ко-
миссовывали. Вряд ли 
кто из них жив до сих 
пор... 

Управление ликви-
дацией последствий ра-
ботало, наверное, не в 
полную меру. Были слу-
чаи неразберихи и голо-
вотяпства, что нередко 
у нас происходит, когда 
приходит беда. Многое 
было засекречено, не 
было новых точных при-
боров, не хватало дози-
метров и рентгеновско-
го контроля. Но об этом 
больше молчали.

Многие ликвидато-
ры вернулись из Черно-
быля домой с подорван-
ным здоровьем. По этой 
причине нет сегодня с 
нами и наших земляков-
нижегородцев, отпра-
вившихся в Чернобыль 
первыми...

Юрий Александро-
вич живёт в Новопокров-
ском. Работает водите-
лем в муниципальной 
пожарной команде. Сво-
бодное время проводит 
в лесу, летом собирает 
ягоды, грибы, но боль-
ше всего любит охоту.

Три десятка лет про-
шло с той страшной тра-
гедии, но тревожные 
воспоминания не отпу-
скают. Юрий Алексан-
дрович никому не жела-
ет пройти через такие 
же испытания. Говорит, 
пусть атом будет только 
мирным и не угрожает 
человечеству.

 _____________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

СИМВОЛЫ НА БАНКНОТАХ

Поддержим Нижний Новгород. 
Твой голос – «Твоя-Россия.рф»

попросила Юрия Алек-
сандровича рассказать 
о днях, проведённых 
в зоне Чернобыльской 
АЭС.

– Жил я тогда в Усин-
ске (Коми АССР), ра-
ботал водителем ав-
томобиля в нефтяной  
промышленности. Во-
лей судьбы попал в Чер-
нобыль в декабре 1986 
года, – неторопливо вёл 
он своё повествование, 
сидя в редакционном 
кабинете. – Включили 
в состав 26-й бригады  
химической разведки. 
Всё, что там увидел, не 
укладывалось в голове. 
Был водителем БРДМ 
(боевая разведыватель-
ная дозорная машина). 
Работали постоянно в 
30-километровой зоне 
отчуждения, искали 
очаги с сильным ради-
ационным фоном, кото-
рые затем фиксировали 
флажками. Приходи-
лось работать и в здании 
станции. Проводили де-
зактивацию. Первыми 
к заражённому участку 
следовали мы, развед-
чики. На заражённом 
участке находились 
определённое время – в 
зависимости от степени 
его заражения, от коли-
чества рентген. В силь-
но заражённой зоне ино-
гда работали только по 
15-20 секунд в день. Пе-
ред выходом на объект 
надевали защитные ко-
стюмы. Командир ста-
вил задачу, мы «залета-
ли» на объект и хватали 
первое, что попадалось 
под руку: разные оскол-
ки, куски бетона, кам-
ни. Выкидывали всё это 
в окно. И покидали по-

Сегодня атомная от-
расль России представ-
ляет собой мощный ком-
плекс из более чем 250 
предприятий и органи-
заций, в которых заня-
то свыше 190 тысяч че-
ловек. На действующих 
в России 10 АЭС процент 
производимой элек-
троэнергии достигает 
15-16 %. Учёные говорят, 
что за атомной энергети-
кой будущее, и делают 
всё, чтобы работа атом-
ных электростанций 
была максимально безо-
пасной для окружаю-
щей среды и тех, кто 
там работает. Ведь цена 
аварий на АЭС слишком 
высока. Миру извест-
ны 16 крупных аварий, 
одна из них – на Черно-
быльской АЭС.

С Юрием Буровым 
мы вместе учились в 
Калининской восьми-
летней, а затем сред-
ней школе. Помню его 
озорным вихрастым 
мальчишкой, который 
не прилагал больших 
усилий к учёбе. Боль-
ше интересовался раз-
ной техникой. Знала, 
что, отслужив в армии, 
он уехал на Крайний Се-
вер, потом жил ещё где-
то. Встретив в посёлке 
Юру много лет спустя 
после окончания шко-
лы, узнала его сразу. 
Внешне он изменился, 
но глаза и добрая улыб-
ка остались прежними. 
Мы вспоминали дет-
ство, юность, он скром-
но рассказывал о сво-
ей жизни. О том, что 
был в рядах ликвидато-
ров  чернобыльской ава-
рии, умолчал. Об этом я 
узнала лишь недавно и 

 Экипаж БРДМ-118 на территории бригады химической разведки. ФОТО ИЗ АРХИВА Ю.А. БУРОВА

Атом. Только мирный!

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
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 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

Свыше 30 тысяч гектаров 
зараставшей березняком 
земли удалось вернуть в 
сельхозоборот в Нижего-
родской области в 2016 
году. 

Примечательно, что наш 
регион стал первым, где 
власти начали потихонь-
ку справляться с послед-
ствиями недоброй памя-
ти земельной «реформы» 
90-х, когда земля от тру-
жеников переходила в 
руки спекулянтов. Воз-
росший пахотный клин 
поможет создать на селе 
новые рабочие места и 
нарастить производство 
продуктов питания. Но 
не только «хлебом насущ-
ным» живёт нижегород-
ская глубинка: на этой 
неделе в правительстве 
области заявили о нача-
ле реализации програм-
мы строительства на селе 
модульных домов культу-
ры. За три года для селян 
в 13-ти районах построят 
сразу 36 ДК. 

О проблеме земельных 
паёв, выпавших из оборо-
та в 90-е годы, селяне го-
ворили давно. Правда, без 
особых надежд на её ре-
шение. Ведь федеральное 
законодательство до сих 
пор содержит лазейки, 
позволяющие тем, кто в 
смутные годы прикупил 
угодья бывших колхозов 
за копейки, придержи-
вать их в качестве «недви-

жимости», позволяя зем-
ле зарастать деревьями.

– Конечно, законода-
тельство совершенству-
ется. Например, недав-
но ужесточили норму: 
теперь изымать можно 
землю, которую не воз-
делывали не пять лет, 
как раньше, а только три 
года, – заявил губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев. – Одна-
ко на практике неэффек-
тивный собственник лег-
ко обходит закон, каждые 
три года переоформляя 
земельные участки на 
кого-то из своих родствен-
ников, или распашет одну 
борозду на поле и заявля-
ет, что земля обрабатыва-
ется.

Однако на таких хи-
трецов, похоже, управа 
найдётся. 

– По распоряжению 
губернатора в прошлом 
году мы взяли два десят-
ка районов с лучшими 
землями, выявили все не-
обрабатываемые участки, 
выяснили, кому они при-
надлежат, кому проданы, 
– рассказал заместитель 
губернатора Нижегород-
ской области Евгений 

Работаем эффективно, отдыхаем культурно
Люлин. – Подключили 
земельный контроль,  
Россельхознадзор, проку-
ратуру. В результате не-
эффективные собствен-
ники были вынуждены 
либо продавать землю, 
либо сдавать в аренду 
тем, кто хочет и может на 
ней работать. Были и су-
дебные иски. Но главное – 
результат: за год удалось 
ввести в оборот 30 тысяч 
гектаров.

Что это значит для 
аграриев, лучше всего го-
ворят те, кто работает на 
земле.

– Земля нужна нам 
для развития кормовой 
базы. Ведь на покупных 
кормах животноводство 
рентабельным не быва-
ет, – уверен гендиректор 
агрофирмы «Мяском» 
Игорь Войтенко. – Новые 
земельные площади по-
могли расширить произ-
водство: три года назад у 
нас работали 25 человек, а 
сегодня уже 185.

Радует, что к введён-
ным в оборот 30 тысячам 
гектаров правительство 
региона относится лишь 
как к началу большой ра-
боты, ведь в Нижегород-

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

ской области сегодня не 
используется около полу-
миллиона гектаров сель-
хозземель. И такая ситу-
ация не только у нас, а по 
всей стране. Вот почему 
нижегородский опыт ока-
зался востребован на фе-
деральном уровне. Как со-
общили в министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия региона, 
областное правительство 
подготовило пакет попра-
вок к федеральным зако-
нам, которые помогут, на-
конец, вернуть в России 
землю крестьянам.

Ещё одной знаковой 
нижегородской инициа-
тивой, вызвавшей инте-
рес в соседних регионах, 
стала программа строи-
тельства быстровозводи-
мых модульных домов 
культуры.

– Принято решение о 
строительстве в 2017 году 
девяти типовых модуль-
ных домов культуры. Все-
го за три года построим 
36 ДК в 13-ти районах об-
ласти, – заявил Валерий 
Шанцев, открывая новый 
культурный центр в Пер-
вомайске. По словам гла-
вы региона, это позволит 

реализовать кустовой 
принцип развития куль-
туры в глубинке, когда 
сельские ДК будут кури-
роваться дворцами куль-
туры райцентров. Это 
значит, что на село будут 
чаще приезжать коллек-
тивы профессиональных 
артистов, для работы ко-
торых будет создано всё 
необходимое. К слову, 
типовой модульный ДК 
площадью 400 кв. метров 
предполагает наличие 
сцены с оборудованием, 
свето-звуковой аппарату-
рой, гримёрных, а также 
помещений, где размеща-
ются кружки и самодея-
тельные творческие кол-
лективы.

– К настоящему време-
ни построено два модуль-
ных ДК – в посёлке Ново-
сёлки Вачского района и 
селе Фролищи Володар-
ского района. Опыт их ра-
боты говорит о востре-
бованности культурной 
жизни на селе и положи-
тельном социальном эф-
фекте, – проинформировал 
замгубернатора Дмитрий 
Сватковский. – Люди зани-
маются в кружках, рисуют, 
раскрывают таланты.   

Â ðàéîíàõ îáëàñòè ââåäåíî â îáîðîò ñâûøå 30 òûñÿ÷ ãà çåìëè  »
è íà÷àòî ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìîäóëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû 

Эксперты уже сравни-
вают новую программу 
возведения домов куль-
туры в районах со строи-
тельством физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
комплексов.

– Все мы знаем успеш-
ную губернаторскую про-
грамму строительства 
ФОКов, которых в регио-
не уже больше трёх десят-
ков. Думаю, открытие мо-
дульных домов культуры 
в небольших поселениях 
– это следующая яркая 
страница в истории наше-
го региона, – заявил член 
Общественной палаты 
Нижегородской области, 
проректор ННГУ Денис 
Москвин. 

Мы с вами, как никто 
другой, знаем, что ниже-
городская глубинка – это 
не только агропромыш-
ленное производство. 
Это, прежде всего, люди. 
Работящие, умные, та-
лантливые, творческие, 
ценящие настоящее ис-
кусство. Приятно, что 
условия для творческо-
го развития создаются 
не только в областном 
центре, но и в районах 
области.

 Победители и призёры соревнований: Андрей Бобинов, Виталий Чудык, Сергей Полозов, Андрей Кузнецов, 
Алексей Березин, Сергей Воронин (слева направо). ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЯ БЕРЕЗИНА

 На закрытии Летних чтений-2016 в Ветлужской детской библиотеке. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Соревнования по арм-
спорту в зачёт спарта-
киады среди трудовых 
коллективов города Вет-
луги прошли 15 сентября 
в МСК. 

    
Победительницей сорев-
нований стала команда 
социальной защиты насе-
ления Ветлужского райо-
на, второе место заняла 
команда Ветлужского ле-
соагротехнического тех-
никума, третье – отдела 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики (ОКС и 
МП) администрации Вет-
лужского района. Коман-
ды соцзащиты населения 
и ВЛАТТ набрали равное 
количество баллов, но со-
гласно положению первое 
место присуждено коман-
де, которая заняла пер-
вое место в более высо-
кой весовой категории. В 
личном зачёте первое ме-
сто в категории до 75 кг 
занял Андрей Кузнецов 
(ВЛАТТ), второе – Сер-

СПОРТ.СПОРТ.СПОРТ

Закончилось весёлое  
солнечное лето, а с ним 
и школьные каникулы. 

Школьники замечательно 
отдохнули, набрались сил. 
Кто-то был с родителями 
на море,  кто-то отдыхал у 
бабушки в деревне, а мно-
гие  провели летние кани-
кулы в загородных лаге-
рях. Были и такие ребята, 
которые предпочли про-
чим развлечениям отдых 
с книжкой. 

– Разве это интересно?! 
– удивлённо воскликнет 
кто-то.              

– Провести целое лето 
в библиотеке? Это не толь-
ко интересно, но и полез-
но! – возразят те ребята, 
которые принимали уча-
стие в Летних чтениях-
2016 «Лето, книга и кино».

Каждое лето Ветлуж-
ская центральная детская 
библиотека старается 
сделать для своих чита-
телей необыкновенным, 
незабываемрым. Множе-
ство конкурсов, игр, при-

«Лето, книга и кино»

гей Воронин (соцзащита), 
третье – Андрей Бобинов 
(ОКС и МП). В категории 
свыше 75 кг победителем 
стал Виталий Чудык, вто-
рое место у Сергея По-
лозова (ВЛАТТ), третье 

В зачёт спартакиады

 ______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 Виталий Чудык (слева) и Сергей Полозов: кто сильнее?

занял Алексей Березин 
(ОКС и МП). 

Победители и призёры 
в личном зачёте награж-
дены медалями и грамо-
тами, команды – грамота-
ми ОКС и МП.

ключений, путешествий 
и подарков делают досуг 
детей не только интерес-
ным, но и полезным. Вот 
и в этом году участие в 
программе Летних чте-
ний приняло более 50 че-
ловек. Юные книголюбы 
побывали в удивитель-
ном мире мультиков, при-
няли участие в экологи-
ческой игре «Соседи по 
планете», познакомились 
с культурой Греции, при-
няли активное участие в 
спортивно-игровых меро-
приятиях. 

На закрытии Летних 
чтений-2016 ребят встре-
чали работники детской 
библиотеки горячим 
чаем с пирогами, были 
вручены грамоты  и по-
дарки самым активным 
читателям. Среди них: 
Анастасия Зеленкова 
(ВШ № 1), Екатерина Лебе-
дева (ВШ № 2), Елена Разу-
мова (ВШ № 2) – первое ме-
сто; Екатерина Брусова 
(ВШ № 2), Фёдор Бегаев 
(ВШ № 1), Мария Ледне-

ва (ВШ № 1), Юлия Вику-
лина (ВШ № 2) – второе 
место; Иван Губин (ВШ 
№ 2), Ирина Рыбакова (ВШ 
№ 1), Елена Соловьёва (ВШ 
№ 1), Ольга Серых (ВШ 
№ 2), Александр Ростов-
цев (ВШ № 1) –  третье ме-
сто. Остальным выданы 
сертификаты и неболь-
шие призы.

У книжек не бывает ка-
никул. Они всегда ждут 
своих читателей. Друзья 
и любители чтения книг, 
ждём вас в детской библи-
отеке.

Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки 
Ищите на сайте,
В метро, электричке,
Автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле!
Читайте, девчонки,
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат 
Любимые книжки!

О.Ю. ЗОЛОТАРЁВА, 
замдиректора по  работе 
с детьми Ветлужской ЦБС

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
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ЛЮДМИЛУ 
АНАТОЛЬЕВНУ 
САБУРОВУ с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем.

Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды.
Коллектив д/с № 7 «Золотой ключик»

ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ ЯКОВЛЕВУ 
с юбилейным днём 
рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки
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ТИРАЖ 

2877 экз.

Ювелирные работы в магазине 
«Ветлужский лес» 

(г. Ветлуга, ул. Садовая, 2,
 3-е крыльцо). Тел. 8-920-061-68-35.

ПРОДАЮТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, 

ЗАБОРЫ.
8-929-039-31-31 

ПРОДАЮТ
 
ДОМ   с ч/у.
8-902-687-36-29 

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

СДАЮТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮТ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у, 

550 тыс. руб.
8-987-533-83-64 

Д  ВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-915-845-35-00, 8-920-945-74-23 

ВАЗ21041   инжектор, не дорого.
8-908-725-23-37 

ПГС, ЩЕБЕНЬ,   ГРАВИЙ. 
8-962-893-76-11 

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ   «Ока-7», б/у. 
2-13-64,   после 18.00

ПОРОСЯТ.  
8-908-725-28-97,   после 20.00

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ. 
 Тел. 8-908-155-72-22.

Металлические трубы – круглые 
и профильные – от 15 до 159 мм.

Магазин «Домострой»
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 84).

Тел. 8-920-033-54-97.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел. 8-904-907-84-20.

ПРОДАЮТ КЕРАМБЛОКИ ЗАВОДСКИЕ  
ПРОПАРЕННЫЕ 20х20х40, 12х20х40. 
КЕРАМЗИТ. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-905-028-41-30, 8-905-029-82-20, 

8-903-346-22-93.

ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, 
ЗАБОР,  ТЕПЛИЦЫ  ПОЛИКАРБОНАТ.

Тел. 8-920-012-60-10.

Шахунский ДОСААФ  – лето продолжается
До 30 сентября проводится обучение водителей ТС 

и трактористов всех категорий по летним ценам. 
Обучение по ВУС (от военкомата) кат. «С», «Д», «Е» – бесплатно.

Тел.: 8 (83152) 2-63-77, 8-902-306-65-10. 
Оплата в рассрочку или кредит (NACTA-Credit).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел.: 8-920-050-38-09,
8-920-035-45-32.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

www.td-sss.ru
ПРОФНАСТИЛ   Кровля.  Забор.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 295 руб. кв. м.
ВОДОСТОК. САЙДИНГ. ТРУБА.
Консультация/ Замер/ Расчёт.

Выезд специалиста на замер.
ДОСТАВКА – от 300 руб. до места.

Приём заказов 
без предоплаты!!!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Тел. 8-930-292-22-64.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

Замер, договор, установка, 
гарантия. Возможна рассрочка.
Металлические, межкомнатные 

двери BRAVO.
Тел.: 8-908-726-77-97, 8-952-786-36-21.
ИП Юмаков Д.А.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ (можно требую-
щие ремонта), не дорого.

8-904-919-56-68 

МЕТАЛЛОЛОМ,   6,5 руб. кг.
8-904-910-34-74 

СНИМУТСНИМУТКУПЯТ

от 290 руб.

от 195 руб.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кат. «Е» 
на а/м КамАЗ. 

Тел. 8-920-259-06-26.

ПРОДАЮ ДРОВА. 
Тел. 8-920-259-06-26.

29 сентября, В ЧЕТВЕРГ, 
с  9.00 до 13.00 в здании редакции 

ООО «Вахруши» (г. Киров) 
принимает обувь в ремонт.
Предоплата – 500 рублей.

Скорбим по поводу преждевременной смерти КЛИМОВА Евгения Владимировича 
и выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Выпускники 1966 г. ВСШ № 1

Коллектив ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского района» выражает искрен-
нее соболезнование Любови Евгеньевне Алюнкиной, родным и близким по 
поводу смерти ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Михаилу Александровичу Бубнову, 
сыновьям Николаю Михайловичу и Александру Михайловичу, дочери Любови 
Михайловне и их семьям в связи со смертью жены, матери, бабушки и праба-
бушки БУБНОВОЙ Александры Ивановны. Глубоко скорбим вместе с вами.
Л.Н. Никитина, семьи Соловьёвых и Никитиных

Коллектив ООО «Спецмонтаж» выражает глубокое соболезнование се-
мье Бубновых, всем родным и близким в связи с тяжёлой утратой – смертью 
самого близкого и родного человека БУБНОВОЙ Александры Ивановны.

Коллектив ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района» выражает искреннее 
соболезнование бухгалтеру Анне Васильевне Бубновой в связи со смертью 
свекрови БУБНОВОЙ Александры Ивановны.

Коллектив Ветлужского участка ООО фирма «Магистраль» выражает искрен-
нее соболезнование Николаю Михайловичу Бубнову в связи со смертью МАТЕРИ.

Коллектив Калининской школы выражает  искреннее соболезнование учи-
телю Татьяне Павловне Юдинцевой в связи со смертью мужа ЮДИНЦЕВА Алексея 
Андреевича.

Поминовения
27 сентября исполняется один год, как не стало родного и близ-
кого нам человека Борисовой Валентины Ивановны.
Ты жила и жизнь любила. Тебе и жить бы, и цвести.
Но смерть коварная сразила. Никто не смог тебя спасти.

Вечная память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Всех, кто помнит нашу Валентину Ивановну, просим помя-

нуть её добрым словом, святой молитвой. Царствие ей Небесное, 
и пусть лебединым пухом будет ей могильная земля.

Родные и близкие

27 сентября исполняется один год, как не стало нашего дорого-
го, любимого сыночка, брата, мужа Смирнова Владимира Алексее-
вича. Все, кто знал и помнит Вову, просим помянуть его добрым сло-
вом и святой молитвой. Царствие ему Небесное и вечный покой.
Ты скажи мне, Боже, сердцу не понять –
Как ты мог у матери сына-то отнять.
Разрывает сердце тяжёлая тоска.
Всем нам очень горько, сыночек, без тебя.

Родные

ООО «Цветмет-НН» 
купит лом цветных металлов 

по высоким ценам, 
аккумуляторы– от 600 руб., самовывоз, 
по адресу: г. Ветлуга, ул. М. Горького, 78в 

(за заправкой «Лукойл»).
Тел. 8-904-910-34-74.

Лицензия № 121/1-ц  от 25 июня 2015 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
приглашает на работу

специалиста по работе с населением
(г. Ветлуга).

Образование не ниже среднего профессионального, 
з/п от 19 000 руб., полный социальный пакет.

Тел.  8 (831) 243-08-61. 
Резюме отправлять на e-mail: personal@nn.tns-e.ru

30 сентября в Ветлужском КДЦ 
(ул. Ленина, 25а) с 9.00 до 14.00 

ОБУВЬ из натуральной кожи “осень-зима” 
(г. Калуга, г. Тверь).

Цены вас приятно удивят!
А также демисезонная обувь. Скидка 20 %.

2 ОКТЯБРЯ в Ветлужском КДЦ
 (ул. Ленина, 25а) с 9.00 до 18.00

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ШУБЫ (норка – от 35 тыс. руб., мутон),
ПАЛЬТО, коллекция «Осень-2016 »,
КУРТКИ – от 1 тыс. руб.,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка).
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ И КРЕДИТА.

Кредит без первого взноса и поручителей. 

Рассрочка без банка и переплаты.

– АО «ОТП Банк», ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.
– ОАО «Альфа-Банк», ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.

СКИДКИ!
г. Киров, «Силуэт».

“Окна для дома”
Пластиковые окна.

Замер, доставка, установка.
Скидки пенсионерам до 10 %.

Тел. 8-906-368-42-36.
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