
Об этом историческом реше-
нии глава государства первым 
сообщил нижегородцам. 

Очередной визит Владими-
ра Путина в Нижний Новгород 
оказался историческим – глава 
государства объявил о решении 
идти на президентские выборы 
в 2018 году. Кроме того, состоя-
лась личная встреча Владими-
ра Путина и главы Нижегород-
ской области Глеба Никитина. 
В обоих событиях эксперты ви-
дят символическое и практиче-
ское значение.
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К СВЕДЕНИЮ 
«Животный мир» – информационный  про-
ект, который направлен на изучение и со-
хранение животного и растительного мира. 

Как опубликовать статью на сайте:  
1. Зарегистрироваться http://www.animals-wild.ru/?do=register.
2. Перейти по ссылке и заполнить все поля  http://www.animals-
wild.ru/addnews.html.
3. Нажать кнопку опубликовать.
4. Инструкция по добавлению фотографий http://www.animals-
wild.ru/kak-zagruzit-foto-na-sayt.html.

Требования к статье:
1. Статья должна быть читаемая, по возможности без грамма-
тических ошибок.
2. Статья должна быть живой и интересной. Минимум сухости.
3. Статья должна быть уникальной. Уникальность можно прове-
рить на сервисе text.ru.
4. Статья должна быть структурирована.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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С праздником!

Дорогие нижегородцы!
Это особенная дата в истории 
страны и, уверен, в личной 
истории большинства из нас. 
Конституция – основной закон 
государства. Почти четверть 
века назад граждане России 
проголосовали за документ, 
который сформировал вектор 
движения, развития, социаль-
ных преобразований. Это путь 
сильного демократического 
государства, гарантирующего 
человеку равенство прав и 
свобод.
От всей души поздравляю вас 
с праздником! Желаю благо-
получия, взаимопонимания и 
уважительного отношения друг 
к другу!
Врио губернатора Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Уважаемые нижегородцы! Позд-
равляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации.
Дата 12 декабря 1993 года – 
важная веха в новейшей исто-
рии России. Принятый в этот 
день основной закон страны 
стал прочным правовым фун-
даментом построения россий-
ского гражданского общества, 
основанного на принципах де-
мократии и уважения к правам 
каждого человека. Важно знать 
и чётко соблюдать заложенные 
в Конституции нормы, беречь 
провозглашённые ею ценности. 
Желаю всем счастья, радости, 
успехов в труде на благо Ниже-
городской области и России!
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляем вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!
В 1993 году наша страна при-
няла принципиально новый 
основной закон государства. Се-
годня мы должны помнить, что 
правопорядок и согласие в Рос-
сии зависят от каждого из нас. 
Только бережное отношение к 
своим правам и обязанностям 
могут помочь нам в сохранении 
основ государственного устрой-
ства, приумножении могуще-
ства и величия России.
От всей души желаем вам здо-
ровья, благополучия, стабиль-
ности, уверенности в завтраш-
нем дне и новых достижений на 
благо родного края!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Животный мир

2017 год – Год экологии в России. Руковод-
ствуясь задачами привлечения внимания 
к проблемам экологии в России и мире, 
создаётся интернет-площадка «Животный 
мир» (http://www.animals-wild.ru/). Она зна-
комит с природой людей любого возраста, 
подача материала доступна и подойдёт как 
для школьников, так и для взрослых. 

 __________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 _________________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Начиная с 1991 года, по ини-
циативе Союза журналистов 
России (СЖР) в нашей стра-
не отмечается День памя-
ти журналистов, погибших 
при исполнении профессио-
нальных обязанностей, что-
бы напомнить, какой вклад 
в развитие общества вно-
сят представители профес-
сии, которая была и остаётся 
одной из самых опасных. По 
данным СЖР, ежегодно при 
различных обстоятельствах 
погибают от 10 до 20 репор-
тёров. 
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Владимир ПУТИН:
«Я буду выдвигать свою кандидатуру 
на должность президента страны» 

Историческое решение 
В среду, 6 декабря, Владими-

ра Путина спросили о его пла-
нах на 2018 год. Случилось это за 
несколько часов до визита в Ни-
жегородскую область – в Москве, 
на церемонии вручения премии 
«Доброволец России». Глава госу-
дарства пообещал, что решение 
– идти или нет на президентские 
выборы – он примет в самое бли-
жайшее время. На ГАЗе в Нижнем 
после этого заметно оживились. 
Его ждали на митинг-концерт, 
приуроченный к 85-летию пред-
приятия. Но теперь, похоже, у ви-
зита мог появиться новый смысл, 

исторический. Прошло совсем не-
много времени, ожидания оправ-
дались. После поздравительных 
церемоний рабочий автозавода, 
простой инженер Артём Баранов 
обратился к Владимиру Путину:

– Сегодня на форуме добро-
вольцев вас спросили о том, буде-
те ли вы выдвигать свою канди-
датуру на выборы президента. И 
вы ответили, что если вас народ 
поддержит, то да, будете. Так вот, 
сегодня в этом зале все без исклю-
чения вас поддерживают. Влади-
мир Владимирович, сделайте же 
нам подарок – огласите своё реше-
ние. Ведь мы – за вас, ГАЗ за вас! – 
последние слова утонули в апло-

дисментах пятитысячного зала.
– Действительно, лучше-

го места и лучшего повода для 
объявления об этом, наверное, 
нет. Спасибо вам за поддерж-
ку. Я буду выдвигать свою кан-
дидатуру на должность прези-
дента Российской Федерации, 
– твёрдым голосом объявил 
Владимир Путин. – Спасибо вам 
большое. Спасибо за ваш труд, 
прежде всего. Спасибо за отно-
шение к вашему делу, предприя-
тию, городу, стране. Уверен, что 
всё у нас с вами получится.

И снова, конечно, овации.

Окончание на 2-й стр. 

Одно из проявлений патри-
отизма – любовь к природе. 

Каждый человек, независимо от воз-
раста, должен рачительно и бережно 
относиться к природе. Любовь к приро-
де определяется, прежде всего, береж-
ным отношением к ней. 

Приглашаем Вас для участия в формировании проекта. 
Любой желающий может опубликовать свою статью на 
сайте. Публикуйте статьи о природе родного края, рас-
скажите какие животные обитают в вашей местности, 
поведайте о географических объектах, их особенностях 
и красоте. Интересна и тема помощи животным, статьи о 
работе приютов и защите окружающей среды. 

Каждый автор, чья статья будет опубликована на 
площадке, получит от администрации сайта памятную 
электронную грамоту (грамоту можно распечатать), ко-
торая будет подтверждать авторство статьи. Не забывай-
те подписывать работы и указывать электронную почту.
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Новость большая 
и маленькая
Р.П. ИМ. М.И. КАЛИНИНА. Отопитель-
ный сезон во всех учреждениях 
р.п. им. М.И. Калинина проходит в 
штатном режиме.
В Калининской библиотеке семей-
ного чтения прошли: семейный 
праздник «Говорите мамам о люб-
ви», встреча инвалидов, прожива-
ющих на территории поселения, 
«Сильные духом». Ведётся подго-
товка к новогодним праздникам.
Участники вокально-хорового 
творческого объединения «Дет-
ство» (структурное подразделение 
Ветлужского РДДТ)  под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования И.В. Дзюбенко про-
вели совместно с учащимися Кали-
нинской школы концерт, посвящён-
ный Дню матери. 23 ноября коллек-
тив «Детство» поставил концерт-
ную программу  в Туранском ДК. 
В ноябре в Калининском ДК прошли 
тематический конкурс «Родина моя – 
Россия», посвящённый Дню народно-
го единства, и развлекательная про-
грамма для пожилых людей «Ходит 
песенка по кругу». К Дню матери про-
ведена театрализованная программа 
«Мама милая моя». Была открыта вы-
ставка работ Г.И. Полыскаловой «По-
лезный лоскуток», где мастерица про-
вела мастер-класс по технике лоскут-
ного шитья. Дом культуры возобно-
вил дискотеки для молодёжи, а также 
для младших школьников. Самодея-
тельные артисты ДК совместно с уча-
щимися Калининской школы приняли 
участие в межрайонном фестивале 
«Молодёжные ритмы». Идёт  подго-
товка к новогодним праздникам.
В Калининской школе прошли тема-
тические мероприятия, посвящён-
ные Дню толерантности, Дню матери, 
Дню борьбы с коррупцией, профи-
лактическая операция «Дети России», 
спортивно-оздоровительные меро-
приятия совместно с родителями.
Школьная трудовая бригада заняла 
второе место в районном конкурсе 
«Лучшая трудовая подростковая бри-
гада – 2017», третье  место присужде-
но летнему оздоровительному лаге-
рю «Чудесинки» в номинации «Луч-
ший лагерь Ветлужского района».
Учащиеся школы занимают призовые 
места в районных, областных, всерос-
сийских конкурсах. В школе в рам-
ках Декады инвалидов проводились 
классные часы, беседы. Учащиеся 9-11 
классов участвуют в региональной 
акции «Учим Госуслуги».

ТУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. В котельной Ту-
ранского ДК заменено электрообо-
рудование, установлены два новых 
водяных насоса, отремонтировано 
основание вытяжной трубы.
В Туранскую школу приобретено ком-
пьютерное оборудование, стенды и 
мебель для учебных кабинетов. Уча-
щиеся приняли участие в муници-
пальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников, областном фото-
конкурсе «Дети. Творчество. Родина», 
районной квест-игре «Знатоки род-
ного края», районном конкурсе «Кра-
еведческая находка». Воспитанники 
дошкольной группы школы участву-
ют в районном конкурсе «Креативная 
ёлка». Прошёл школьный этап Все-
российской олимпиады по основам 
православной культуры (интернет-
проект). Состоялось традиционное 
мероприятие – «День рождения шко-
лы», в рамках которого на торже-
ственной линейке каждый учащий-
ся был награждён дипломом. Ребята 
вспоминали историю учебного заве-
дения, участвовали в увлекательной 
игре-квесте «Родная школа». 
В Туранском ДК идёт активная подго-
товка к Новому году, ведётся продажа 
лотерейных билетов. С 18 декабря бу-
дет объявлен конкурс детских поде-
лок «Игрушки для новогодней ёлки».
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Гражданин (кандидат), изъ-
явивший желание взять на себя 
обязанности осуществлять уход 
за пожилым человеком, также 
должен обратиться в УСЗН с заяв-
лением. К заявлению прилагают-
ся следующие документы: 

1) копия паспорта кандида-
та или иной документ, удостове-
ряющий личность и подтверж-
дающий место проживания 
кандидата на территории Ниже-
городской области (с предъявле-
нием оригиналов); 

2) справка из органов местного 
самоуправления либо жилищно-
эксплуатационной или иной ор-
ганизации, осуществляющей 
управление многоквартирным 
домом, о составе семьи кандида-
та, размере общей площади жило-
го помещения, являющегося ме-
стом жительства кандидата; 

3) справка, выдаваемая меди-
цинскими организациями, о со-
стоянии здоровья кандидата и 
всех членов его семьи, совместно 
с ним проживающих; 

4) сведения о среднедушевом 

доходе семьи кандидата за шесть 
последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления. 

Кроме того, гражданин, по-
давший заявление в управление 
социальной защиты населения 
о желании взять на проживание 
в семью пожилого человека, дол-
жен знать о том, что в порядке 
межведомственного электронно-
го взаимодействия запрашивает-
ся ещё ряд документов: 

1) справка об отсутствии у кан-
дидата и всех совершеннолетних 
членов его семьи судимости; 

2) документ, подтверждающий 
правовые основания владения на 
право собственности или пользо-
вания жилым помещением, в ко-
тором проживает кандидат.

Пожилой гражданин (подо-
печный) оплачивает своё прожи-
вание в семье кандидата. Сумма 
денежных средств, внесённых в 
бюджет гостевой семьи, состав-
ляет 70 % от общего ежемесячно-
го дохода подопечного. 
УСЗН Ветлужского района

В рамках реализации  меро-
приятий по противодействию  
коррупции в период с 1 по 31 
декабря 2017 года на терри-
тории района проводится ан-
тикоррупционный монито-
ринг методом анкетирования 
граждан.

Анкеты и ящики, предна-
значенные для сбора запол-
ненных анкет, размещены 
в  администрациях города и 
сельских поселений района, 
в фойе администрации райо-
на. Кроме этого анкеты можно 
найти на официальном сайте 
администрации Ветлужского 
муниципального района по 
адресу: www.vetluga.omsu-
nnov.ru во вкладке «Противо-
действие коррупции».
Администрация Ветлужского 
района

Глеб Никитин о её результатах 
отозвался как о чрезвычайно 
продуктивных.

– Уверен, что при поддержке 
президента мы сможем добить-
ся развития потенциала нашего 
региона. Владимир Путин обе-
щал во всём помогать области, 
– подчеркнул глава региона.

Оценки экспертов
Эксперты говорят о важ-

ном символическом и практи-
ческом значении визита пре-
зидента в Нижегородскую 
область. 

– Заявление о начале изби-
рательной кампании во многом 
задаёт тональность всей изби-
рательной кампании. В данном 
случае, это произошло в Ниж-
нем Новгороде, на заводе – это 
может нести посыл в пользу раз-

вития про-
мышленно-
сти нашего 
р е г и о н а , 
– отметил 
п р е д с е д а -
тель коми-
тета Гос-
думы по 
о б р а з о в а -
нию и науке 
В я ч е с л а в 
Никонов. – 
Важно то, 
что частью 
этого совре-
менного символизма является 
и глава Нижегородской области 
Глеб Никитин, который был 
одним из первых в новой плея-
де губернаторов, назначенных 
президентом РФ. Глеб Никитин 
– это представитель новой, мо-
лодой команды Владимира Пу-

тина, не случайно, что первая 
встреча после этого историче-
ского заявления у него произо-
шла с главой региона.

В свою очередь политолог 
Александр Суханов отметил 
пристальное внимание к реги-
ону со стороны федеральных 
структур.

– Внимание к Нижегородской 
области обусловлено желанием 

ф едера л ь-
ного пра-
вительства 
в е р н у т ь 
её в число 
и н д уст ри-
альных и 
н а у ч н ы х 
центров на-
шей стра-
ны, – пред-
п о л о ж и л 
политолог.

Выскажи 
своё 
отношение

Владимир ПУТИН: «Я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность 
президента страны» 

 Решение принято.  ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

 Вячеслав Никонов, 
председатель Госдумы по 
образованию и науке

 Александр Суханов, 
политолог

Начало на 1-й стр. 

Обсудили 
важные вопросы
Открыв митинг-концерт, Вла-
димир Путин провёл личную 
встречу с главой региона Ниже-
городской области Глебом Ни-
китиным. Обсудили много воп-
росов.

В частности, глава Нижего-
родской области рассказал о ра-
боте над бюджетом региона на 
2018 год, 70 % которого будет на-
правлено на социальную сферу. 
Как отметил Глеб Никитин, за-
планирован бюджет с профици-
том, который возможен только 
при условии роста региональ-
ной экономики.

На встрече говорили и о 
проблемах. Но, что приятно, 
звучали и варианты их реше-
ния. Так, например, Глеб Ни-
китин поднял вопрос о гази-
фикации северных районов 
области. Он сообщил, что ре-
гион планирует включиться 
в проект по строительству ма-
гистрального газопровода, ко-
торый помимо нашего регио-
на свяжет ещё два.

– Есть основной проект, кото-
рый должен был бы стать зна-
ковым для решения проблемы 
газификации – это магистраль-
ный газопровод Шахунья–
Шаранга–Йошкар-Ола. Он ва-
жен и интересен не только для 
Нижегородской области. Мы, 
таким образом, решаем пробле-
му газификации Марий-Эл и 
Кировской области. Мы вместе 
с главами этих субъектов об-
ращались в «Газпром». Думаю, 
что найдём взаимопонимание, 
– заявил Глеб Никитин.

Президент поддержал: «С 
Газпромом договоримся». 

Кроме того, президент и гла-
ва региона обсудили ремонт до-
рог, больниц и школ, перевод 
оборонных предприятий на про-
изводство гражданской продук-
ции, развитие цифровых техно-
логий… Большая часть встречи 
прошла в закрытом режиме, но 

Гостевая 
семья 
для граждан 
пожилого возраста

С 1 января 2018 года на терри-
тории Нижегородской области 
пожилые граждане в возрасте 
старше 55 лет – женщины, муж-
чины в возрасте старше 60 лет, 
одиноко проживающие и про-
живающие в домах-интернатах, 
по их желанию смогут прожи-
вать в 13 гостевых семьях в тече-
ние шести месяцев. Основание 
– Приказ министерства социаль-
ной политики Нижегородской 
области от 30 октября 2017 года 
№ 571 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях соз-
дания гостевых семей для граж-
дан пожилого возраста».
 
Гостевая семья представляет со-
бой совместное проживание и ве-
дение общего хозяйства гражда-
нина пожилого возраста и лица 
(кандидата), взявшего на себя 
обязательства по осуществлению 
ухода за ним. 

Дееспособный гражданин по-
жилого возраста должен иметь 
регистрацию на территории Ни-
жегородской области и быть при-
знанным нуждающимся в пре-
доставлении социальных услуг 
в стационарной форме социаль-
ного обслуживания в связи с 
полной или частичной утратой 
способности либо возможности 
осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности. Граж-
данин, принявший решение про-
живать в гостевой семье, обраща-
ется с заявлением в управление 
социальной защиты населения 
Ветлужского района (УСЗН). 

района

Коррупции НЕТ!

 ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ



щими усилиями работы были 
закончены в срок. К намечен-
ной дате – 16 октября – уже и 
сценарий праздника был под-
готовлен усилиями А.В. Бушу-
евой, Л.Н. Величко, участни-
ков сельской художественной 
самодеятельности.

В назначенный день там 
было особенно многолюдно. 
Работники администрации с 
работниками ДК организова-
ли праздник для ветеранов и 
деревенских жителей в рамках 
декады пожилых людей. Удив-
лению явившихся на праздник 
гостей не было предела. Зал 
был празднично украшен цве-
тами, столы накрыты к чаепи-
тию. Наполнить их вкусными 
пирогами, конфетами, фрук-
тами помогли предпринима-
тели района.

Открыла праздник привет-
ствием гостей Л.В. Бушуева. 
Потом выступили школьни-
ки: О. Лебедева, Л. Цыганова, 
А. Вербицкая, С. Величко. Они 
читали стихи, исполняли весё-
лые песенки. Вокальная груп-
па хора ветеранов исполняла 
разные популярные песни. Ар-
тисты были в ударе. От всей 
души поздравляли ветеранов 
участницы самодеятельно-
сти Н. Ковалёва, В. Доброходо-
ва, Р. Вихарева, А. Соловьёва, 
Л. Ткачёва, старейшая участ-
ница хора Н.В. Овчиннико-
ва, солисты-баянисты Н.В. 
Скворцов, Ю.Н. Кузнецов, П.С. 
Павликовский. Они приш-
ли со своими музыкальны-
ми инструментами. Как всег-

да, весёлыми, задорными 
частушками порадовала всех 
Р. Вихарева. Для многих го-
стей песни звучали персональ-
но. Семейную пару – ветеранов 
Алексея Алексеевича и Алек-
сандру Валентиновну Садко-
вых – тепло поздравили с зо-
лотой свадьбой. Пополнили 
ряды ветеранов-пенсионеров 
Л.Ю. Торопова, Л.В. Малыше-
ва, Т.В. Лебедева. Для них тоже 
прозвучала песня.

Энергией, задором устрои-
телей праздника «заразились» 
и гости. Распевали песни под 
гармошку, отплясывали «Цы-
ганочку» и другие пляски вро-
де трепака даже те, кто никог-
да не выходил на сцену. Гости 
от души благодарили хозяев 
праздника за то, что несмотря 
на трудности те сумели орга-
низовать для ветеранов такое 
незабываемое мероприятие.

Хозяйки 
«Белого дома»

Хозяек нашего «Белого 
дома» все сельчане знают и лю-
бят давно. С самыми разны-
ми вопросами и проблемами 
приходят люди к Л.В. Бушуе-
вой. Ещё будучи председате-
лем колхоза «Лада» в Белыше-
ве она немало сделала для села 
и сейчас решает все многочис-
ленные проблемы жителей. С 
добром относятся сельчане и 
к хозяйке почты – Р.П. Оприш. 
В небольшом закутке, кото-
рый отведён для неё и почта-

льона Н.И. Щепиновой, всегда 
толпится народ. Кто оплачи-
вает квитанции за коммуналь-
ные услуги, кто отправляет по-
сылки, письма, бандероли, кто 
кладёт деньги на телефон и т.д. 
В самом дальнем закутке «Бе-
лого дома» ютится небольшая 
аптечка. Её даже аптекой на-
звать нельзя. Но туда тоже не-
мало приходит народа. У нас 
тут, как говорится, «до Бога вы-
соко, до больницы далеко»: в 
Ветлугу пожилым людям труд-
но ездить за лекарствами. Н.Н. 
Смирнова их привозит сама, 
можно сказать, по заявкам. 

Более просторное поме-
щение занимает библиотека. 
Ей уже более 100 лет. Она раз-
мещалась в разных зданиях 
села, теперь занимает часть 
здания администрации. Там 
хозяйничают Н.В. Степанова 
и М.Н. Соловьёва. Они не толь-
ко выдают книги, но и прово-
дят различные мероприятия, 
посвящённые знаменатель-
ным датам, для школьников и 
взрослых. В селе немало кни-
голюбов, которые активно уча-
ствуют во всех праздниках, ко-
торые устраивает библиотека. 
Каждый год проводится садо-
водческая выставка. 

Теперь здание администра-
ции пополнилось ещё дву-
мя хозяйками – работницами 
культуры Л.Н. Величко и Л.Ю. 
Тороповой. Ещё активнее за-
кипит работа, и скучать сель-
чанам в долгие зимние вечера 
будет некогда.
По просьбе жителей села И.А. КНЯЗЕВА 

3ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Екатерина САВЕЛЬЕВА, студентка третьего курса 
Ветлужского филиала НМК:

– Считаю, это не честно. Россия – великая стра-
на, она имеет право выделяться среди остальных 
государств. У каждой страны свой гимн и флаг. Их 
граждане пользуются ими, чтобы показать, кто 
они, что за страну представляют. У нашей сборной 
эту возможность отобрали. Это не справедливо! 

Предполагаю, что антидопинговое агентство так поступило, по-
тому что у россиян есть большая вероятность победить. 

Василий Михайлович ЧЕЧУРОВ, ветеран спорта: 
– С огромным негодованием узнал, что 

сборная России отстранена от участия в зимних 
Олимпийских играх в Пхёнчхане, и спортсмены 
смогут выступать только в нейтральном статусе 
без права использования национальной атрибу-
тики, т.е. без гимна и флага. Это гнусная  попытка 
вмешаться в предстоящие президентские вы-

боры, очередной  грязный плевок Запада и Америки  в сторону 
нашей страны. Российские спортсмены долго готовились к 
Олимпиаде, большинство из них шли к этому всю свою жизнь. 
Считаю,  несмотря ни на что россияне  должны принять участие 
в олимпийских соревнованиях и доказать, что они лучшие! Ведь 
без россиян не может быть Олимпиады!

Сергей Николаевич КОЗЫРЕВ, воспитатель 
МОУ «Ветлужская школа-интернат»:

– Думаю, решение МОК не обосновано. 
Считаю, что ехать на Олимпиаду за свой 
счёт и выступать без флага и гимна своей 
страны унизительно для любого спортсмена, 
который гордится тем, что он выступает за 
честь своей родины и является её граждани-

ном. Спорт стараются превратить в политико-коммерческий 
балаган. Олимпийские мечты многих российских спортсме-
нов не могут теперь воплотиться в жизнь, ведь для многих 
шанс участвовать в Олимпиаде выпадает один раз в жизни. 
Без участия сильнейших спортсменов российской сборной 
Олимпиада – не Олимпиада. На месте российских спортсме-
нов я на Олимпиаду бы не поехал.  Думаю, что смотреть по 
телевизору репортажи с такой Олимпиады многие россияне 
не захотят.

Иван ЧИСТЯКОВ, продавец-консультант магазина 
«Инструменты»:

– Считаю, что спортсмен – это своего рода 
солдат, защитник Отечества, и выступление 
его под другим флагом считается как пре-
дательство родины. Это моё мнение. Думаю, 
выступление российских спортсменов под 
нейтральным флагом – это первый шаг на пути 

к притеснению нашего населения.  И задача наших зарубежных 
оппонентов – это размыть границы российской нации.

Блиц-опрос 
ОТ ДМИТРИЯ СЕРОВА

ИСПОЛКОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКО-
ГО КОМИТЕТА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОТСТРАНИТЬ 
СБОРНУЮ РОССИИ ОТ УЧАСТИЯ В ЗИМНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ФЕВРАЛЕ 
2018 ГОДА. С РОССИИ БУДУТ ВЗЫСКАНЫ 15 МЛН 
ДОЛЛАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИДОПИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. «ЧИСТЫМ» РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО ВЫСТУПАТЬ БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА 
РОДНОЙ СТРАНЫ. МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ЧТО 
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЮТ ВЕТЛУЖАНЕ? 

Без флага поедем на Олимпиаду?
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Пригласили гостей
В конце этого лета по злой 
воле вандалов сгорели сра-
зу Белышевские школьный 
спортзал и большой красивый 
Дом культуры. Как для ветлу-
жан была шоком потеря кино-
театра «Волна», так для всех 
жителей Белышева трагеди-
ей стала потеря этих зданий. 
Все были в растерянности: как 
же теперь проводить культур-
ные мероприятия? А их было 
запланировано немало. Даже 
не надеялись, что День пожи-
лого человека будет как-то от-
мечен. 

Однако выход был найден. 
В наше время каждый уважа-
ющий себя населённый пункт 
имеет свой небольшой «Белый 
дом», как, например, в Белы-
шеве. Он действительно бе-
лый, одноэтажный домик, над 
которым развевается россий-
ский триколор. Что он собой 
представляет? Там у нас и ад-
министрация сельсовета, и по-
чта, и библиотека, и аптека, и 
пункт соцзащиты населения. 
Это центр управления и при-
тяжения всех жителей села и 
его окрестностей. Туда не «за-
растает народная тропа». Ни в 
одно место села с самого утра 
не устремляется столько наро-
да, как к этому дому. Отрадно, 
что в отличие от местного на-
селения, местные руководите-
ли администрации, депутаты, 
работники культуры не преда-
лись хандре и унынию, а дей-
ствовали. Они взялись за ки-
сти, краски, белила и начали 
приводить в порядок неболь-
шой зальчик «Белого дома». 
Побелили потолок, покрасили 
стены, перестелили пол. Рабо-
тали, не покладая рук, специ-
алист администрации сельсо-
вета Л.В. Бушуева, работницы 
бывшего клуба Л.Н. Величко, 
Л.Ю. Торопова. Финансовую 
поддержку оказали предпри-
ниматели А.В. Орехов, П.А. 
Ширин, В.К. Смирнов, А.Г. По-
пинова. Пожар в клубе уни-
чтожил все сценические ко-
стюмы, аппаратуру, мебель, 
новый баян. На новом месте 
даже сидеть оказалось не на 
чем. Предприниматель Карда-
польцев изготовил несколько 
добротных скамеек. 

Помогали обустраивать 
новый культурно-досуговый 
центр и глава администрации 
района С.В. Лавренов, глава 
администрации Волыновского 
сельсовета О.И. Саликова. Об-
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Центр управления 
и притяжения для сельчан

Не исполнить столько 
песен, всех стихов не 
рассказать

Как трудно подобрать репер-
туар для концерта, посвящённого 
Дню матери, знают только работ-
ники культуры. Сколько заду-
шевных, прекрасных песен напи-
сано, романсов, баллад! А сколько 
стихов посвящено ей – главному 
человеку в жизни каждого – ма-
тери! Работники клубов, домов 
культуры, библиотек стараются 
каждый раз в сценарии концер-
та включать и стихи, и песни, и 
сценки, и весёлые частушки.

Снова порадовали сельчан ра-
ботники клуба, администрации 
и библиотеки села Белышева 
праздничным концертом в честь 
Дня матери. Песней «Мама» от-
крыла концерт ученица Белы-
шевской школы Катя Лебедева. 
Стихи, песни, сценки исполняли 
ученики: Лида Цыганова, Серё-
жа Величко, Алина Вербицкая, 
Егор и Матвей Петровские.

В ударе были и мужчины. Со-
листы и гармонисты Е.Н. Харак-
теров и Ю.Н. Кузнецов исполняли 
не только популярные песни, но и 
свои, посвящённые матерям. Как 
всегда с большим вдохновением 
выступал Н.В. Скворцов, без уча-
стия которого не обходится ни одно 
мероприятие в селе. А под музыку 
ветерана – баяниста П.С. Павли-
ковского вдохновенно, проникно-
венно исполняли любимые мно-
гими поколениями женщин песни 
наши солистки А.А. Соловьёва, 
Р.А. Вихарева и хоровая группа.

В перерывах между номера-
ми многие матери, имеющие по 
трое и более детей, награжда-
лись подарками.

Специалист администрации 
Волыновского сельсовета Л.В. 
Бушуева от ВМО партии «Еди-
ная Россия» вручила подарки Р.П. 
Оприш, Л.Н. Величко, Н.А. Фоки-
ной. Многие женщины получили 
подарки и поздравления от адми-
нистрации сельсовета.

В коридоре администрации 
на столах можно было полюбо-
ваться изделиями мастериц: В.Н. 
Доброходовой, Л.Б. Волковой, 
Н.В. Степановой, О.С. Бородаен-
ко, С.А. Вербицкой, Ю.С. Баранце-
вой, Н.Ю. Скворцовой, А.А. Соло-
вьёвой. Стены украшали детские 
рисунки, посвящённые дорогим 
мамам. 

После концерта не хотелось 
расходиться. Н.В. Скворцов по 
просьбе зрителей исполнил на 
бис песню «А я люблю деревню».
Н.В. СТЕПАНОВА 
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Любимую сноху, маму 
и бабушку НИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
СКВОРЦОВУ с юбилей-

ным днём рождения!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Скворцовы, Разумовы, Овчинниковы
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Перетяжка мебели, 8-902-687-30-40

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.

пРОДАЮ: котлы отопительные, 
печи в баню, баки из нерж. стали.

Тел. 8-904-796-00-48.

куПятютсятсятся
 �
технолог  Ô пищевой промышлен-

ности АО «Ветлугахлеб».
2-23-35 �  

снимутснимутТРЕбУЮТСя

куПятютсятсятся
 �
д Ô ом до 150 тыс. руб. Рассмотрю все 

варианты.
8-987-113-44-07 �  

однокомнатную квартиру Ô  со в/у, 
второй этаж, в микрорайоне.

8-902-784-62-60  �

дом,  Ô требующий ремонта, до 
200 тыс. руб.

8-904-919-56-68 �

снимутснимутКУпяТ

ПродаютПродаютпРОДАЮТ

квартиру  Ô б/у (30 кв. м), г. Ветлуга, 
ул. Володарского, 19, цена 160 тыс. 
руб.; 1/2 дома (задняя часть) 20 кв. м, 
ул. Уколова, 63, цена 130 тыс. руб.

8-904-784-85-95  �

ООО «ТМ»
пРОИзВОДИМ И ДОСТАВЛяЕМ быСТРО, КАчЕСТВЕННО,  С гАРАНТИЕй 

пРОфНАСТИЛ ДЛя КРыш И зАбОРОВ
 оцинкованный и с полимерным покрытием  разных цветов.

МЕТАЛЛОчЕРЕпИЦА «МОНТЕРРЕй». 
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам заказчика.
Также: 
– доборные элементы на заказ,
– трубы профильные,
– крепёж в ассортименте,
– евроштакетник для забора цветной металлический.

ЗАяВКИ – ПО ЗВОНКУ.  ОПЛАТА – ПРИ ДОСТАВКе.  ДОСТАВКА – 1 000 руб. 
тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 

эл. почта: ooo-tm1@mail.ru. Наш сайт: profil-tm.ru

14 декабря, в четверг, 
с  9.00 до 13.00  в здании редакции  

ооо «вахруши» (г. киров) 
принимает обувь в ремонт. 

Предоплата – 500 руб.

УСТАНОВКА / ОбМЕН 
ТРИКОЛОР –  от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

керамЗитобетонные 
блоки с доставкой, 

заводские 20х20х40, 12х20х40.
тел. 8-905-028-41-30.пРОДАЮ гАзОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ 

ДЛя АВТОМОбИЛя.
Тел. 8-908-733-68-47.

ВЫкуп аВтомобилей 
В любом состоянии. 

Кредит. Обмен. 
Комиссия. 

Тел. 8-910-957-15-15.

13 декабря (среда) на рынке
 р.п. им. М.и. Калинина,
14 декабря (четверг) 
на мини-рынке г. Ветлуги

 будут продаваться ВАлеНКи 
самокатного и фабричного 

производства. размеры с 13 по 34. 
А также МУжсКие КУртКи «зима» 

(пр-во турция, Китай) 
более 70 моделей. размеры с 40 по 76. 

МУжсКие джиНсы более 300 
моделей (пр-во турция, индонезия). 

размеры с 22 по 76.
Широкий выбор спецобУВи

 (берцы, кирзовые сапоги, сапоги 
пенка, дутики и многое-многое другое).

ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Покупаем неисправную технику. 
тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

поминовение
15 декабря исполняется три года, как не стало нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки Малафеева Юрия 
Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Всех, кто знал и помнит Юрия Ивановича, просим помянуть 
его добрым словом и святой молитвой. Царствие ему Небесное 

и вечный покой.
родные

гбпОУ НО  «КРАСНОбАКОВСКИй ЛЕСНОй КОЛЛЕДЖ»
Лицензия 52Л01 № 0001860  от  28.01.2015 г.

продолжает приём на 2017 – 2018 учебный год за счёт
 бюджетных средств  на заочную форму обучения по специальности:

• 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» (на базе 11 кл).
Приём продолжается до 25 декабря текущего года.
Всем желающим предоставляется  благоустроенное общежитие!
Наш адрес: 
606710, Нижегородская обл., р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, 1.
Тел. 8 (83156) 2-12-50 (приёмная комиссия). Официальный сайт: 
www.kblk.ru

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы екатерины
  деКАбрь

13 / среда Ап. Андрея Первозванного; 8.00 – утреня и Божественная литургия.

14 / четверг 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмц. екатерине, панихида.

16 / суббота Прор. Софрония; 8.00 –  утреня и Божественная литургия; 16.00 – 
всенощное бдение.

17 / воскресенье Вмц. Варвары; 8.30 –  Божественная литургия.

Администрация города Ветлуги Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области проводит аукцион по прода-
же муниципального имущества, расположенного по адресу:

1. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 1;

2. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 7;

3. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 8;

4. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 9;

5. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 10;

6. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 11;

Администрация города Ветлуги Ветлужского муниципаль-
ного района Нижегородской области объявила открытый 
конкурс по отбору управляющей компании для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресу:

1. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 17;

2. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 19;

3. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 27;

4. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 35;

5. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, тер. СХТ, д. 4;

6. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 34;

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества

Объявление об открытом конкурсе по отбору 
управляющей компании для управления многоквартирными домами

7. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, ул. Ленина, д. 7, пом. П. 12.

Заявки на участие в аукционе принимаются по ра-
бочим дням и часам c 12 декабря  2017 года до 12.00  
10 января 2018 года (по московскому времени) по адре-
су: 606860, Нижегородская обл., г. Ветлуга, ул. Ленина, 3 
(второй этаж) в порядке, установленном в аукционной 
документации.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
10 января 2018 года 15.00. Дата проведения конкурса:  
12 января 2018 года 10.00.

Место проведения конкурса: Нижегородская обл.,  
г. Ветлуга, ул. Ленина, 3.

Более подробную информацию о конкурсе можно 
узнать на сайте: torgi.gov.ru

7. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, микрорайон, д. 23б;

8. Нижегородская область, Ветлужский район, г. Вет-
луга, 40 лет Победы, д. 9б.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по ра-
бочим дням и часам c 12 декабря 2017 года до 12.00  
10 января 2018 года (по московскому времени) по адре-
су: 606860, Нижегородская обл., г. Ветлуга, ул. Ленина, 3 
(второй этаж) в порядке, установленном в разделе 6 кон-
курсной документации.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  
12 января 2018 года 11.00. Дата проведения конкурса:  
17 января 2018 года 10.00.

Место проведения конкурса: Нижегородская обл.,  
г. Ветлуга, ул. Ленина, 3.

Более подробную информацию о конкурсе можно 
узнать на сайте: torgi.gov.ru

благодарности

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям, знакомым 
– всем, кто разделил с нами горечь утраты, кто оказал моральную и материаль-
ную поддержку в связи со смертью дорогого, любимого мужа, отца, дедушки За-
вьялова Петра Павловича. Низкий вам поклон. Храни вас всех Господь.
жена, дети, внуки

Выражаю слова благодарности всем тем, кто принял участие в похоронах брата 
Сошникова Юрия Валентиновича. Низкий вам поклон. Храни вас Господь.
брат виктор

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Николаевне Завьяловой 
(Кузнецовой) и её семье в связи со смертью мужа Завьялова Петра Павловича.
одноклассники, всш

Уважаемую НИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
СКВОРЦОВУ с юбилей-
ным днём рождения! 

Примите Вы огромное спасибо
За вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье
одной дорогой рядышком идут!
Коллектив МОУ Мошкинская школа
 

Дорогую одноклассни-
цу, подругу, куму и про-
сто хорошего человека 
ЛЮДМИЛУ фёДОРОВНУ 

шОРНИКОВУ с юбилейным днём 
рождения!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Ледневы
 

Дорогую, любимую се-
стру и тётю ВАЛЕНТИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ пАТРАКОВУ 
с юбилейным днём рож-

дения!
любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
но если года эти прожиты честно –
не надо об этом жалеть никогда.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Брат Александр, семья Грибановых, 
Шмелевых, Набоковых, Исаковых, Пелёдовых 
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