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 Ежегодно в этот день 

во всех славянских странах 

отмечают День славянской 

письменности и культуры и 

торжественно прославля-

ют её создателей святых Ки-

рилла и Мефодия – учителей 

словенских. Учёные счита-

ют, что славянская письмен-

ность была создана в IX веке, 

примерно в 863 году. 

Живёт в деревне Морчихе 
Валентина Петровна Осокина. 
Занимается животноводством. 
В её хозяйстве несколько 
коров, тёлка и пять телят.

После сокращения в одном из 
сельских магазинов, где она 
работала продавцом, встала 
на учёт по безработице в рай-
онном центре занятости. Спе-
циалист центра Е.Н. Лебедева 
убедила сельчанку открыть 
индивидуальное предприятие 
по разведению КРС. Екатерина 
Николаевна провела профори-
ентационную работу, в резуль-
тате Валентина Петровна от-
правилась на учёбу. По её окон-
чании защитила бизнес-план 
и получила грант на развитие 
своего дела.

Первым делом энергичная 
бизнес-леди закупила скот и 
корма. Сельского труда она не 
боялась, ведь с самого детства 
приходилось ухаживать за ко-
ровами. Разной живностью 
был полон двор многодетной 
семьи, где Валентина была пя-
тым ребёнком из восьми детей. 
Отец Валентины Петровны ра-
ботал дояром и пастухом на Во-
локитихинской МТФ колхоза 
им. Ленина. Дочери и сыновья 
старались помогать отцу, ведь 
подоить вручную 15 коров было 
тяжело. Бойкая и смелая дев-
чушка Валентинка научилась 
доить коров будучи дошколь-
ницей. После школы выбрала 
профессию продавца. 

Окончание на 2-й стр. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

РАЙОН В ЛИЦАХ

 ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Александр Александрович Ко-
стров трудится помощником 
станочника на ленточнопиль-
ном станке у индивидуального 
предпринимателя А.В. Орехова.  
На работу в столярный цех пред-
приятия Александр пришёл чуть 
меньше года назад, хотя опыт его 
работы на ленточных пилорамах 
не маленький. По словам руково-
дителя, за это время он зареко-
мендовал себя как ответственный, 
исполнительный и коммуника-
бельный работник. 

Уважаемые друзья! От души поздравляю с Днём российского предприни-
мательства!

Наша Родина испокон веков славилась купцами и промышленниками, 
чьи достижения всегда составляли её гордость, выступали фундаментом 
её мощи, залогом процветания и стабильного общественного развития.

Сегодня малый и средний бизнес – важнейший фактор роста в сельском 
хозяйстве, торговле, сфере услуг и других отраслях экономики. Вместе с 
тем это новые рабочие места, инновации и благотворительность. 

Поддержка предпринимательства – одно из основных направлений де-
ятельности правительства Нижегородской области. Уверен, что деловой 
климат в регионе будет только улучшаться! 

От души желаю вам счастья, неиссякаемой энергии и новых успехов на 
благо родного края и всей России!
Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые предприниматели Нижегородской области! Примите по-

здравления с Днём российского предпринимательства.
Это праздник людей энергичных и инициативных, решившихся начать 

своё дело, уверенных в себе и своих возможностях. Его появление в кален-
даре – дань уважения, признание той роли, которую сегодня играет в на-
шей экономике малый и средний бизнес.

Уважаемые ветлужане и го-
сти города! Приглашаем вас на 
районный праздник «Летние 
забавы», посвящённый Меж-
дународному дню защиты де-
тей, который состоится 
28 мая на стадионе «Динамо».
Программа
9.00 – работа аттракционов, тор-
говли.
10.00 – выставки, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творче-
ству.
11.00 – торжественное открытие 
праздника: большой детский па-
рад; чествование лучших семей 
района.
11.25 – детский концерт «Здрав-
ствуй, лето!».
12.10 – семейная игра-путешествие 
«Летний бум».
13.00 – фестиваль красок.
15.00 – показ спецтехники, стоя-
щей на вооружении в ОП по об-
служиванию Ветлужского района 
и 105-ПСЧ.
Спортивные мероприятия
10.30 – заезд на велосипедах среди 
воспитанников детских садов города.
11.15 – показательные выступле-
ния воспитанников секции каратэ-
кёкусинкай ДЮСШ «Чайка».
11.30 – соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки; со-
ревнования по пионерболу.
12.00 – соревнования по дворово-
му футболу.
12.30 – мастер-класс по большому 
теннису.
Будем рады встрече с вами!
Оргкомитет

АФИША

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Стабильности и процветания!

 Валентина Петровна Осокина со своей питомицей Малышкой.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Благодарю вас, уважаемые предприниматели, за профессионализм, 
добросовестный труд, энтузиазм, предприимчивость, личную инициати-
ву, за активное участие в общественных мероприятиях и благотворитель-
ных акциях. 

Желаю стабильности и процветания, взаимопонимания с партнёрами, 
претворения в жизнь всех планов и проектов, здоровья, счастья, успехов и 
всего самого наилучшего.
Председатель Законодательного собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые предприниматели, работники большого и малого бизнеса! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Предприниматели – 
это люди, которые не останавливаются на достигнутом, развивают самые 
разные сферы экономики и вносят свой вклад в решение многих социаль-
ных проблем. Такое проявление трудолюбия, целеустремлённости и силы 
характера достойно уважения.

Выражаем вам благодарность за добросовестное и ответственное от-
ношение к делу. Настойчивости вам и уверенности в реализации интерес-
ных проектов и планов, успехов в вашей  деятельности, крепкого здоровья 
и благополучия!
Глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского муниципального района С.В. ЛАВРЕНОВ

Бизнес-леди из Морчихи
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Не так давно в Ветлуге появился магазин 
женской одежды «СоРоКа», расположенный 
на перекрёстке улиц Ленина и  С. Куликова. 
За короткий срок он полюбился ветлужан-
кам с пышной фигурой. Они с удовольстви-
ем примеряют тут элегантные модные вещи 
подходящих размеров. Хозяйка магазина 
старается угодить каждой покупательнице.

 
– Прежде чем открыть своё дело, – рас-
сказывает Любовь Сергеевна Смирнова, 

В настоящее время  в Ветлужском райо-
не  функционирует 37 малых предприя-
тий со статусом юридического лица и 290 
индивидуальных предпринимателей. С  
учётом самих предпринимателей числен-
ность занятых в сфере малого бизнеса 
превышает 1 500 человек.

Субъекты малого предпринимательства 
работают во всех отраслях экономики: ле-
сопромышленный комплекс, сельское хо-
зяйство, розничная торговля, обществен-
ное питание, бытовые услуги, грузовые и 
пассажирские перевозки и другие виды де-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

СВОЁ ДЕЛО

БЛИЦ-ОПРОС

Легко ли быть 
предпринимателем?

– думала, решала, чем можно удивить и 
порадовать земляков. Пришла мысль – 
надо открыть магазин элегантной одеж-
ды высокого качества, российского про-
изводителя для женщин, носящих вещи 
с 50 по 64 размер. Мой выбор поддержала 
мама Н.В. Соловьёва, которая уже име-
ет опыт работы в сфере торговли. Наш-
ли фирму с узнаваемым имиджем и хо-
рошей репутацией на рынке. В магазине 
появилась одежда, которая отлично смо-
трится, имеет хорошую посадку. Ассор-
тимент постоянно обновляем, привозим 
новые интересные модели, некоторые 

На этот вопрос мы попросили 
ответить ветлужан, которые 
занимаются бизнесом.

Наталия Сергеевна 
КАРДАПОЛЬЦЕВА, 
р.п. им. М.И. Калинина:

– Быть предпри-
нимателем во все 
времена трудно. Но 
кто не рискует, тот… 
Любовь к торговле 
мне передалась по 

наследству. Мой дед по линии мате-
ри работал председателем правле-
ния Туранского общества потреби-
телей, затем – уполномоченным по 
закупкам товаров  Белышевского, а 
потом Калининского райпо. В дет-
стве любила с подружками играть в 
«магазин». В годы перестройки кар-
тонная фабрика испытывала финан-
совые трудности. В 1993 году её ру-
ководство приняло решение органи-
зовать торгово-производственную 
фирму «Плёс». Мне поручили её воз-
главить. В 1997 году стала предприни-
мателем, открыла свой первый мага-
зин.  Теперь их несколько, в том чис-
ле и в Новопокровском. Сначала не 
знала, с чего начать, на каких базах 
закупать товар, как правильно его 
хранить. Теперь налажены все связи, 
накоплен огромный опыт. Развивать-
ся стало труднее из-за всё возрастаю-
щих налогов. Больших вложений тре-
бует и «ЕГАИС». К тому же появилось 
много конкурентов, а покупательная 
способность населения значительно 
снизилась.  

Владимир 
Виссарионович БАЕВ, 
д. Золотое:

– Работать пред-
принимателем мож-
но, если со всей от-
ветственностью от-
носиться к делу. Ор-
ганизовал своё ИП в 

1988 году, занимаюсь выращиванием 
зерновых культур и картофеля. Заня-
тие это мне по душе. Стараюсь в опти-
мальные сроки завершать все поле-
вые работы, вовремя собирать уро-
жай.  Легче работается, когда  чув-
ствуешь, что твой труд нужен людям 
и результаты его не пропадут даром. 
А ещё когда получаешь помощь от 
управления сельского хозяйства ад-
министрации района. Стараюсь уча-
ствовать во всех доступных видах 
программ по финансовой поддержке 
в области сельского хозяйства.

Ольга Дисановна 
МАЛЮГИНА, 
г. Ветлуга:

– В 2007 году от-
крыли ИП Малюгина 
О.Д. и муж стал зани-
маться грузоперевоз-
ками. В конце 2008 
года приобрели пи-

лораму и с тех пор выпускаем продук-
цию собственного изготовления. Лич-
но я нахожусь в самостоятельном пла-
вании по волнам своего бизнеса с 2013 
года.  Занимаюсь продажей качествен-
ной кожаной обуви. Наверное, как и 
все, кто начинал свой путь в предпри-
нимательстве, была полна радужных 
надежд и ожидания быстрого успеха. 
Но постоянно приходится решать раз-
ного рода проблемы, крутиться «как 
белка в колесе». Научилась принимать 
единственно правильные решения. 
Спокойной работы не ожидается, по-
тому что другие предприниматели, ра-
ботающие в том же направлении, что и 
я, так и норовят быть впереди. Пробле-
ма в том, что некоторым жителям рай-
онного центра и села не по карману об-
увь из натуральной кожи. Долго шла к 
открытию своего дела. Думаю, что не 
пожалею об этом!

представлены в нескольких расцветках.
– Этот уютный магазинчик с прият-

ным обслуживанием открыла мне внуч-
ка, – поделилась мнением ветлужанка 
Альбина Павловна Серебрякова. – Она 
привела меня сюда и предложила при-
мерить несколько вещей, что я с охотой 
и сделала. Одежда понравилась, приоб-
рела себе красивый летний жакет, кото-
рый теперь ношу с удовольствием. Своё 
фото в новом жакете послала подруге в 
Сыктывкар, вещь ей понравилась. При-
шла ещё за одним, куплю для неё, прие-
дет в гости и порадуется обновке.

 _________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Бизнес-леди из Морчихи

Стабильных доходов и выгодных сделок

Начало на 1-й стр. 

После замужества купили с супругом и 
отремонтировали дом в Морчихе. На пер-
вом этаже оборудовали кухню, сложили 
русскую печь, в которой Валентина часто 
печёт пироги для своих родных и друзей, 
а особенно милых внуков, которые любят 
погостить у бабули. Вместе с мужем по-
строили двор, в котором потом всегда оби-
тали две коровы, телята, поросёнок и дру-
гая мелкая живность. У Игоря Борисовича 
были «золотые руки». По хозяйству супру-
ге помогал во всём, бывало, что и коров сам 
доил. Поставили добротный гараж, со вре-
менем купили автомобиль. И всё было хо-
рошо, дети выросли, завели свои семьи. 
Только жить бы да радоваться, но случи-
лась беда – Валентина Петровна шесть лет 
назад осталась одна в своём большом доме.

...В Морчихе мы отыскали дом Валенти-
ны Петровны по большому количеству ко-
ров и телят, гуляющих между каких-то бе-
лых верёвок, натянутых на приусадебном 
участке. Как потом пояснила хозяйка, это 
электропастух, который работает от акку-
мулятора. Благодаря ему животные не вы-
ходят за пределы обозначенной границы. У 
дома посажено несколько соток картофеля,  
есть грядки с овощами и обилие георгинов 

(около 50 штук) – любимых цветов хозяйки.
Хозяйка пригласила в дом. Тут за аромат-

ным чаем с вкусными пирогами Валентина 
Петровна рассказала о том, как управляет-
ся со своими животными,  которых  любит 
всей душой. Сельчанка объясняет желание 
разводить живность не только тем, что надо 
где-то трудиться (ведь, устроившись на ра-
боту, она могла расстаться с животновод-
ством), но и тем, что выращенные дома эко-
логически чистые продукты для здоровья 
куда полезнее забугорной пищи.  

– День у меня начинается в половине пя-
того утра. Затапливаю печку-прачку, варю 
кашу для телят. Зимой раздаю всем сено, 
сажусь доить коров. Процежу молоко и иду 
всех поить. Летом выпускаю на луг. А там 
уж и на работу пора собираться. Завожу ав-
томобиль, и за 15 минут я в Стрелице, где 
второй год работаю продавцом в магазине 
МУП «Агрофирма-Ветлуга». 

Работаю, а в голове нет-нет да и про-
мелькнёт мысль: «Как-то там без меня мои 
коровушки?» Домой лечу стрелой. Прове-
ряю, всё ли в порядке. И опять за работу. 
Кормлю, дою, убираю навоз. Не забываю 

каждой кусочек хлебушка дать, погла-
дить. Коровушки у меня добрые. Когда вы-
едят всю траву у дома, а местные жители 
управятся с сенокосом, выпускаю гулять 
в поля, которые постепенно зарастают де-
ревьями. Выгула коровам нет. Проблем 
много, но жаловаться не в моём характе-
ре. Молоко, творог, сметану с удовольстви-
ем раскупают сельские жители в Белыше-
ве, Махонях, Стрелице, Ветлуге. Выручен-
ные деньги идут на покупку комбикорма 
и сена. Живу хорошо. Всё успеваю. О жиз-
ни в другом месте не помышляю, в город 
не рвусь, там мне не по себе. Сиди в своей 
квартире, на улице дыши бензином. То ли 
дело в деревне: воздух чистый и сладкий, 
хоть пей.

Удивительно, как эта хоть и энергич-
ная, сильная женщина управляется с та-
ким большим хозяйством да ещё успева-
ет следить за собой, общаться с друзьями 
и уделять время своему любимому увлече-
нию. Многим в округе известно, что Вален-
тина Петровна заядлая рыбачка. Ей ниче-
го не стоит подняться в два часа ночи и от-
правиться на реку Вол. 

ятельности. Вклад малого бизнеса в объём 
отгруженной продукции по району состав-
ляет  65 %.

Развивая свой бизнес, предпринима-
тели нашего района не только насыща-
ют рынок товарами и услугами, осваи-
вают новые технологии и виды деятель-
ности, обеспечивая население всем необ-
ходимым, но и активно участвуют в реа-
лизации социально-экономических про-
грамм, создают новые рабочие места, 
вносят свой вклад в пополнение район-
ного бюджета.

Приятно отметить, что малый бизнес 
активно участвует и в общественной жиз-

ни района, помогает решать многие соци-
альные задачи, оказывает поддержку в 
проведении районных и городских меро-
приятий. 

Поздравляю ветлужан с Днём россий-
ского предпринимательства!  Желаю пред-
принимателям благополучия, процвета-
ния бизнесу и успехов в реализации новых 
проектов и идей. Пусть бизнес приносит 
ожидаемые результаты. Здоровья вам, се-
мейного счастья, надёжных партнёров по 
бизнесу, стабильных доходов, выгодных 
сделок, удач и побед!
С.В. ПЯТИГУЗОВА, завотделом экономики, предпринима-
тельства, ГО и ЧС и мобилизационной подготовки

«СоРоКа» – 
для женщин 
с пышной фигурой
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Как пояснили в ведом-
стве, весной 2015 года 
именно выжигание су-
хой травы стало причи-
ной беспрецедентных 
пожаров в населённых 
пунктах Хакасии и Забай-
кальского края, массо-
вых переходов огня на 
лесные территории. 

Огонь в руках непрофес-
сионалов превращается 
в разрушительную сти-
хию. Даже небольшой по-
рыв ветра уносит пла-
мя за пределы намечен-
ного арендатором или 
владельцем участка для 
выжигания.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

РЕКЛАМА

В ФОКУСЕ ДНЯ

Долгое эхо Чернобыля

Неустанное око защитит от огня Не жгите сухую траву!

Профилактика и бди-
тельность населения – 
вот главные союзники в 
борьбе с пожарами. 

Не случайно, согласно 
статистике, большинство 
возгораний происходит 
по беспечности человека. 
Пристально следить за 
обстановкой в нижегород-
ских лесах и быть готовы-
ми к оперативной борьбе с 
огненной стихией – такие 
задачи стоят перед всеми 
ответственными служба-
ми на пожароопасный се-
зон 2016 года. Для предот-
вращения возможных тра-
гедий, связанных с огнём, 
приняты беспрецедент-
ные меры безопасности: 
впервые почти 70 % лесов 
Нижегородской области 
будет находиться под на-
блюдением видеокамер. 
По этому показателю Ни-
жегородская область нахо-
дится в десятке регионов-
лидеров в России.

Способность эффек-
тивно отражать огнен-
ную опасность нижего-
родские спасатели про-
демонстрировали в ходе 
пож арно - т ех н и че с к и х 
учений, которые прошли 
в городском округе Бор. 
Общая техническая осна-
щённость и готовность к 
тушению пожаров лесо-
пожарных формирований 
Нижегородской области 
получила высокую оцен-
ку со стороны Министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС) России. 

– Повышаются и про-
фессионализм личного со-
става, и техническое осна-
щение. Закупаются новые 
виды техники. Я абсолют-

но уверен, что и то муни-
ципальное образование, 
где мы сегодня проводили 
учения, и все остальные, а 
их 52 в Нижегородской об-
ласти, также полностью 
готовы к пожароопасному 
сезону, – сообщил по ито-
гам учений замминистра 
МЧС России Олег Баже-
нов.

По сценарию учений 
пожар произошёл из-за са-
мовольного пала травы в 
районе деревни Коринка. 
Кстати, именно эта при-
чина зачастую становит-
ся источником пожаров и 
настоящих трагедий, свя-
занных с ними. Спасатели 
уверены: «тяжело в уче-
нии – легко в бою». В ту-
шении выдуманного по-
жара были задействованы 
более 300 человек и почти 
100 единиц техники, в том 
числе вертолёт МИ-8 с вы-
ливным устройством.

В целом обновление 
специализированной тех-
ники за время действия 
госпрограммы «Охрана, 
защита и воспроизвод-
ство лесов» позволило по-
высить оперативность ту-
шения пожаров в Ниже-
городском регионе поч-
ти вдвое. А самое глав-
ное – за последние годы 
удалось не допустить ни 
одного масштабного по-
жара.

– У нас на сегодня 44 
п о ж а р н о -х и м и ч е с к и е 
станции. По количеству 
на единицу площади лес-
ного фонда в Приволж-
ском федеральном окру-
ге сегодня, пожалуй, нет 
такого субъекта, который 
имел бы настолько высо-
кий показатель оснащён-
ности территории объек-
тами пожарной безопасно-

сти, – подчёркивает дирек-
тор департамента лесного 
хозяйства Нижегородской 
области Николай Горелов.

Специалисты говорят: 
первое, что необходимо 
в профилактике возгора-
ний, – это разведка и воз-
можность потушить по-
жар в первые часы его воз-
никновения. Напомним, 
что в 2008 году губерна-
тор подписал программу 
«Охрана, защита и воспро-
изводство лесов в Нижего-
родской области», которая 
предусматривает закупку 
специализированной лесо-
пожарной техники, органи-
зацию видеонаблюдения в 
лесах региона, расчистку 
горельников, восстановле-
ние лесов и ряд других ме-
роприятий. В результате 
выполнения этой програм-
мы в нашем регионе уда-
лось создать комплексную 
систему обнаружения лес-
ных пожаров. А диспетчер-
ская служба лесного хозяй-
ства Нижегородской обла-
сти была признана одной 

Об обнаруженных в лесу возго-
раниях необходимо сообщать на 

специальную прямую линию лесной охраны 
8-800-100-94-00, а также по телефонам 01, 112.

В настоящий момент за са-
мовольное выжигание сухой 
растительности действует от-
ветственность в соответствии 
с Административным кодек-
сом Российской Федерации, 
предусматривающая:
– для граждан – предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа 
в размере от 1 000 до 1 500 
рублей;
– для должностных лиц – на-
ложение штрафа от 6 000 до 
15 000 рублей; 
– для юридических лиц – на-
ложение штрафа от 150 000 
до 200 000 рублей. 
Нарушения правил пожарной 
безопасности, совершённые 
в условиях особого противо-
пожарного режима, влекут 
наложение административ-
ного штрафа:
– на граждан – в размере от 
2 000 до 4 000 рублей;
– на должностных лиц – от 
15 000 до 30 000 рублей;
– на юридических лиц – от 
400 000 до 500 000 рублей.

К СВЕДЕНИЮ 

85,9 %

цифра

от общего числа причин 
возникновения пожаров 
в 2015 году на террито-
рии региона составляет 
неосторожное обраще-
ние населения с огнём.

из лучших в ПФО.
Несмотря на позитив-

ные показатели, глава ре-
гиона Валерий Шанцев по-
требовал уделить особое 
внимание мониторингу 
лесов, принять максимум 
мер, которые позволяют 
оперативно реагировать 
на очаги возгорания.

Сами жители региона 
отмечают, что стали более 
спокойны за безопасность 
своих домов и нижегород-
ских лесных массивов. 

– Часто в лес хожу, 
вижу, например, раньше 
не было минполос где-то, 
а сейчас они появились 
– чувствуется работа. 
Шлагбаумов стало боль-
ше вдоль дорог. Вижу ча-
сто технику, на которой 
написано «Лесная охра-
на». Техника более новая 
появилась. Самолёт стал 
летать, – отмечает жи-
тель Воскресенского рай-
она Анатолий Филатов.

При такой бдительно-
сти Анатолий Филатов 
точно не станет делать 
того, что способно приве-
сти к трагедии. Но, к со-
жалению, далеко не все 
нижегородцы настолько 
сознательны. Именно к 
ним ежегодно неустанно 
обращаются спасатели и 
экстренные службы, пред-
ставители региональной 
и местной власти с един-
ственной просьбой – не 
рисковать и не шутить с 
огнём, чтобы не было му-
чительно больно. 

В целях предотвраще-
ния бесконтрольных под-
жогов в ноябре 2015 года 
постановлением Прави-
тельства России № 1213 
были внесены изменения 
в Правила противопожар-
ного режима Российской 
Федерации. Они касаются 
введения запрета на само-
вольное выжигание сухой 
растительности на землях 
сельхозназначения и зем-
лях запаса, на разведение 
костров на полях. Также 
введён запрет на выжига-
ние травы, горючих мате-
риалов, разведение костров 
в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах от-
вода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов. 

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 Учебный «пожар». ФОТО: МАРИЯ ПЕРВУШКИНА

 Люди и техника готовы для борьбы с лесными пожарами. ФОТО: МАРИЯ ПЕРВУШКИНА

Äåïàðòàìåíò ëåñíîãî õî- »
çÿéñòâà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè ïðîñèò æèòåëåé ðå-
ãèîíà íå æå÷ü ñóõóþ òðàâó

Ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2016 ãîäà  »
ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îáåñïå÷èëî áîëüøèíñòâî ëåñíûõ ìàññèâîâ 
ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ

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

8-903-346-22-93.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 

ПЕРЕГОРОДКИ 
(пр-во – г. Шарья) – семь дней.

Тел. 8-910-105-24-33.

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 250 руб. кв. м.
ВОДОСТОК. САЙДИНГ. ТРУБА.
Консультация/ Замер/ Расчёт.

Выезд специалиста на замер.
ДЫМОХОДЫ.

ДОСТАВКА – от 300 руб. до места.
Приём заказов без предоплаты!!!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Тел. офис. (831) 21-888-21,
тел. сот. 8-930-292-22-64.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ. 
Тел. 8-908-155-72-22.

Предлагаем в большом ассортименте высококачественную 
БРУСЧАТКУ, ТРОТУАРНУЮ И ФАСАДНУЮ ПЛИТКУ,

 БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ, 
выполненные по современной технологии.

Прочность и качественный внешний вид гарантируем.
Цвета: серый, красный, жёлтый, коричневый, зелёный.

Возможна доставка к потребителям.
Шахунский район, с. Хмелевицы, тел.: 8 (83152) 66-1-14, 8-904-900-62-74.

Посещая леса, мы наполняемся радостными и светлыми ощущениями от общения с природой, прони-
каемся её притягательной красотой и мощью. Лес – это источник жизни, бесценная кладовая природы. 
Но у него есть коварный враг, против которого он беззащитен, – огонь. 

Основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор – это посещение лесов и раз-
ведение в нём костров, брошенные горящие спички, непотушенные сигареты. 

Будьте предельно осторожны с огнём в пределах любой природной территории. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причиной лесного пожара. 

Не стоит рисковать и быть наказанным за нарушение правил пожарной безопасности. Примите 
все меры к тушению обнаруженных очагов и своевременному оповещению пожарных служб. 

Сообщить о пожаре или загорании можно по телефонам: 8 (83150) 2-11-42, 2-21-41.
 Арендатор лесного участка СПК «Прогресс»

МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская» предлагает УСЛУГИ:
ксерокопирование – 5 руб./лист А4, ламинирование – 15 руб./ лист А4, 
печать документов с  эл. носителя – 5 руб./лист А4, печать бланков.
Обращаться по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, рекламный отдел, тел. 2-22-45.
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УСЛУГИУСЛУГИ

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИХОБАЕВА с юбилей-
ным днём рождения! 

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда таким, какой Вы есть!
А возраст – это не беда, 
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душой Вы не старели.
Коллектив ООО «Ветлужский завод 
нестандартного оборудования»

От всей души НАДЕЖДУ 
АНАТОЛЬЕВНУ ТИТОВУ 
с юбилейным днём 
рождения! 

Не унывай, что прядь седая
Твои украсила виски.
Не проклинай, что жизнь крутая
Осталась где-то позади.
Пускай черёмуховый иней,
Как прежде, вспыхнет по весне.
Пусть майский день, бездонно-синий,
И в яви будет, и во сне.
Коллектив Стрелицкого стационара

Дорогую жену, маму 
и бабушку  НАДЕЖДУ 
АНАТОЛЬЕВНУ ТИТОВУ 
с 50-летним юбилеем! 

С юбилеем маму все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «спасибо» мы тебе за всё!
Нам с такой мамулей очень повезло!
Муж, дети, зять, внучка Даша
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ТИРАЖ 

3183 экз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮТ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (сроч-

но), 550 тыс. руб.
8-908-769-07-22 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у в 
микрорайоне (4-й этаж).

8-960-198-03-98 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   мик-он, 27, 
2-й этаж, цена 750 тыс. руб., торг.

8-952-472-68-70 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (ми-
крорайон, 17в, 5-й этаж).

8-951-918-04-15 

КИРПИЧНЫЙ ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Юби-
лейная, 13).

8-904-780-16-40 

ДОМ  .
8-902-308-58-83 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   10,3 сот. с до-
мом по адресу: г. Ветлуга, ул. Мак-
симова, 2, 250 тыс. руб.

8-910-891-38-68 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,   б/у.
8-915-956-27-70 

а/м   HYUNDAI ELANTCA 2010 г., 440 
тыс. руб.

8-987-390-08-93 

ПЕСОК, ПГС,   ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ.
8-962-893-76-11 

ОВЦЕМАТОК, ЯГНЯТ. 
8-905-667-95-80 

КОЗЛА   (возраст 1 год) и ДВУХ МЕ
СЯЧНЫХ КОЗОЧЕК.

8-950-340-16-89 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,   ГРУНТ, ПЕСОК.
8-950-359-30-80 

КОЗЬЕ МОЛОКО. 
8-950-359-30-80 

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

Тел. 8-904-796-00-48.

ТРЕБУЮТСЯ водители
 на а/м МАЗ, КамАЗ, 
Урал-манипулятор.

Тел. 8-910-103-93-44.

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, ЗАБОР,
ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ.

8-920-0126010

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

СДАЮТТ

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ с документами, 
до 100 тыс. руб. (рассмотрим дома, где 
документы в процессе оформления).

8-986-742-17-17 

СНИМУТКУПЯТ

Совет ветеранов торга скорбит по поводу смерти ветерана труда СМИРНОВА 
Валерия Ивановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Ветлужские окна
– Металлические двери,
– пластиковые окна,
– двери, рольставни, 
   балконы, лоджии алюминиевые.
Пенсионерам, инвалидам – скидка 5 %.
Кредит (ОАО «Альфа-Банк»). 

Адрес: д. Крутцы, 28 (здание ДК). 
Тел. 8-910-101-85-82.

ИП Шибаев М.Н.

Внимание! Открывается летний сезон мастер-классов 
по рукоделию!

Каждые выходные в магазине «Моё хобби» 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 22б) 

проводятся мастер-классы по следующим направлениям:
– цветы из фоамирана,
– картины из шерсти,
– игрушки сухим валянием,
– изделия мокрым валянием,
– скрапбукинг, 
– игрушки из фетра,
– декупаж.
Запись на мастер-классы в магазине «Моё хобби» 

или  по тел. 8-920-036-92-11.
ПРОДАЮТ

 
ПОМЕЩЕНИЕ   в аренду, 80 кв. м.
8-915-956-27-70 

ПРОДАЮТСДАЮТ

ПРОДАЮТ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ не менее 50 кв. м, 

семья с детьми.
8-920-036-04-01,   Ирина

НЕБОЛЬШОЙ ДОМ   женщина пенси-
онного возраста.

8-908-725-08-36 

ПРОДАЮТСНИМУТ

«ОКНА ДЛЯ ДОМА»
 Пластиковые окна. 

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

Тел. 8-906-368-42-36.

ООО «Наш город» оказывает 
платные услуги:

– скашивание травы – 6 руб. 
за кв. м,
– вывоз мусора тракторной 
телегой – 1 000 руб.,
– спиливание деревьев – от
4 500 руб. за дерево.
Тел. 8 (83150) 2-17-80.
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* Об условиях предоставления займов узнавайте в пунктах выдачи займов Общество с ограниченной ответственностью  
Микрофинансовая организация «Капитал-К», ИНН 4401140482, ОГРН 1134401001965, г. Кострома, ул. Северной Правды, 41а. 
Рег № в реестре МФО 651403034005582 от 25 августа 2014 года.

ЩИНЫ И ДИСКИ 
в наличии и на заказ.
АКБ с гарантией от 1 года.
(Приём старой АКБ в счёт новой).
ШИНОМОНТАЖ. 
Урень, Плодосовхоз, 19б. 
Тел.: 903-60-88-400, 8 (83154)-305-66.

ВИДЕОФОТОСЪЁМКА.
Тел. 8-910-882-26-26.

29 мая (воскресенье) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ, при-
витых, с гарантией, из частного хозяйства: д. Скулябиха (ост.) – 15.40; 
д. Мошкино (ост.) – 15.45; с. Волынцы (ост.) – 16.00; с. Белышево (ост.)  – 16.10; 
г. Ветлуга (у автостанции) – 16.35.

Тел. 8-915-990-58-09.

Вниманию населения!
 27 мая  в 18.45 у мини-рынка (г. Ветлуга) состоится продажа 

МОЛОДНЯКА КУР И НЕСУШЕК яйценоских пород
 (рыжие, белые, цветные): Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты.

Возраст от четырёх до двенадцати месяцев.
При покупке 10 штук 11-я – бесплатно.

Подрощенные гусята, утята и бройлерные цыплята. 
Тел. 8-961-153-22-87.

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ОХЛАЖДЁННАЯ СВИНИНА

с частной фермы:
полутуша – 170 руб./кг,

передняя четверть – 185 руб./кг,
задняя четверть – 200 руб./кг.
Заявки по тел. 8-920-393-23-28. 

Доставка на дом.

СЕНСАЦИЯ!  ОДИН ДЕНЬ 
МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА (г. ИВАНОВО)

29 мая с 9.00 до 15.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
ЦЕНЫ НИЖЕ ЦЕН КОНФИСКАТА.

Халаты х/б – от 200 руб., сорочки х/б – от 100 руб., полотенца х/б – от 50 руб., трусы – от 50 
руб., фартуки – 70 руб., носки х/б – 15 руб., футболки х/б – от 170 руб., бриджи – 200 руб.

А также шарфы, шерстяные безрукавки, сарафаны, тельняшки, туники, 
детский трикотаж и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды. ВСЁ ПРОСТО – приходите к нам. 
Мы работаем напрямую без посредников, только производитель.

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО. 
АКЦИЯ! «ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ ТОВАРА».

*Полную информацию об организации акции, правилах проведения, сроках
можно узнать у продавца-консультанта и по телефону.

Максимально возможная выгода 70 000 рублей распространяется на автомобили семейства LADA Granta с ПТС 2016  г.
Указанная выгода складывается из выгоды 30 000 рублей по программе утилизации и выгоды 40 000 рублей 
по программе LADA Finance. ОАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока действия 
и условий программы. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2016 года.

Любимую мамочку  
НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ТИТОВУ с юбилеем! 
Спасибо тебе, мама, за всё, за 

недоспанные ночи, за любовь твою и заботу, за 
то, что всегда плакала и радовалась вместе со 
мной, спасибо за всё, что ты для меня делаешь!
Мамочка дороже всех на свете,
Я хочу, чтоб ты об этом знала.
Веселятся, радуются дети,
Когда с ними в жизни рядом мама!
Не зависит это от взросления:
Мы для мам и в сорок будем дети.
Я люблю тебя, родная мама,
Ты живи сто лет на белом свете!
«С юбилеем!» – я скажу тебе сегодня.
Будь здорова, милая мамуля.
Пусть хорошим будет настроение.
Если рядом ты, то всё смогу я!
Целую, дочь Юля

Дорогую и любимую 
тётю НАДЕЖДУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ ТИТОВУ 
с юбилеем! От всего сердца 

желаем крепкого здоровья, огромного 
счастья, радости, солнца и исполнения всех 
желаний!
Наш аленький цветочек, дорогая тётя!
От всей души тебя поздравить мы хотим.
Уж лучше нашей тёти вы в мире не найдёте:
Ищите, не ищите – свою не отдадим.
Твой юбилей в годах – такая малость,
Всего-то навсего каких-то пятьдесят.
Ты молода, красива всем на зависть,
Глаза по-прежнему задоринкой блестят.
Желаем здравия, любви, очарования,
Отличных дней и, собственно, ночей.
Пусть исполняются нескромные желания,
А о прошедших днях грустить не смей.
Племянники Света и Саша (г. Иваново)
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