
вспоминает тот год, когда ей 
пришлось расстаться с родны-
ми, подругами, любимым по-
сёлком и картфабрикой, где 
проработала около 20 лет. Всю 
дорогу плакала, прижимая к 
груди двух дочерей. Верная и 
любящая супруга, она не могла 
не следовать за мужем. В Новоу-
спенском их встретили хорошо, 
выделили дом. Обустроив его, 
Громцевы стали жить. Таисия 
Павловна трудилась на ферме 
и в полеводческой бригаде, бра-
лась за любое дело. 12 лет Вени-
амин Васильевич проработал 
председателем колхоза. 

– Трудно было председате-
лю в те годы, – вспоминает Ве-
ниамин Васильевич. –  Много 
было трудоспособного населе-
ния, управлять большим хозяй-
ством было очень ответственно. 
Фермы были в Золотом, Поду-
раихе, Токарихе, Стешихе (ко-
ровы и овцы), да в Новоуспен-
ском – две. 800 голов крупного 
рогатого скота, 200 голов ярок, 
поросята, большие посевные 
площади. 

Продолжение на 3-й стр. 

Счастливы те, кто, встретив 
свою половинку, вместе идут 
по жизни долгие годы. Супру-
ги  Вениамин Васильевич и Та-
исия Павловна Громцевы из 
села Новоуспенского  в любви 
и верности живут уже боль-
ше полвека. В 1957 году в Ка-
лининском поселковом совете 
скрепили они свой брак. 

Их знакомство состоялось в 
любимом всеми калининца-
ми клубе. Таечка – статная, 
смелая и весёлая девушка ра-
ботала на картонной фабри-
ке съёмщицей картона и была 
участницей художественной 
самодеятельности. Она пела в 
хоре, музыкальным руководи-
телем которого  был баянист 
от Бога Александр Селезнёв. 
Девушка, как и вся калинин-
ская молодёжь, любила ходить 
в клуб на танцы. Тут-то она в 
один из танцевальных вече-
ров заметила двух незнако-
мых парней, вернувшихся из 
армии. На одного из них, Веню 

В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

ВНИМАНИЕ! ОПРОС

Сообщаем

Дайте оценку

6 ноября 2017 года вступил в силу 
приказ МВД России от 30 сентя-
бря 2017 года № 752 «Об утверж-
дении административного регла-
мента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
предоставлению государствен-
ной услуги по предоставлению 
адресно-справочной инфор-
мации». Согласно документу, 
физические и юридические лица 
могут обратиться за получением 
адресно-справочной информа-
ции непосредственно в подраз-
деление по вопросам миграции 
территориальных органов МВД 
России на районном уровне, в 
частности, в МП ОП (дислокация 
г. Ветлуга) МО МВД России «Урен-
ский» по адресу: г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 78а, тел. 2-39-27.
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский»

На официальном сайте 
министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ доступен опрос, 
где нижегородцы могут оце-
нить результаты проекта «ЖКХ 
и городская среда». Опрос 
предлагает оценить состоя-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства в области, а также 
отметить изменения в сфере 
ЖКХ. По результатам опроса 
будут учтены предложения 
по привлечению жителей к 
реализации мероприятий в 
рамках приоритетного проекта 
и взаимодействия населения 
с органами государственной 
власти. 

* * *
На сайте нижнийновгород.рф 
стартовал опрос общественного 
мнения нижегородцев по итогам 
реализации в 2017 году феде-
рального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».
Специалисты Росавтодора 
просят ответить на 26 вопро-
сов о том, как люди относятся к 
проекту; рассказать, попали ли 
в план ремонта дороги, по кото-
рым ездят лично они; насколько 
мешали городскому трафику 
ремонтные работы; довольны 
ли итогом. Опрос общественно-
го мнения будет проводиться до 
30 ноября, принять в нём участие 
могут все желающие.
Прямая ссылка на голосование: 
http://нижнийновгород.рф/
priemnaya/io/anketa-obratnoy-
svyazi/. Результаты опроса будут 
учтены при формировании плана 
ремонтной кампании 2018 года.

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Всемирный день домашних 
животных. Идея об учрежде-
нии данного праздника была 
озвучена на Международ-
ном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции 
(Италия) в 1931 году. Тогда раз-
личные экологические органи-
зации и природоохранные об-
щества заявили о готовности 
организовывать разнообраз-
ные массовые мероприятия, 
направленные на воспитание 
в людях чувства ответственно-
сти за всё живое на планете.
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вспоминает тот год, когда ей 
пришлось расстаться с родны-
ми, подругами, любимым по-Счастливы те, кто, встретив 

__________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Союзу вашему 
название – БРИЛЛИАНТ

Громцева, обратила особое 
внимание. На следующий день 
встретились с ним на репети-
ции хора, в который записался 
и Вениамин. Вечером молодой 
человек пригласил хохотушку 
Таечку на танец, проводил до 
дома и влюбился. Излюблен-
ным местом их встреч был 
«горбатый мост», где парни на-
значали свидания многим ка-
лининским девчонкам. 

– Свою Тасеньку я полюбил 
за весёлый нрав, хозяйствен-
ность, трудолюбие и понима-
ние, – сказал Вениамин Ва-
сильевич. – Жизни без неё не 
представлял, а свататься боял-
ся – родители у неё были очень 
строгие. 

– Три года продолжались 
наши встречи, – вспоминает 
Таисия Павловна. – Потом ра-
ботники поселкового совета, 
заметив нас часто вдвоём гу-
ляющими  по главной улице 
посёлка, пригласили в совет. 
Спросили: «Почему же такая 
красивая пара так долго не при-
ходит регистрировать брак?» 
Оба пожали плечами, и тогда 
нам было предложено не только 

подать заявление, но и сразу же 
расписаться. Мы так и сделали, 
зарегистрировали свои отноше-
ния, не спросив разрешения ро-
дителей. На следующее утро я 
боялась признаться отцу и ма-
тери, что вечером придёт Веня 
просить моей руки. Но всё обо-
шлось, родители были не про-
тив нашей свадьбы, которую 
мы сыграли в праздничный 
день – 7 ноября.

Устроиться на картонную 
фабрику в те годы было сложно. 
Вениамину, в прошлом выпуск-
нику Ветлужского лесотехни-
кума, пришлось пойти работать  
электриком на хлебозавод. Но 
ненадолго. Способного молодо-
го человека пригласили в элек-
троцех КФК, через несколько 
лет назначили начальником. 
Далее по призыву коммуни-
стической партии В.В. Громцев 
был направлен в с. Новопокров-
ское, в колхоз имени XXI парт-
съезда на хозяйственно-
организационную работу 
парторгом. В 1979 году его на-
значили председателем колхо-
за им. Крупской. 

Таисия Павловна с грустью 
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 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

КОНКУРС РИСУНКА

Новость большая 
и маленькая
Р.П. ИМ. М.И. КАЛИНИНА. Администра-
ция р.п. им. М.И. Калинина заключила 
договора на расчистку дорог от снега.     
На территории поселения бригадой 
Калининского участка Ветлужского 
РЭС совместно с администрацией 
ведётся уборка деревьев, растущих 
под линиями электропередачи.
Силами администрации посёлка и 
с помощью привлечённой техники 
ИП Веселов А.С. проведён  суббот-
ник по уборке мусора по периме-
тру кладбища. 

ПРОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. За счёт средств 
местного бюджета закуплены и за-
везены 294 тонны щебня. Он пред-
назначен для будущего ремонта до-
рожного полотна в поселении. В 
Пронихе – два, Бердничатах – пять, 
Новопокровском – шестьдесят де-
вять, столько светильников освеща-
ют сегодня территорию поселения.

МАКАРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. В октябре в 
здание Васильевского ДК перееха-
ли фельдшерско-акушерский пункт 
и местное почтовое отделение. Про-
шла ревизия ламп уличного осве-
щения. Планируется дополнительно 
установить один светильник в За-
гатине. Местной администрацией 
заключён договор с С.А. Алаевым 
на зимний период по содержанию 
дорог на территории поселения. 
Учреждения поселения к зиме гото-
вы: отопительные системы исправ-
ны, топливом обеспечены. 

ТУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. В сельском ДК 
23 ноября прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое Дню мате-
ри.  С праздником виновниц торже-
ства поздравили Л.Ю. Сафонова, гла-
ва администрации Туранского сель-
совета и О.П. Машкова, директор 
сельского ДК. Концертную програм-
му показали  участники вокально-
хоровой группы «Детство» Калинин-
ского ДДТ (рук. И.В. Дзюбенко).
24 ноября культработники села 
подготовили и провели празднич-
ную программу «Человек славен 
трудом»  на торжественном ме-
роприятии, посвящённом завер-
шению уборочной страды в СПК 
«Прогресс» и открытию отремонти-
рованного здания диспетчерской 
сельхозпредприятия.
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Задачи конкурса 
рисунка – приоб-

щение детей к культурным 
ценностям, выявление юных 
талантливых художников, 
создание условий для совер-
шенствования их творчества.

С 6 по 11 ноября Российское движение 
школьников вновь запустило Всероссий-
скую акцию «Сделано с заботой», предло-
жив всем заинтересованным и неравно-
душным  окунуться в удивительный мир 
пернатых. Цель акции –  изготовление 
кормушек для птиц.

Школьники Ветлужского района – акти-
висты районного детского общественного 
объединения «Ветла», члены детских об-
щественных объединений «Спортландия», 
«Новое поколение», «Родничок», «Страна 
знаний», «Родник», «Акварель»,  «Проме-
тей» стали её активными участниками.

 Хочется отметить не только интерес к 
проведению акции, но и фантазию участ-
ников, которые не ограничились изготовле-
нием птичьих столовых, а продумали меро-
приятия, сопутствующие данной теме. Для 
ребят проводились экологические часы, 
экскурсии, беседы, викторины, творческие 

мастер-классы, игровые занятия. Школь-
ники с удовольствием участвовали в меро-
приятиях, колотили, клеили, раскрашива-
ли, а потом развешивали свои шедевры у 
школ, домов, в парках и скверах – в  школах 
целую неделю длился настоящий экологи-
ческий марафон. 

Но нельзя недооценивать и участие се-
мьи. Многие делали кормушки дома с 
папами или старшими братьями. И это 
прекрасно – общее дело сплачивает, помо-
гает лучше узнать друг друга, появляются 
практические навыки, живое общение. Это 
очень ценно в современном мире техниче-
ского прогресса. Сколько неподдельной ра-
дости на лицах ребят, гордости за выпол-
ненное дело! И возникает уверенность, что 
каждый из участников стал ещё добрее, 
заботливее и искреннее, т.к. хорошее дело 
именно этому и учит. Теперь наша задача –  
не забывать о том, что кормушки сделаны 
для птиц, и в них всегда должен быть корм. 
Появляется ответственность и обязатель-

ность, значит, акция «Сделано с заботой» 
имеет свой положительный результат как 
старт к хорошим делам. 
Н.В. СМИРНОВА, куратор детской областной редакции,
руководитель ДОО «Новое поколение»  
М.Г. ЩЕРБАКОВА, руководитель РДОО «Ветла» 

Ветлужские школьники при-
няли участие в областном кон-
курсе детского рисунка «Мой 
День народного единства» сре-
ди обучающихся 5-8 классов 
общеобразовательных школ 
области, объявленном к Дню 
народного единства НРО пар-
тии «Единая Россия» совместно 
с министерством образования 
области и фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном со-
брании. 
 
На муниципальный этап было 
представлено 12 работ. МО пар-
тии «Единая Россия» совмест-
но с районным управлением 
образования было сформирова-
но жюри. Оно определило при-
зёров и победителей. В актовом 
зале администрации райо-
на состоялось награждение. 
Школьников поздравили с 
успешным участием в конкур-
се и вручили награды старший 
помощник депутата Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области О.Б. Шавина 
В.В. Лукин, глава местного са-
моуправления Ветлужского 
района К.П. Усенко, секретарь 
исполкома Ветлужского мест-
ного отделения партии «Еди-

ная Россия» Т.Ю. Тихомирова. 
Победителем муниципально-
го этапа стала ученица 5 клас-
са Ветлужской школы № 1 По-
лина Летунова. По условиям 
конкурса она примет участие в 
областном этапе конкурса. Ди-
плом I степени муниципально-
го этапа вручён ученице Марии 
Назаренко, II степени – Марии 
Смирновой, III степени – Елене 
Сошниковой.  Все трое – пяти-
классницы ВШ № 2. Остальные 
конкурсанты награждены ди-
пломами за участие. 

В этот день в школе состо-
ялось ещё одно приятное со-
бытие – вручение именных 

стипендий учащимся обще-
образовательных школ Вет-
лужского района по итогам 
первой четверти 2017-2018 учеб-
ного года. Из рук К.П. Усен-
ко и В.В. Лукина их получили 
Екатерина Смирнова (5 класс 
ВШ № 1),  Мария Смирнова (5 
класс ВШ № 1) и Илья Каталов 
(4 класс Новопокровской шко-
лы). В своём выступлении Т.В. 
Смирнова, мать одного из сти-
пендиатов, сказала, что любая 
победа человека, будь то взрос-
лый или ребёнок, сопряжена с 
огромным трудолюбием, усер-
дием, выносливостью. Это 
не только учёба в школе, но и 

кружковая работа, активное 
участие во многих конкурсах, 
объявляемых на разных уров-
нях, художественная самодея-
тельность. У детей активных 
и целеустремлённых каждый 
день занят с утра и до поздне-
го вечера. Просто так ничего 
не даётся.

– Приятно, – заметила она, 
– что старания детей не оста-
ются не замеченными. Спаси-
бо за высокую оценку, благода-
рю всех педагогов, тренеров за 
любовь к детям и их желание 
развивать в своих учениках не 
только талант, но и стремление 
к  достижению высот.  

 «Вот вам, птички, угощение»  Зёрнышки для птиц  Какие разные кормушки в руках детей.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ 

 Коллективный труд объединяет

«СДЕЛАНО С ЗАБОТОЙ!» – ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА, 
А БОЛЬШОЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ветлужские теннисисты участвова-
ли в открытом чемпионате Костром-
ской области, проходившем 18 – 19 
ноября в г. Костроме. 86 рейтинго-
вых теннисистов из Костромской, 
Нижегородской, Ивановской, Ярос-
лавской областей и г. Москвы боро-
лись за призовые места. На предва-
рительном этапе игр в подгруппах 
А. Дубинов одержал победу во всех 
встречах. Вышел в главный финал, 
где в сложнейшей борьбе  за третье 
место победил со счётом 3:2 масте-
ра спорта из г. Иванова. 
И.Л. Дубинов занял третье место 
в своей подгруппе. Он провёл не-
сколько игр во втором финале, где 
занял восьмое место. Юный тенни-
сист А. Еремеев, впервые прини-
мавший участие в соревнованиях 
такого высокого уровня, занял 13 
место в третьем финале. 
Все призёры соревнований отмече-
ны медалями и грамотами департа-
мента спорта Костромской области.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

 __________________НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА

Не уступили 
соперникам

«Мой День народного единства»
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 ______________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 Элемент свадебного обряда. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» С юбилеем семью поздравила начальник отдела ЗАГС Ветлужского района Н.А. Коновалова (справа)

 Супруги Михаил Викторович и Серафима Иосифовна Скворцовы

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

Слились две дороги в одну
Начало на 1-й стр. 

Сеяли лён, пшеницу, рожь, 
овёс, пробовали выращи-
вать гречиху. Возделывали 
кукурузу. Велось строитель-
ство квартир для колхозни-
ков и дороги, соединяющей 
Новоуспенское с районным 
центром. 

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, 15 лет возглав-
лял В.В. Громцев совет ве-
теранов Новоуспенского 
сельсовета.

В личном подворье Гром-
цевых всегда было мно-
го скотины. Они и сейчас, 
в столь почтенные годы 
(мужу 86 лет, жене – 83 года), 
держат козу и несколько кур. 
Без дела сидеть не могут. Ни-
когда в их доме не было ссор 
и скандалов. 

Чета Громцевых уважае-
ма земляками. Поздравить 
бриллиантовых юбиляров в 
преддверии круглой семей-
ной даты собралось много 
гостей. Добрые и красивые 
слова в их адрес были ска-
заны заведующей отделом 
ЗАГС Н.А. Коноваловой, гла-
вой администрации Новоу-
спенского сельсовета Л.А. 
Ганзий. Виновникам торже-
ства были вручены подарки 
и благодарственные пись-
ма, в том числе и от местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Участницы самоде-
ятельности Новоуспенского 
ДК из ансамбля «Селяночка» 
Н.В. Смирнова, Л.А. Ганзий, 
Л.Ю. Раскатова, Н.И. Овчин-
никова и Н.Ю. Смирнова ис-
полнили для четы Громце-
вых стихи и песни.

Сегодня многие стремят-
ся замуж выйти по расчёту, 
Громцевы же жили не бога-
то, но в любви и согласии, 
уважали друг друга, все 
беды и радости делили попо-
лам. Их жизнь – пример для 
всех. Как красива их дата со-
вместной жизни – брилли-
антовая свадьба! Говорят, 
что алмаз самый твёрдый 
минерал в мире. Лучшие 
специалисты – ювелиры де-
лают огранку алмаза. Под 
опытной рукой мастера он 
превращается в красивый 
и дорогой бриллиант. Так 
и Громцевы, год за годом 
вместе шлифовали свою со-
вместную жизнь, и их юби-
лей засверкал, как самый 
настоящий бриллиант.

Союзу вашему 
название – 
бриллиант

Ирина Витальевна ЧЕРНОБАЙ, корректор 
МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская»:

– Как бы ни хотелось нашим мужчинам, но 
всё же в большинстве семей настоящая хозяй-
ка в доме – женщина. Она главный экономист, 
распределяющий правильно все заработан-
ные деньги. Уют создаёт тоже женщина. Ведь 
это как раз то место, где она главная и старает-

ся делать так, чтобы мужчина захотел возвращаться домой. 
Считаю, что мужчина – добытчик, кормилец, но не хозяин 
дома, он хозяин семьи.

Антон РОМАНОВ, студент Ветлужского филиала НМК:
– Считаю, что главный в семье это мужчи-

на.  Ведь он обеспечивает и защищает семью. 
Решения, конечно, нужно принимать вместе, 
всё обдумав, но последнее слово должно быть 
за главой семьи. Как говорится, мужчина – го-
лова, а женщина – шея, она должна поддержи-
вать его во всём и в любой ситуации. 

Виталий Александрович НАЙДЕНКО, пенсионер, 
д. Скрябино:

– У нас с женой в семье равноправие, 
скоро уже полвека как мы вместе. Совместно 
решаем все проблемы, проявляем уважение 
друг к другу.  Если в чём-то нет согласия, ста-
раемся принять компромиссное решение. Она 
ещё работает, а я пенсионер. Заботимся друг о 

друге. Все радости и беды делим пополам и не разбираемся, 
кому приготовить обед или подмести пол.

Ирина ВТЮРИНА, ученица Ветлужской школы № 1:
– Для меня примером являются мои ро-

дители. Папа и мама за главенство в семье не 
борются, у нас полное равноправие. Конечно, 
в некоторых ситуациях папа, как мужчина, 
берёт инициативу в свои руки. Ведь немало 
таких дел, где требуются мужская решитель-
ность, сила, умение и защита. Наша семья за 

папой, как за каменной стеной. И никто не создаст такой уют, 
чистоту  и порядок в доме как мама – хранительница очага. 
Мечтаю, чтобы и в моей будущей семье были такие же равно-
правные отношения.   

Блиц-опрос 
ОТ НАТАЛЬИ ТОРОПОВОЙ

ГЛАВЕНСТВО В СЕМЬЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. ПОРОЙ СЕМЬИ ЖИВУТ В СОГЛА-
СИИ, БЛАГОПОЛУЧИИ И НЕ ДУМАЮТ ПРИ ЭТОМ, КТО 
ЖЕ ИЗ НИХ ГЛАВА СЕМЬИ. МУЖ И ЖЕНА – ОДНО ЦЕ-
ЛОЕ, А ГЛАВОЙ СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ! СКОЛЬ-
КО УЖ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ СПОРОВ НА ЭТУ 
ТЕМУ, НО ОНИ ОБЫЧНО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НИЧЕМ. 
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН И ПОЧЕМУ, МЫ ПОИНТЕРЕСО-
ВАЛИСЬ У ВЕТЛУЖАН.

Кто в доме хозяин?

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

 Супруги Михаил Викторович и Серафима Иосифовна Скворцовы

Работники сельского ДК во главе с ди-
ректором Т.В. Стригуновой оформи-
ли зал, подготовили праздничную про-
грамму с элементами свадебного обряда 
и музыкальным оформлением. Под зву-
ки праздничных фанфар бриллианто-
вые юбиляры поднялись на сцену и 
заняли почётные места. С «драго-
ценным» юбилеем семью поздра-
вили начальник отдела ЗАГС 
Ветлужского района Н.А. Коно-
валова, глава администрации 
Мошкинского сельсовета Д.В. 
Цветков, депутат Земского 
собрания, директор МУП 
« А г р о ф и рм а-В е тл у г а » 
А.Л. Грибанов, учитель 
Мошкинской школы Н.Н. 
Смирнова, коллеги, близ-
кие люди. Супругам были 
вручены поздравительное 
письмо и памятный  подарок 
от местного отделения пар-
тии «Единая Россия». По-
дарков и букетов в тот день 
было не сосчитать. Грудь ви-
новников торжества украси-
ли «юбилейные медали». 

– Уважаемые юбиляры! – 
поздравляя супругов Сквор-
цовых, сказала Н.А. Конова-
лова. – Любовь, это великий 
дар, который получает да-

кукурузу. Велось строитель-
ство квартир для колхозни-
ков и дороги, соединяющей 
Новоуспенское с районным 
центром. 

ном отдыхе, 15 лет возглав-
лял В.В. Громцев совет ве-
теранов Новоуспенского 
сельсовета.

цевых всегда было мно-
го скотины. Они и сейчас, 
в столь почтенные годы 
(мужу 86 лет, жене – 83 года), 
держат козу и несколько кур. 
Без дела сидеть не могут. Ни-
когда в их доме не было ссор 
и скандалов. 

ма земляками. Поздравить 
бриллиантовых юбиляров в 
преддверии круглой семей-
ной даты собралось много 
гостей. Добрые и красивые 
слова в их адрес были ска-
заны заведующей отделом 
ЗАГС Н.А. Коноваловой, гла-
вой администрации Новоу-
спенского сельсовета Л.А. 
Ганзий. Виновникам торже-
ства были вручены подарки 
и благодарственные пись-
ма, в том числе и от местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Участницы самоде-
ятельности Новоуспенского 
ДК из ансамбля «Селяночка» 
Н.В. Смирнова, Л.А. Ганзий, 
Л.Ю. Раскатова, Н.И. Овчин-
никова и Н.Ю. Смирнова ис-
полнили для четы Громце-
вых стихи и песни.

леко не каждый. Вам повезло, вы встре-
тили друг друга, отыскав свою вторую 
«половинку». Спустя 60 лет вы смогли со-
хранить хорошее отношение друг к дру-
гу, взаимопонимание и уважение. Навер-
ное, как и в любой семье, у вас бывают 
радости и сомнения, победы и пережи-
вания. Но когда люди вместе, то труд-
ности делятся пополам, а счастья стано-
вится больше вдвое. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, мира и благополучия 
на долгие годы! Пусть ваша дальнейшая 
жизнь будет такой же светлой, как сегод-
няшний праздник! 

Наталья Александровна предло-
жила виновникам торжества, как 

когда-то в день бракосочетания, по-
ставить свои подписи в Почётной 

книге семейных юбиляров. Она 
вручила памятный подарок от 
главного управления ЗАГС 
Нижегородской области.

За чашкой чая с празд-
ничным ароматным пи-
рогом, испечённым иску-
сными мастерицами МУП 

«Агрофирма-Ветлуга» спе-
циально для юбиляров, Ми-

хаил Викторович и Се-
рафима Иосифовна 
вспоминали день свадь-
бы, семейные тради-
ции, яркие моменты 
жизни. В течение тор-
жества звучали краси-
вые песни в исполнении 
вокальной группы «Ро-
синка» сельского ДК.

______________________________

Работники сельского ДК во главе с ди-
ректором Т.В. Стригуновой оформи-
ли зал, подготовили праздничную про-

В Мошкинском доме культуры в начале ноября 
чествовали супругов Скворцовых, которые отме-
тили бриллиантовый юбилей совместной супру-
жеской жизни. Михаил Викторович и Серафима 
Иосифовна 60 лет назад соединили свои судьбы.



поздравления / реклама / объявления »

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, праба-
бушку ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ 
ТУРОВУ с юбилеем!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранила навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!
Дети, внуки, правнуки

ИННУ АНДРЕЕВНУ ДМИТ-
РИЕВУ с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, душевного тепла, бодрости и 

оптимизма!
Коллектив и ветераны редакции газеты 
«Земля ветлужская»

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ ГИЗИНСКУЮ 
с юбилейным днём рож-
дения!

Желаем, чтоб красота не увядала,
Доброта – не иссякала,
Радость – не проходила,
А счастье наполняло сердце до самых краёв.
Любви тебе детей и внуков, всех родных и 
близких, уважения от коллег и высокой оценки 
от начальства!
Штурмиловы, Погодины

Дорогого мужа, отца, 
дедушку АНАТОЛИЯ 
ВАЛЕНТИНОВИЧА 
АБУРОВА с юбилейным 

днём рождения! 
Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Жена, дети и внуки
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“ОКНА ДЛЯ ДОМА”
Пластиковые окна по низким ценам. 

Скидки пенсионерам до 10 %.
Рассрочка. 

Тел. 8-906-368-42-36.

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную 

технику. 
Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. НЕ ДОРОГО. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Тел. 8-950-611-88-05.

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

Тел. 8-904-796-00-48.

СДАЮ однокомнатную квартиру со в/у, 
без мебели, на длительный срок. г. Нижний

 Новгород (Сортировка), 7 тыс. руб. 
Тел. 8-904-910-99-67.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
СЛЕСАРЬЭЛЕКТРИК    МУП «Агрофирма-

Ветлуга».
2-12-12 

ПОЖАРНЫЕ   в 105-ПСЧ.
2-23-43 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
РОГА ЛОСЯ  .

8-937-455-70-94 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
РАСПИЛОВКА, КОЛКА   дров.

8-908-736-31-01 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,   САНТЕХ
НИКА.

8-910-141-68-25 

ПИЛИМ, КОЛЕМ   дрова И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.

8-930-702-21-80,   после 18.00

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЯТ

УСЛУГИ

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДОМ   в центре города и КВАРТИРУ б/у.
8-904-912-79-25 

ДРОВА   (берёза, осина, сухара).
8-951-903-73-11, 8-904-908-97-12 

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: pro� l-tm.ru

30 ноября, 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.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЁМ, ДОСТАВЛЯЕМ: 
стеновые блоки, брусчатку, 

бордюры, козырьки, тротуарную плитку, 
щебень, гравмассу, элементы ж/колодцев, 

кирпич, блоки фундаментные, 
трёхслойный теплоблок, 

ж/б ливневые лотки 900х1000х890 
(г. Семёнов). 

Тел.: 8 (83162) 5-88-41,  8-908-168-39-95, 8-904-064-45-71.

ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ 

на поздравления 
с профессиональными 

праздниками.
 СКИДКА – 20 %.
Обращаться в МУП 

«Редакция газеты «Земля 
ветлужская» по адресу: 

г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, 
отдел рекламы, 

тел. 8 (83150) 2-10-33.

Коллектив Ветлужского узла электросвязи выражает искреннее собо-
лезнование Александру Леонидовичу Цветкову в связи с трагической гибе-
лью жены НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны.

Коллектив «Скорой помощи» выражает искреннее соболезнование 
Александру Васильевичу Куликову в связи со смертью отца КУЛИКОВА 
Василия  Александровича.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация Ветлужского лесо-
пункта скорбят по поводу смерти ветерана труда К УЛИКОВА Василия Алексан-
дровича (г. Ветлуга) и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ООО «Ветлуга-Агро» выражает глубокое соболезнование 
Виктору Валентиновичу Сошникову в связи с трагической гибелью брата 
СОШНИКОВА Юрия Валентиновича.

Ветеранская первичная организация работников торговли р.п. им. М.И. 
Калинина скорбит по поводу преждевременной смерти ветерана труда 
СОЛОВЬЁВА Александра Константиновича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Валентиновичу и 
Валерию Валентиновичу Сошниковым в связи с преждевременной смер-
тью брата СОШНИКОВА Юрия Валентиновича.
Коллектив СПК «Прогресс»

ПРОДАМ торговое 
помещение (478 кв. м), 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 21.

Тел. 8-904-905-50-44.

ЗАКУПАЕМ 
необрез берёзу 28х1 200 мм, 
ширина от 60 мм (0-1 сорт).

Цена до 6 000 руб., нал.
Тел. 8-986-760-50-05.

29 ноября с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: мик-
рорайон, №№ 1-16, 39, д/с «Калинка», 
магазин «Ключик», ИП Отарьян «Мой-
ка автомобилей», скважина № 4.

РЭС информирует.
Отключение электроэнергии

КУПИМ ДОРОГО:
Шкурки куницы от 2 000 до 
2 500 руб.
Шкурки ондатры – 100 руб.
Белка 60-70 руб., хвосты – 
от 30 руб.
Енот, рысь, росомаха, норка, 
колонок и др.
Приедем. Оценим. Увезём.
Привезём капканы.
Приглашаем оптовиков.

Тел.: 8-983-116-27-77,
  8-800-250-89-10 – бесплатно.

Благодарность
Выражаем сердечную признательность тем, кто разделил с нами боль утраты 
в связи с преждевременной смертью любимого мужа, отца, дедушки и праде-
душки Беляева Вячеслава Ивановича. Благодарим администрацию и пожарную 
охрану Новоуспенского сельсовета в лице главы администрации Л.А. Ганзий, 
родственников, близких, друзей, соседей, знакомых за оказанную моральную 
и материальную помощь. Большое всем спасибо и низкий поклон.
Родные

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Кредит. Обмен. 
Комиссия. 

Тел. 8-910-957-15-15.

Оформить подписку ЛЕГКО!
Вы можете выбрать не только способ подписки на газету 

«Земля ветлужская», но и цену, по которой хотите её получать.

Телефоны: 8 (83150) 2-22-45, 2-10-33. E-mail zemlvetl@yandex.ru. Рекламный отдел reklama@zemlvetl.ru

 
  

 

ТРАДИЦИОННЫЙ (доставка почтальоном) – 86 рублей 59 копеек за месяц. 
Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп – 75 рублей 87 копеек за месяц.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (экземпляр газеты будет ждать вас в редакции или в 
пункте выдачи, который вы выберете сами) – 66 рублей за месяц. 

Кроме того, редакция принимает коллективные заявки на альтернативную подписку. 
Условие: должны подписаться не менее пяти человек. В этом случае газету мы до-
ставим прямо на рабочее место. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ (PDF-экземпляр газеты будет приходить на ваш e-mail) –
50 рублей за месяц.

НАБЕРИТЕ 2-22-45 или 2-10-33, 
и наш сотрудник приедет и выпишет вам газету на дому.

ТРАДИЦИОННЫЙТРАДИЦИОННЫЙ
Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп –

распечатывание 
с электронного 
носителя – 
5 руб./ лист А4

ксерокопирование 
– 5 руб./ лист А4

ламинирование 
– 15 руб./ лист А4

Предлагаем услуги:

Любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушку 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СЕРЕБРЯКОВА с юбилей-

ным днём рождения!
Мы тебя с годами больше любим,
Ценим, уважаем, наш родной.
Помни, что всегда мы рядом будем
В юбилей, в минуты счастья, в час лихой.
Мы желаем тебе крепкого здоровья.
У тебя для грусти нет причин,
Будет жизнь твоя наполнена любовью.
Шестьдесят – не возраст для мужчин.
Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
ПОХОДЯЕВА с юбилей-

ным днём рождения!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успеха, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
Жена, дети, внуки

Дорогую тётю ДИНУ 
АНДРЕЕВНУ СМИРНОВУ 
с 80-летием! 
Дни бегут, как ветер, без оглядки,

Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Будь здорова, береги себя!
Алексеевы, Вихаревы, П.А. Смирнов

Дорогую мамочку и ба-
бушку ДИНУ АНДРЕЕВНУ 
СМИРНОВУ с юбилеем! 
Дороже мамы и родней

На всей земле не может быть!
Ну кто ещё вот так умеет
Жалеть, заботиться, любить?
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости, тепла!
Я так хочу, моя родная,
Чтобы подольше ты жила!
Дочь Галя, Саша и Дима

ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
СОКОЛОВУ с юбилейным 
днём рождения! Желаем 
крепкого здоровья, успехов и 

благополучия!
Коллектив СПК «Искра»
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