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 отмечается ещё один 

новый праздник на нашей 

планете – Всемирный день 

родителей. Он был провоз-

глашён на 66-й сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 

сентябре 2012 года. И, начи-

ная с 2013 года, отмечается 

ежегодно «в честь родите-

лей во всём мире» в первый 

день лета. 

Танцевальному  коллективу 
«Калейдоскоп»  Ветлужского 
районного дома детского твор-
чества уже более 15 лет.  

С 2006 года коллективом руково-
дит  педагог высшей квалифика-
ционной категории Мария Ген-
надьевна Щербакова.  За годы 
существования коллектива  
множество детей  прошли своё 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕРАЙОН В ЛИЦАХ

15 июня с 14.00 в приёмной граждан 
губернатора и правительства Ниже-
городской области по адресу: Ниж-
ний Новгород, ул. Костина, 2, каб. 12 
будут проводиться безвозмездные 
правовые консультации для пенсио-
неров и граждан, имеющих льгот-
ные категории. Запись до 9 июня по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Ко-
стина, 2, каб. 9. Телефоны для спра-
вок: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Детство должно быть счастливым!

 Танцевальный коллектив «Калейдоскоп» с руководителем М.Г. Щербаковой.  ФОТО ИЗ АРХИВА ВРДДТ

 ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Учитель физкультуры Мака-
рьевской школы Алексей Вик-
торович Доброходов в школе 
работает более 15 лет. Его вос-
питанники принимают участие 
во всех районных соревновани-
ях школьников и нередко стано-
вятся призёрами и в личном пер-
венстве, и в командном. Не раз 
выступали за честь Ветлужского 
района на межрайонных и зо-
нальных соревнованиях. Много 
спортивных мероприятий прохо-
дит в стенах школы, в том числе  
дни здоровья, «Весёлые старты», 
соревнования к праздничным 
датам. А.В. Доброходов – ответ-
ственный и целеустремлённый 
человек, пользуется уважением 
в коллективе, всегда готов прий-
ти на помощь. Он творческая на-
тура, его любимые увлечения – 
резьба по дереву и рыбалка.

Уважаемые нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с Днём защиты детей! 
Один из старейших всемирных праздников в 66-й раз шествует по планете, на-
поминая обществу о необходимости активнее защищать права ребёнка. Все 
мы понимаем: заботясь о детях, мы обеспечиваем своё будущее, будущее Рос-
сии. От всей души желаю счастья, добра, здоровья, терпения, отзывчивости и 
успехов в сложном и благородном деле воспитания юных россиян!
Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днём защиты детей! В этой 

дате – 1 июня – слиты воедино первый день лета, окончание учебного года, 
начало столь ожидаемых школьных каникул и международный праздник, 
посвящённый самой юной части населения планеты. Мы должны сделать 
всё, чтобы юные россияне были счастливы, учились,  занимались любимы-
ми делами, жили в мире и свободе, даже если для этого приходится жерт-
вовать собственными взрослыми интересами, потому что «целый мир не 

Яркий «Калейдоскоп»

Правовые 
консультации

становление в «Калейдоскопе». 
Кружковцы неоднократно ста-
новились   активными  участ-
никами  школьных меропри-
ятий, районных и  областных 
конкурсов и фестивалей. Осо-
бо удачным стал 2015-2016 учеб-
ный год. Он  принёс маленьким 
танцорам немало побед: первое 
место в V районном фестивале-
конкурсе  детского творчества 

«Ветлужские звёздочки», ди-
плом III степени в IX област-
ном конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Волшебный 
каблучок» (г. Нижний Новго-
род), грамота  финалиста XII об-
ластного конкурса хореографи-
ческих и цирковых коллекти-
вов  «Нижегородская мозаика» 
(г. Дзержинск).  

«Калейдоскоп» – это содру-

жество детей, родителей и педа-
гогов.  Отличительной особен-
ностью жизни этой творческой 
команды  является то, что старшие 
дети всегда помогают младшим. 

 Благодаря общим  старани-
ям творчество и вдохновение 
юных  обязательно  проявятся 
в новых хореографических по-
становках.
СОБ. ИНФ.

Идёт подписка
 на районную газету
 «Земля ветлужская» 
на второе полугодие 2016 года
Стоимость подписки через по-
чту: на шесть месяцев – 456 руб. 
(ветеранам ВОВ и инвалидам I и 
II групп – 397, 08 руб.). Альтерна-
тивная подписка (получение в 
редакции и в пунктах выдачи) – 
360 руб. Электронная подписка 
– 300 руб. Индекс 51262.
Не забудьте подписаться!

стоит и одной слезы ребёнка». Желаю всем здоровья, добра, осуществле-
ния замыслов и мечтаний. И пусть День защиты детей как можно скорее 
станет Днём детской радости и счастья.
Председатель Законодательного собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Дорогие ветлужане! Поздравляем вас с Днём защиты детей! Детство – 

это маленькая страна, в которой царствуют безграничное воображение 
и искренняя вера в добро. Взрослым по силам наполнить её любовью, 
заботой и теплом своих сердец, научить детей добру и красоте, дать им 
опору в жизни. Наша задача – сделать детей счастливыми, создать воз-
можности и условия для их полноценного развития и самореализации. 
Желаем всем здоровья, благополучия, радости! А ребятам – отличного на-
строения, хороших друзей, весёлых и интересных каникул!
Глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского муниципального района С.В. ЛАВРЕНОВ
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МАМА – самое первое, самое про-
стое, самое любимое слово в 
жизни каждого ребёнка. Произ-
нося его, маленький человечек 
знает, что он будет обласкан, на-
кормлен, расцелован, ему помо-
гут, обогреют, прогонят все стра-
хи.  Так должно быть всегда, и это 
правильно. Но, к сожалению, в на-
шей сложной, запутанной жизни 
не каждый ребёнок может полу-
чить сразу  то, что ему причитает-
ся от природы. Так случилось и в 
нашей истории.

Маленькие девочки Ангелина и 
Олеся встретились со своей ма-
мой Галей, когда старшей было 
семь лет, а младшей – четыре 
года. Отношения с мамой, добрые 
и доверительные, складывались 
на протяжении нескольких лет. 
Когда мама Галя забирала дево-
чек из приюта, социальные педа-
гоги и воспитатели постарались 
как можно больше рассказать о 
характерах и пристрастиях де-
вочек, об их привычках, предпо-
чтениях и увлечениях. Одним из 
любимых занятий маленькой Ан-
гелины было пение. Мама, имея 
жизненный опыт, не пропусти-
ла мимо рассказ педагогов. Она 
начала присматриваться к маленькой 
Ангелине. Ей нравилось, с какой са-
моотдачей и верой в свой талант Анге-
лина занималась музыкой, устраива-
ла домашние концерты и рассказыва-
ла маме о дальнейших планах. Когда 
девочка подросла и опыта мамы стало 
маловато для занятий с дочерью, Гали-
на Геннадьевна отвела её к педагогу по 
народному вокалу Надежде Алексан-
дровне Коробовой. Через некоторое вре-
мя Ангелина решила заняться эстрад-
ным вокалом. Мудрость матери позво-
лила девочке самостоятельно сделать 
свой выбор. В 2010 году Ангелина со сво-
ей мамой и сестрой отдыхали в област-
ном центре социальной помощи семье и 
детям  «Юный нижегородец». На одном 
из мероприятий Ангелина спела песню 
«Брадобрей». Зрители оценили вокаль-
ное мастерство маленькой вокалист-
ки, а Галина Геннадьевна укрепилась в 
вере, что талант девочки нужно разви-
вать дальше. 

После возвращения домой она отвела 
Ангелину в музыкальную школу. Девоч-
ке в очередной раз повезло – на её твор-
ческом пути снова встретились нерав-
нодушные люди, одна из которых – Та-
тьяна Евгеньевна Митюхина. Яркая, та-
лантливая, энергичная, обладательни-
ца наград престижных конкурсов, она 
частичку своей души и таланта подари-
ла своей воспитаннице. И вот уже Анге-
лина – участница районных праздников 
и конкурсов, школьных мероприятий, и 
всегда рядом понимающая, поддержи-
вающая мама. Гастроли, поездки, ко-
стюмы – всё это финансовые вложения 
мамы Галины. Растёт талантливый во-
калист, а вместе с ним растёт и счастье 
её мамы.

Надежда Александровна Коробова, 
педагог по народному вокалу: 

В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Мудрость матери

– Ангелина замечательная девочка. 
С первых занятий было понятно – та-
лант ей дарован от рождения. Абсолют-
ный музыкальный слух, хорошая музы-
кальная память, упорство и трудолюбие 
в сочетании со скромностью и прилеж-
ностью в обучении стали очень быстро 
приносить первые творческие успехи. 
Роль мамы трудно переоценить. Она из-
начально была движущей силой, мощ-
ной поддержкой детского таланта. Мама 
приходила с Гелей (так ласково называ-
ют девочку родные) на каждое занятие, 
интересовалась успехами, спрашива-
ла о проблемах, контролировала дис-
циплину (они никогда не опаздывали). 
Накануне выступлений готовила сце-
нические костюмы: стирала, гладила, 
расшивала кружевами. Ангелина сама 
приняла решение заниматься эстрад-
ным вокалом. Она объяснила, что это  
музыкальное направление ей больше 
по душе. Мама противоречить дочери 
не стала. Уважая выбор ребёнка, она не 
навязывала своё мнение, не давила ав-
торитетом, а просто поверила в творче-
скую индивидуальность  дочери и отве-
ла её к педагогу по эстрадному вокалу.

Татьяна Евгеньевна Митюхина, му-
зыкальный руководитель ансамбля «Со-
звездие талантов»:  

– Заниматься с Ангелиной я начала, 
когда ей исполнилось тринадцать лет. 
Буквально с первых занятий с мамой и  
с девочкой сложился творческий, рабо-
тоспособный союз. То, что девочка об-
ладает ярким талантом, понятно было 
сразу. Чувствовался и большой вклад 
педагога по народному вокалу. Счи-
таю, Ангелина правильно расстави-
ла приоритеты. Эстрадный вокал бли-
же к её тембру голоса, манере исполне-
ния. Ангелина – участница вокального 
ансамбля «Созвездие талантов». На сче-

ту этого коллектива множество побед – 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Волжские берега» – третье место, фе-
стиваль детского творчества «Северное 
сияние» – третье место (2014 год), IX об-
ластной конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Парус надежды» – дипло-
мант второй степени, фестиваль дет-
ского творчества «Северное сияние» 
– второе место,  Международный кон-
курс вокального искусства «Золотой го-
лос» – первое  место (2015 год). Самые яр-
кие сольные победы Ангелины – в пре-
стижнейшем на севере области детском 
конкурсе «Северное сияние» в 2012 и 
2015 годах.

Общаясь с многодетной приёмной 
семьёй Галины Геннадьевны  Румянце-
вой, заряжаешься только положитель-
ными эмоциями. Большой, пусть небо-
гатый, но очень ухоженный  дом, где у 
каждого есть своя комната, свои обязан-
ности по дому, где комфортно  и уютно. 
Спокойная обстановка, доверительные 
отношения между членами семьи, бе-
седы по вечерам за чашкой чая. Сколь-
ко житейской мудрости, женских секре-
тов эта простая женщина, заведующая 
школьной столовой, смогла передать 
своим девчонкам! Ангелина и её млад-
шая сестрёнка Олеся уверенно смотрят 
в будущее. Ангелина уже определилась 
с выбором профессии – она хочет стать 
музыкальным руководителем в дет-
ском саду – будет поступать в педагоги-
ческий колледж. Галина Геннадьевна 
поддерживает выбор дочери. Дом Гали-
ны Геннадьевны стал  родным домом 
для приёмных детей, она всегда будет 
их поддерживать,  ждать и в радости, и 
в горести.   
А.А. УРЕНЦЕВА, замдиректора 
ГБУ «ЦСПСД «Надежда» Ветлужского  района»

ГОРОД ВЕТЛУГА.  Администрация города Вет-
луги проводит работу по уборке аварий-
ных и сухостойных деревьев. Однако оче-
редь на эти работы не убывает. На сегодня 
заявки поданы на уборку более 100 дере-
вьев. Быстро справиться с таким объёмом 
нереально. Желающие самостоятельно 
убрать аварийные или сухостойные дере-
вья могут обратиться в администрацию 
города за разрешением на их спил. Спе-
циалисты администрации проведут обсле-
дование, и, если подтвердится, что дерево 
в аварийном состоянии или сухостойное, 
разрешение будет выдано. 

Р.П. ИМ. М.И. КАЛИНИНА.     Учащиеся Калинин-
ской школы приняли участие в спектакле 
«Не покидай меня» и в театрализованной 
программе «Мы вечной памятью живём»  
в ДК. В День Победы учителя и школьники  
участвовали в праздничном митинге. Чле-
ны детского общественного объединения 
«Страна знаний» стояли в почётном карау-
ле у памятника погибшим воинам. Многие 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк». Волонтёры изготовили празднич-
ные открытки  и поздравили с Днём Побе-
ды ветеранов на митинге и в Калининском 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов. Команда школы приняла участие в 
районных соревнованиях  «Нижегородская 
школа безопасности – «Зарница» и заняла 
третье место. 23 мая для выпускников шко-
лы прозвенел последний звонок. 24 мая 
прошла приёмка лагеря с дневным пребы-
ванием детей «Чудесинки», который откро-
ется в летние каникулы на базе школы. 

ТУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. В преддверии празд-
ника села, который пройдёт в Турани в 
Троицын день, проводится большая работа 
по благоустройству территории. Совмест-
ными усилиями администрации и СПК 
«Прогресс» ведётся уборка территорий, 
примыкающих к нежилым домам, с тер-
ритории ДК вывозится строительный му-
сор, приводятся в порядок места общего 
пользования, ведётся уборка сухостойных 
деревьев, скашивается трава, ремонтиру-
ются дороги к ДК, гаражу СПК и кладбищу. 
Проведены оканавливание и планировка 
проезжей части дороги на кладбище, обо-
рудованы два трубопереезда, в планах – 
положить тут щебёночное покрытие.
В Туранской школе прозвенел последний 
звонок. Успешно прошла приёмка детского 
оздоровительного лагеря, который распах-
нёт для ребят свои двери 1 июня.

НОВОУСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. В связи с насту-
пившим пожароопасным периодом прове-
дена опашка населённых пунктов сельсо-
вета. Работу по договору с администраци-
ей выполнил индивидуальный предприни-
матель В.В. Баев.
В Новоуспенском Доме культуры прошла 
плановая проверка Отделением надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты по Ветлужскому району.
В ДК состоялись праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню Победы: концерт, 
выставки «Победу рисуют дети» и «Па-
мять минувших лет» – книжная выставка 
сельской библиотеки. Проводится акция 
«Анонс фильмов о Великой Отечественной 
войне», которая продолжится до 22 июня. 
В ДК проводятся викторины «Откуда эти 
фразы?» и «Фильмы знакомые и любимые», 
посвящённые Году кино. Идёт подготовка 
ко Дню защиты детей. Планируются прове-
дение игровой программы и выставка дет-
ских фотографий воспитанников детского 
сада разных лет «Мы были все смешными 
малышами».
23 мая в Новоуспенской школе состоялась 
торжественная линейка, посвящённая по-
следнему звонку. Прозвучали поздравле-
ния, напутственные слова директора шко-
лы И.А. Березина, почётных гостей празд-
ника Л.А. Ганзий и О.Г. Усенко, учителя на-
чальных классов Н.В. Смирновой, классно-
го руководителя Н.А. Корпусовой и роди-
телей. Детская образовательная органи-
зация «Новое поколение» примет участие 
в слёте детских объединений и районном 
детском празднике «Летние забавы».

Новость большая 
и маленькая

Земское собрание Ветлужского муниципального района решило: внести в реше-
ние Земского собрания Ветлужского муниципального района от 21 декабря 2015 
года № 127 «О районном бюджете на 2016 год» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Земского собрания от 28 января 2016 года № 2, от 29 февраля 2016 года № 9, 
от 28 марта 2016 года № 18, от 27 апреля 2016 года № 28) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме  462 153,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 480 683,3 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 18 529,4 тыс. рублей.»;

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 27 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 42
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2016 ãîä»

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 372 251,9 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 372 305,7 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 280 079,2 тыс. рублей;»;

3) приложение 4 изложить в новой редакции;
4) приложение 5 изложить в новой редакции;
5) приложение 6 изложить в новой редакции;
6) приложение 7 изложить в новой редакции;
7) в статье 13 цифры «42 085,8» заменить цифрами «42 368,6»;
8) в части 1 статьи 15 цифры «20 961,2» заменить цифрами «21 244,0»;
9) приложение 10 изложить в новой редакции;
10) в части 2 статьи 19 цифры «3 050,8» заменить цифрами «3 550,8»;
11) приложение 14 изложить в новой редакции.
12) Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава местного самоуправления К.П. УСЕНКО
С приложениями к решению можно ознакомиться в фойе администрации Вет-

лужского муниципального района.

 Г.Г. Румянцева с Ангелиной (слева) и Олесей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», За-
коном Нижегородской области от 5 но-
ября 2014 года № 146-З «О социальном 
обслуживании граждан в Нижегород-
ской области» и приказом министерства 
социальной политики Нижегородской 
области от 29 июля 2015 года № 465 
«О внесении изменений в приказ мини-
стерства социальной политики Нижего-
родской области от 27 октября 2014 года 
№ 493 «Об утверждении порядка при-
знания граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании» в ГКУ НО «Управ-
ление социальной защиты населения 
Ветлужского района» создана комиссия 
по оценке индивидуальной потребности 
граждан в социальных услугах. 
Для получения социальных услуг на базе 
ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Надежда» Ветлужского района» 
определён следующий порядок.
Первый этап – предоставление доку-
ментов: 
– паспорт одного из родителей, закон-
ных представителей несовершеннолет-
него; 
– свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста 
14 лет;
– страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования; 
– документ, подтверждающий нуждае-
мость семьи в предоставлении социаль-
ных услуг. 
Указанный пакет документов предостав-
ляется специалисту ГБУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Надежда» 
Ветлужского района» (телефон для спра-
вок 2-34-65, Ирина Дмитриевна 
Филатова). 
Второй этап – определение нуждае-
мости семей с детьми и детей в предо-
ставлении социальных услуг. На осно-
вании представленных документов ко-
миссией принимается решение о при-
знании семьи с детьми и детей нуждаю-
щимися в социальном обслуживании 
либо об отказе в предоставлении соци-
альных услуг. О принятом решении за-
явитель информируется по истечении 
пяти рабочих дней с момента подачи 
заявления. 
Третий этап – прохождение медицин-
ского осмотра несовершеннолетнего. 
После признания семьи и ребёнка нуж-
дающимися в социальных услугах и по-
лучения уведомления родителю или за-
конному представителю несовершен-
нолетнего нужно обратиться в детскую 
поликлинику ГБУ ЗНО «Ветлужская ЦРБ 
им. доктора Гусева П.Ф.» для прохожде-
ния медицинского осмотра несовершен-
нолетнего. Медицинские документы по 
результатам пройденного медицинского 
осмотра необходимо представить в ГБУ 
«ЦСПСД «Надежда» Ветлужского райо-
на» на 10-й день с момента подачи за-
явления. 
Семьям с детьми и детям, желающим по-
лучить социальные услуги в период лет-
ней оздоровительной кампании на базе 
ГБУ «ЦСПСД «Надежда» Ветлужского 
района» (лагерь с дневным пребывани-
ем «Спутник») и ГБУ «ОЦСПСД «Юный ни-
жегородец», при оформлении докумен-
тов необходимо действовать в соответ-
ствии с вышеперечисленным порядком. 
Дополнительно сообщаем, социальные 
услуги предоставляются следующим ка-
тегориям семей с детьми и детям: 
– дети из многодетных семей; 
– дети из неполных семей; 
– дети с ограниченными возможностями; 
– дети из замещающих семей; 
– дети, состоящие на учёте в КДН и ПДН; 
– дети родителей-инвалидов и пенсио-
неров; 
– дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Управление социальной защиты населения 
Ветлужского района

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

КОРОТКО

19 МАЯ – ДЕНЬ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Долгое эхо Чернобыля

25 лет вместе

Лучшие игроки – в Ветлужской школе № 2 Социальное 
обеспечение семей 
с детьми и детей

Традиционно в этот 
праздник в Ниже-
городском театре 

юного зрителя прохо-
дит финал областного 
конкурса организато-
ров детского обществен-
ного движения «Вожа-
тый года – 2016». В этом 
году конкурс посвящён 
25-летию самого конкур-
са и 25-летию областной 
общественной организа-
ции «Союз пионерских 
организаций» Нижего-
родской области. Орга-
низатором конкурса яв-
ляется областная обще-
ственная организация 
«Союз пионерских орга-
низаций» Нижегород-
ской области при под-
держке министерства 
образования Нижего-
родской области.  

Во всех этапах кон-
курсной программы при-
няли участие более 2000 
человек – представители 
детских общественных 
объединений, районные 
вожатские отряды, а так-
же представители рай-
онных детских объеди-

нений. Вместе они прош-
ли нелёгкий путь через 
районные, зональные, 
полуфинальные этапы 
конкурса, чтобы в фина-
ле представить свои объ-
единения, опыт и  дости-
жения

Ветлужский район 
на финале областного 
конкурса представля-
ли: отряд старших во-
жатых «Факел», район-
ное детское объедине-
ние «Ветла», социаль-
ный педагог Ветлуж-
ской школы № 2, руко-
водитель детского об-
щественного объедине-
ния волонтёрского от-
ряда «Прометей» Е.В. 
Галимьянова и активи-
сты из «Прометея».

Отряд «Факел», фи-
налист фестиваля рай-
онных/городских отря-
дов старших вожатых 
«25 лет дорогою добра», 
представил на конкурс 

Районный этап всероссийских соревнований 
среди дворовых команд на приз клуба «Кожа-
ный мяч» проходил в Ветлужском районе с 17 
по 20 мая.

Соревнования были организованы среди ре-
бят трёх возрастных групп. Во всех возрастных 
группах  победителем стали команды Ветлуж-
ской школы № 2, второе место заняли команды 
Ветлужской школы № 1. В средней возрастной 
группе третье место у команды «Чайка», в стар-
шей – у команды Ветлужской школы-интерната. 
Команды-призёры и лучшие игроки награжде-
ны грамотами отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации района.

творческое выступле-
ние на тему «Содру-
жество детей и взрос-
лых». «Ветла», финалист 
ф ес т и ва л я-кон к у рс а 
«Единство непохожих» 
среди районных детских 
общественных организа-
ций Нижегородской об-
ласти «Дорогою добра», 
демонстрировала на кон-
курсе творческую пло-
щадку «На удачу!», Е.В. 
Галимьянова и активи-
сты ДОО «Прометей» –  
творческое выступление 
«Вожатый – мой друг и 
наставник».

На церемонии на-
граждения из рук мини-
стра образования обла-
сти С.В. Наумова отряду 
старших вожатых «Фа-
кел» и РДОО «Ветла» 
вручены почётные гра-
моты финалистов кон-
курса, вымпел и памят-
ный подарок – часы с 
символикой «Союза пи-

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ. В апреле  в Нижегородском государственном уни-
верситете имени Лобачевского состоялось открытие фестиваля «Гра-
мотный Нижний», который призван привлечь внимание к родному 
языку всех нижегородцев, не равнодушных к словесности. Фестиваль 
создан авторским коллективом филологического факультета ННГУ и 
является частью одноимённого социально-просветительского про-
екта. На конкурс было прислано 280 работ из всех районов города 
Нижнего Новгорода и 34 районов области.  Во время закрытия фе-
стиваля состоялось награждение победителей и призёров. Во всех 
представленных номинациях были отмечены не только победители 
и призёры, а и другие конкурсанты, чьи работы зачтены в разряд 
лучших. В конкурсе приняли участие и ветлужские школьники: Ни-
кита Рябинин, Степан Шачков, Иван Красник (4 класс, руководитель 
Г.И. Пелёдова), Константин Никаноров (Л.В. Никанорова), Дарья Юма-
кова (Г.Н. Гаманина) – ученики Ветлужской школы № 2,  и ученица Ка-
лининской школы Алина Мартынова.  Ребята выступили удачно и за 
свои работы получили дипломы: Никита Рябинин, Константин Ника-
норов, Дарья Юмакова – в номинации «Книга», Степан Шачков и Али-
на Мартынова – в номинации «Пишу выразительно».

онерских организаций». 
Е.В. Галимьянова и ДОО 
«Прометей» награжде-
ны Почётной грамотой 
победителя конкурса в 
номинации «За соответ-
ствие содержания рабо-
ты ДОО требованиям 
времени и интересам де-
тей», сертификатом на 
посещение I областно-
го фестиваля-конкурса 
«Цирк зажигает огни», 
подарочным сертифика-
том на сумму 3 000 руб-
лей в интернет-магазин 
«Юлмарт» и памятны-
ми значками с симво-
ликой союза. Е.В. Гали-
мьянова лично награж-
дена от президиума Ни-
жегородской областной 
организации Профес-
сионального союза ра-
ботников народного об-
разования и науки РФ 
Дипломом за успешное 
участие в финале кон-
курса, книгой «Ниже-

ПОБЫВАЛИ НА ПРАЗДНИКЕ. В апреле группа учащихся 6 класса Ново-
покровской школы с классным руководителем Галиной Влади-
мировной Тороповой побывали на праздничном мероприятии, 
посвящённом 55-летнему юбилею полёта Юрия Гагарина в кос-
мос. Мероприятие проходило в Нижегородском планетарии. 
Программа была интересной и насыщенной. Вниманию ребят 
предлагались мультфильм, квест по космонавтике, демонстри-
ровалось видеообращение космонавта Георгия Гречко к уче-
никам. Пригласили детей на праздник потому, что они стали 
победителями областного конкурса «Технология Победы. Про-
рыв в космос», представив на суд жюри материалы музейной 
выставки по истории космонавтики. Поездку организовала 
Галина Владимировна Торопова.

СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ. Дмитрий Юферов, ученик 10 класса Новопокровской 
школы, стал победителем областного конкурса «От истоков до наших 
дней», проходившего в Городце. Дмитрий представлял макет храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, выполненный учащимися Новопо-
кровской школы в школьной мастерской.

городская организация 
Профессионального со-
юза работников народ-
ного образования и на-
уки РФ. Новейшая исто-
рия 1990-2014 гг.», денеж-
ной премией, от Ниже-
городской областной об-
щественной организа-
ции ветеранов комсомо-
ла «Комсомольская пло-
щадь» – фотоаппаратом 
и флеш-картой.

Для участия в тор-
жественных мероприя-
тиях были приглашены 
депутат Государствен-
ной думы РФ В.А. Нико-
нов, ветераны пионер-
ского движения, заслу-
женные учителя РФ. В 
состав жюри входили 
представители Законо-
дательного собрания 
Нижегородской обла-
сти, СМИ, научной об-
щественности региона.
Е.Н. РЕМЕЗОВА, директор 
Ветлужского районного ДДТ 
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УСЛУГИУСЛУГИ

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА 
КОМИССАРОВА 
с юбилеем! 
У каждого в жизни немало бывает

Торжественных, памятных дней.
Но хочется с чувством особым поздравить
Сегодня, в большой юбилей.
Удачи во всём пожелать непременно,
А дому – уюта, тепла,
Чтоб были в порядке всегда неизменно
Здоровье, семья и дела!
Коллектив СПК «Прогресс»

Горячо любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
ЛЮДМИЛУ 
ВАЛЕРЬЯНОВНУ 

ОБЛЫГИНУ с днём рождения! 
Сегодня самый важный день на свете!
Сегодня, мама, день рождения твой!
И этот день как следует отметить
Необходимо нам любой ценой!
Здоровья пожелаем первым делом.
Пусть ничего ему не повредит!
Ты столько уже вынести сумела,
А столько ещё в жизни предстоит...
Желаем счастья, чтоб на всех хватило,
Ведь ты, по своему обыкновению,
Всё счастье, без остатка, в нас вложила,
Не вспоминая о себе ни на мгновение.
Желаем вечности. Пусть яркою звездой
Мир озаряет путь твой бесконечный.
Всегда прекрасной будь, всегда собой,
Для нас незыблимым примером. Вечно!
И не считай года, что пробежали.
Со временем ты только хорошеешь.
Стряхни с себя невзгоды и печали
И улыбнись, как только ты умеешь!
Дорогая, прими наш поклон: 
Мама, бабушка, семь раз прабабушка, 
Добрая тёща!
Ты со всеми живёшь в унисон,
Всех нас любишь, лелеешь, 
Как тёплое солнце.
Дочери, зятья, внуки, правнуки: 
Анастасия, Дарина, Катерина, Алексей, 
Настёна, Полина и малыш Лёлик
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ТИРАЖ 

3183 экз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮТ
 
КВАРТИРУ   б/у, 22 кв. м (г. Ветлуга, 

ул. Володарского, 18), 195 тыс. руб.
8-904-784-85-95 

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

8-960-198-03-98 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   микро-
район, 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 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   микро-
район, 19, 5/5 этаж.

8-915-941-86-81 

1/2 ДОМА   (комната 16 кв. м) б/у, 
г. Ветлуга, ул. Уколова, 63, 180 тыс. руб.

8-904-919-56-68 

ВАЗ21074   2005 г., синий.
8-908-759-45-46 

СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. 
8-930-813-60-57 

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

КИРПИЧ   силикатный, новый, в 
упаковке, 1200 штук, 13 руб. штука.

8-930-701-33-71 

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

СТОЛБУШКИ   из рельсов, любых 
размеров.

8-950-366-77-01 

ПОРОСЯТ. 
8-904-914-07-69 

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

Тел. 8-904-796-00-48.

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 Мошкинского сельсовета скорбит по поводу смерти вете-
рана труда УТКИНОЙ Александры Николаевны и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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.

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

ПРОДАЮТ
 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,   КРЫШИ, ЗАБО

РЫ, ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.
8-929-042-50-81 

РЕМОНТ, КРЫШИ,   ФУНДАМЕНТ И ДРУ
ГОЕ, по району и городу.

8-952-473-59-71 

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

СДАЮТ

УСЛУГИ

ПРОДАЮТ
 
ВОДИТЕЛЬ   кат. «С», ПОДСОБНЫЕ РА

БОЧИЕ.
2-22-20 

ПРОДАЮТТРЕБУЮТСЯ
«ОКНА ДЛЯ ДОМА»
 Пластиковые окна. 

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

Тел. 8-906-368-42-36.

ИП ВИХАРЕВА Л.П.
Каждую среду у магазина 

«Магнит» и каждое воскресенье 
на мини-рынке продажа 
женской летней одежды: 

жакеты, брюки, юбки, 
вязаный лён и др.

Новое поступление. Рассрочка.
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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.

Принимаем
 ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ.

Тел. 8-904-912-22-60.

Организация (г. Ветлуга) продаст  
ГАЗ-53 фургон – 9 шт., 

ЗИЛ-ММЗ-555 самосвал, 
ассенизатор на базе ГАЗ-53, 

ГАЗ-3102  («Волга»), 
МАЗ-5337 автокран (14 т).

Тел. 8-967-711-19-47.

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.

ПРОФНАСТИЛ кровельный 
оцинкованный – 210 руб. кв. м.

Магазин «Домострой»
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 84).
Доставка по городу – 200 руб.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА в райо-
не с. Белышева (гончая, рыже-
чёрная сука). Если к кому-то 
прибилась, прошу позвонить 
по тел. 8-908-735-02-50 за воз-
награждение.

Дополнительный офис АО КБ «Ассоциация» № 1, 
расположенный по адресу: 

г. Ветлуга, ул. Ленина, 12а (Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 732), 

предлагает:
– рублёвые вклады до 10,25 % годовых;
– валютные вклады до 2,5 % годовых
на срок от 31 дня до 365 дней;
– покупка, продажа иностранной валюты.
Справки по телефону 8 (83150) 2-13-34.

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.

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, ЗАБОР,
ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ.

8-920-0126010

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

8-903-346-22-93.

ООО «УРЕНЬНЕФТЕПРОДУКТ»
СЕТЬ АЗС

МЫ ДАРИМ ТОПЛИВО!!!
При заправке: 

– от 25 л Аи-92 актив
– от 30 л Аи-95 актив
– от 40 л Дт актив

до 5 литров бесплатно.
Мы работаем для вас!

г. Ветлуга, ул. М. Горького, 76ж.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ДВЕРИ. Тел. 8-908-155-72-22.

Шахунский ДОСААФ проводит обучение водителей 
ТС всех категорий, трактористов, по лесным специ-
альностям, охране труда и ПТМ, вождению квадро-
цикла и снегохода.
Стоимость: кат. «Д» – 25 000 руб., «Е» – 10 000 руб., 
«В» – 10 000 руб., «А» – 8 000 руб.
Тел.: 8 (83152) 2-63-77, 8-902-306-65-10.
Оплата в рассрочку или кредит NACTA-credit.

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 рублей. 

Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 
эл. почта: ooo-tml@mail.ru. Наш сайт: pro l-tm.ru

Поминовение
31 мая исполняется год, как не стало нашего родного и близкого человека 
Шанчурова Валентина Александровича.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом. Царствие 
ему Небесное и вечный покой.
Родные

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ИЮНЬ

1 / среда Отдание праздника Преполовение Пятидесятницы, блг. вел. кн. 
Димитрия Донского; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

2 / четверг 9.00 – водосвятный молебен с благодарственным акафистом 
Иисусу Христу, панихида.

3 / пятница Владимирской иконы Божией Матери, равноап. царя Константи-
на и царицы Елены; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

4 / суббота Мч. Василиска; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 17.00 – 
всенощное бдение.

5 / воскресенье Неделя о слепом; 8.30 – Божественная литургия.
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