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 Россия и страны бывшего 

СНГ отмечают День экологического 

образования. Праздник, цель кото-

рого – актуализация экологических 

знаний во всех науках и всех сферах 

человеческой деятельности, был 

учреждён в 1991 году. В этот день в 

городах и посёлках проводятся раз-

личные экологические акции, кото-

рые носят как просветительский, 

так и практический характер.

Пожарно-технические учения  
в Ветлужском районном лесни-
честве прошли в рамках подго-
товки к пожароопасному сезону 
2016 года в соответствии с при-
казом департамента лесного 
хозяйства области от 27 ноября 
2015 года № 1652 «Об открытии 
пожарного сезона в 2016 году» и 
«Планом мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации лес-
ных пожаров на территории 
лесного фонда Ветлужского рай-
онного лесничества».

Звонок о задымлённости в Вет-
лужском участковом лесниче-
стве поступил в Ветлужское 
районное лесничество 21 апре-
ля в 10.00.  Через две минуты за-
меститель руководителя Вет-
лужского районного лесниче-

УЧЕНИЯ

ства В.П. Колесов дал указание 
специалистам лесничества с 
представителями ООО «Велес» 
отправиться на поиск очага 
«возгорания», сообщил о нём в 
ЕДДС области и района и в Вет-
лужский филиал Нижегород-
ского лесопожарного центра. 
Через несколько минут глав-
ный специалист лесничества 

Н.М. Швецов  сообщил, что «по-
жар» обнаружен в квартале 25, 
выдел 33, его площадь состав-
ляет  0,1 га  и требуется помощь 
людей и техники.

В считанные минуты на ту-
шение «пожара» прибыли люди 
и техника Ветлужской ПХС-2, 
бригада из четырёх человек ООО 
«Велес» с трактором МТЗ-82 с 

плугом для опаш-
ки площади «по-
жара», ёмкостью с 
водой, пожарный 
автомобиль АЦ-40  
105-ПСЧ ФГКУ «28 
отряд ФПС». Они 
сразу приступили 
к ликвидации оча-
га «возгорания». 
Затем для борьбы 
с огнём прибыли 
трактор МТЗ-82 с 
плугом ООО «Спец-
монтаж», техника 
и люди ООО «Норд-
ТранстВуд» и Вет-
лужского лесоагро-

технического техникума.
Под натиском пожарных 

и техники «огонь» отступил. 
В 11.09 «пожар» локализован. 
Одного «пострадавшего» на «по-
жаре» увезла «скорая помощь». 

Заместителю руководителя 
Ветлужского лесничества доло-
жили о ликвидации  «пожара», 
рабочие ООО «Велес» осущест-

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

РАЙОН В ЛИЦАХ

 ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Ветлужанин  Сергей Василье-
вич Казарин пришёл рабо-
тать в милицию сразу после 
армии. Чуть больше года он 
был участковым уполномочен-
ным в ОВД по Уренскому райо-
ну, потом его перевели в Ветлу-
гу. Восьмой год работает в ОП 
(дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский», несёт служ-
бу на вверенном ему участке 
(на территории Мошкинского 
сельсовета). Сергей Васильевич 
не жалеет, что выбрал такую не-
спокойную профессию, которой 
отдаёт силы, энергию, знания, 
опыт. Не всегда удаётся предот-
вратить правонарушение на 
большой территории сельсове-
та, но многие раскрываются по 
горячим следам. И во многом 
это происходит благодаря ис-
полнительности и добросовест-
ности капитана полиции С.В. 
Казарина. Сергей Васильевич 
награждён медалью «За отли-
чие в службе» третьей степени.

Каждый вторник с 15.00 до 17.00 
в администрации города Ветлуги 
приём населения ведёт депутат го-
родской Думы.

С целью оказания правовой помощи населению приёмная граждан губернатора и правитель-
ства Нижегородской области ежемесячно проводит безвозмездные правовые консультации 
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. 
Очередная консультация будет проводиться 24 мая с 14.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, 2, каб. 12, в ходе которой граждане смогут обратиться к специалистам министер-
ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамен-
та Нижегородской области. 
Предварительная запись ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 
9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье – выходные дни) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ко-
стина, 2, каб. 9. 
Телефоны для справок: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39. 
Запись на консультацию прекращается 19 мая. 

Всего на территории Ветлужского муниципального района за апрель 2016 года было зареги-
стрировано инфекционных заболеваний: 28 случаев ветряной оспы; семь случаев – укусов 
животными; девять случаев – укусов клещами; ОРВИ – 297 случаев; внебольничных пневмо-
ний – шесть случаев, в т.ч. бактериальных – пять случаев, вирусных – один случай, три случая 
энтеробиоза. 
По данным ТО Роспотребнадзора, за апрель 2016 года на территории Ветлужского района 
проверено два юридических лица – МОУ «Новоуспенская школа» и МОУ «Архангельская 
школа».
Все проверки были проведены по выполнению ранее выданного предписания. В ходе 
внеплановых проверок нарушений не выявлено, ранее выданные предписания в МОУ 
«Новоуспенская школа» и МОУ «Архангельская школа» выполнены в полном объёме.
Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора Н. ГРУЗИНА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ИНФОРМИРУЕМ

Приём населения

По данным РоспотребнадзораПравовая помощь

 «Пожар» потушен.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Ж.В. Семёнова: «Сохранность телят у нас высокая»

С поставленной задачей справились

вляли дальнейшее окараулива-
ние пожара. 

За учениями наблюдали 
главный специалист отдела эко-
номики, предпринимательства, 
ГО и ЧС, мобилизационной под-
готовки администрации Вет-
лужского района А.А. Силкин 
и  прокурор Ветлужского райо-
на М.А. Тихонова. Замечаний по 
проведению учений не было.

26 апреля по этому же сце-
нарию прошли пожарно-
технические учения на терри-
тории Калининского участко-
вого лесничества (главный спе-
циалист С.Б. Галанов, аренда-
тор  лесного участка ООО «Вет-
лугаЛесСервис»).

Цель проведённых учений 
достигнута. Задействованные 
пожарные формирования к ме-
сту условного пожара прибы-
ли вовремя. В достаточном ко-
личестве было рабочей силы и 
противопожарного инвентаря. 
С поставленными задачами все 
справились успешно.

 Опашка очага «пожара»
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26 апреля исполнилось 30 
лет со дня страшной ка-
тастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

В честь этого события в цен-
тре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов была организова-
на встреча, на которую пригла-

 __________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕМУНИЦИПАЛИТЕТ

Р.П. ИМ. М.И. КАЛИНИНА.Проведён суб-
ботник по очистке территории у 
Дома детского творчества. Участ-
ники вокально-хорового кружка 
ДДТ приняли участие в конкурсе 
патриотической песни и стихотво-
рения в Калининском ДК. Коллектив 
кружка «Детство» стал победителем 
в номинации «Песенные коллек-
тивы». Среди солистов младшего 
возраста второе место у Егора Зем-
цова. Накануне праздника Победы 
вокально-хоровой кружок показал 
в ДК концертную программу «Побе-
да в сердцах поколений».

ТУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Туранская 
школа успешно прошла аккреди-
тацию. В преддверии Дня Победы 
прошёл конкурс чтецов «Я пом-
ню, я горжусь». Коллектив провёл 
акцию «Чистая планета», убраны 
территории школы  и у памятника 
погибшим воинам, парка Победы.  
Школьники принимают участие в 
общероссийских акциях «Георги-
евская ленточка», «Бессмертный 
полк» и «Вахта памяти». Закончен 
капитальный ремонт здания Ту-
ранского Дома культуры, заме-
нены потолки и окна, окрашены 
полы, стены, двери, электрообо-
рудование заменено на новое, от-
ремонтированы все протекавшие 
батареи отопления. Осталось за-
вести и расставить мебель. Работ-
ники ДК совместно с учениками, 
при участии студентов ВЛАТТ, со-
трудников библиотеки и  соцза-
щиты подготовили  к 9 мая празд-
ничное мероприятие.

ВОЛЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Коллек-
тивы организаций и население 
Белышева принимают активное 
участие в субботниках, проводят  
уборку подведомственных и при-
домовых территорий. Транспорт 
для вывоза мусора предоставля-
ет  ИП Попинова А.Г. В Белышев-
ской сельской библиотеке  орга-
низована книжная выставка «Вой-
на и женщина». Представленная 
литература пользуется  спросом 
у жителей села, читает книги о 
войне и молодёжь. В День Побе-
ды  в селе у памятника погибшим 
воинам состоялся митинг. В Доме 
культуры прошёл концерт, подго-
товленный силами участников ху-
дожественной самодеятельности, 
учащихся школы, воспитанников 
детского сада. К Международно-
му дню памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф для уча-
щихся Архангельской школы би-
блиотекарь Волыновской библи-
отеки М.Ю. Сметанина  провела 
час памяти. «26 апреля – горькая 
дата. Как это было». Она расска-
зала ребятам  о чернобыльской 
трагедии, мужестве и героизме  
ликвидаторов аварии, сопрово-
див рассказ  слайд-показом. В за-
вершение мероприятия состоял-
ся просмотр фильма «Припять – 
город призраков».

НОВОУСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Подхо-
дит к завершающему этапу ме-
сячник по благоустройству сель-
ского поселения. В нём активное 
участие принимают все учреж-
дения и население села. Прове-
дена уборка кладбища. В связи с 
паводком администрация и насе-
ление испытывали определённые 
трудности. Администрация райо-
на не оставила людей в беде, бла-
годаря помощи её главы С.В. Лав-
ренова решались все насущные 
вопросы. 

Новость большая 
и маленькая

сили  ветлужан, принимавших 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации Вет-
лужского муниципального рай-
она С.В. Лавренов, глава адми-
нистрации города Ветлуги С.Ю. 
Филиппов, директор управле-
ния социальной защиты насе-
ления Ветлужского района М.Г. 
Бегаев, председатель  районно-

го совета ветеранов Н.С. Митро-
фанова. 

Обращаясь к участникам 
встречи, они высказали слова 
благодарности  ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС, 
которые, рискуя здоровьем, 
устраняли последствия техно-
генной катастрофы, защища-
ли людей от пагубного воздей-
ствия радиации. Ликвидаторы, 
в том числе и наши земляки, 

проявили себя настоящими ге-
роями. Минутой молчания по-
чтили участники мероприятия 
память тех, кто, выполняя слу-
жебный и гражданский долг, 
отдал самое дорогое – жизнь. 

Для гостей работниками 
библиотеки организована вы-
ставка, культорганизатор 
центра Н.А. Кропотов испол-
нил несколько музыкальных 
композиций. 

Призыв на срочную службу в 
армию Российской Федерации 
проводится в два этапа, кото-
рые традиционно называются 
осенним и весенним призыва-
ми. По окончании работы ве-
сенней призывной комиссии 
22 ветлужских парня получили  
повестки. Скоро призывники 
отправятся  к месту службы. 

«Мир так устроен – он нуждает-
ся в защите» – с этих слов нача-
лось торжественное мероприя-
тие, посвящённое дню призыв-
ника, в актовом зале админи-
страции Ветлужского муници-
пального района. 

С приветственным словом и 
наставлениями к будущим сол-

датам обратился глава адми-
нистрации Ветлужского муни-
ципального района С.В. Лавре-
нов. «Служба Отечеству – это не 
только почётно, но и очень от-
ветственно, – отметил он. – Же-
лаю вам стойко   преодолевать 
все трудности, с честью и гордо-
стью нести знамя Вооружённых 
Сил России. Через год ждём вас 
на родной ветлужской земле».

Тёплые слова напутствия 
высказал глава администра-
ции города Ветлуги С.Ю. Фи-
липпов:  «Уверен в ветлужских 
ребятах. Они с честью выпол-
нят воинский долг, не подве-
дут». Родителям он выразил 

слова благодарности  за воспи-
тание сыновей. 

Новобранцев приветствовал 
В.П. Вихарев, начальник воен-
ного комиссариата Нижегород-
ской области по Уренскому и 
Ветлужскому районам. Он рас-
сказал, что ждёт их в ближай-
шее время, дал  советы, кото-
рые пригодятся и будущим сол-
датам, и их родителям. Влади-
мир Павлович отметил, что вет-
лужане всегда отличались вы-
правкой, крепким здоровьем, 
умением  чётко выполнять по-
ставленные задачи.

«Во время армейской службы 
вы узнаете, что значит мужская 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В течение месячника по благоу-
стройству «Чистый город» коллек-
тивы предприятий, организаций, 
учреждений города выходят на суб-
ботники. 

29 апреля сотрудники  администра-
ций города и района очистили от бы-
тового мусора, сухих веток большую 
часть одного из самых красивых мест 
города – набережной реки Ветлуги. В 
уборке этой территории принимали 
участие и учащиеся и преподаватели  
Ветлужского филиала Нижегородско-
го медицинского колледжа. Мешки с 
мусором, ветки кустарников  и дере-
вьев грузили в автомобили и отвози-
ли на городскую свалку.  В тот день 
с набережной было вывезено более 60 
кубов мусора, очищена территория 
протяжённостью в 500 метров, прове-
дена побелка деревьев.

– Считаю, субботники очень важ-
ны, – сказала преподаватель медкол-
леджа Е.М. Девушкина. – Участвуя в 
них, мы доказываем  свою любовь к 
родному городу не громкими слова-
ми, а конкретными делами.  

Глава администрации города  С.Ю. 
Филиппов выражает огромную благо-
дарность всем, кто принял участие в 
субботнике, в том числе руководите-
лям предприятий, индивидуальным 
предпринимателям А.В. Орехову, О.В. 
Лёвушкину, Н.В. Новикову, А.В. Алае-
ву, В.Л. и Ю.Л. Отарьян, выделившим 
технику.   

 Участники встречи. ФОТО: ИРИНА БЕРЕЗИНА

30 лет прошло...

дружба. Помогайте товарищам, 
подставляйте своё плечо, – обра-
тился к присутствующим Е.А. 
Лебедев, полковник запаса, член 
офицерского собрания. – Желаю 
вам лёгкой службы, удачи и ско-
рейшего возвращения». 

Каждому призывнику был 
вручен небольшой подарок. 
Для участников мероприятия  
звучали песни в исполнении со-
листов и творческих групп Вет-
лужского КДЦ.  

Служба в армии – настоя-
щая проверка на прочность, 
зрелость. Надеюсь, что  ветлуж-
ские ребята пройдут её на «от-
лично»!

 __________________ИРИНА НАЗАРОВА Наказ: «Служить достойно!»

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА Придадим весенний лоск 
родному городу

 На субботнике. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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Управление Росреестра по 
Нижегородской области  в 
мае 2016 года для жителей 
Нижнего Новгорода и обла-
сти проведёт тематические 
горячие телефонные линии. 
На вопросы граждан ответят:

12 мая с 15.00 до 17.00, «Го-
сударственная регистрация 
прав на объекты недвижимого 
имущества» – и.о. начальника 
отдела регистрации прав № 3 
Оксана Валерьевна Германова 
(тел. 8 (831) 411-86-38).

16 мая с 9.00 до 11.00, «Го-
сударственная регистрация 
прав на земельные участки из 
земель сельхозназначения» – 
и.о. начальника отдела органи-
зации, мониторинга и контро-
ля Елена Геннадьевна Грачёва 
(тел. 8 (831) 430-56-15).

19 мая с 10.00 до 12.00, «Го-
сударственная регистрация 
прав на объекты нежилого на-
значения» – заместитель на-
чальника отдела регистрации 
прав № 2 Инна Львовна Есина  
(тел. 8 (831) 241-18-34).

23 мая с 10.00 до 12.00, «Го-
сударственная регистрация 
прав за счёт материнского (се-
мейного) капитала» – замести-
тель начальника отдела реги-
страции прав № 4 Лилия Алек-
сандровна Губернаторова (тел.  
8 (831) 298-57-73).

Специалисты территори-
альных отделов Управления 
Росреестра по Нижегород-
ской области проведут для 
граждан горячие телефон-
ные линии:

11 мая с 10.00 до 12.00, «Го-
сударственная регистрация 
прав на вновь возведённые 
объекты недвижимости» – ве-
дущий специалист-эксперт 
межмуниципального Луко-
яновского отдела Наталья 
Александровна Пичугина (тел. 
8 (831) 90-4-23-63).

12 мая с 10.00 до 12.00, 
«Вопросы по порядку обра-
щения в Комиссию по рас-
смотрению споров по опре-
делению кадастровой стои-
мости объектов» – начальник 

В соответствии с Постановлением правительства Нижего-
родской области от 20 апреля 2016 года № 223 «О внесении 
изменений в Постановление правительства Нижегород-
ской области от 11.03.2005 г. № 68 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки льготных категорий граждан 
при проезде на железнодорожном транспорте в пригород-
ном сообщении на территории Нижегородской области» 
многодетные семьи в период с 29 апреля по 30 сентября 
2016 года включительно имеют право бесплатного проез-
да на железнодорожном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Нижегородской 
области.

Сохранён прежний порядок предоставления бесплатного про-
езда. Основанием для приобретения бесплатного билета членам 
многодетной семьи являются следующие документы:

– удостоверение многодетной семьи Нижегородской области 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

К СВЕДЕНИЮ

АДРЕСА ЗАБОТЫ

РОСРЕЕСТР

Долгое эхо Чернобыля

На железнодорожном транспорте проезд бесплатный

Консультации и горячие телефонные линии

В соответствии с Законом 
Нижегородской области от 
24 ноября 2004 года №130-З 
«О мерах социальной под-
держки граждан, имеющих 
детей»  принято Постанов-
ление  правительства Ни-
жегородской области от 25 
марта 2016 года № 169  «О 
внесении изменений в По-
рядок назначения и выпла-
ты областных пособий граж-
данам, имеющим детей, 
утверждённый постановле-
нием правительства Ниже-
городской области от 17 де-
кабря 2004 года № 271». 
Постановлением установле-
на периодичность выплаты 
данного пособия – один раз 
в квартал. Постановлением 
предусмотрено прекраще-
ние выплаты пособия на ре-
бёнка в случае смены места 
жительства в пределах Ни-
жегородской области, за ис-
ключением смены места жи-
тельства в пределах одного 
муниципального образова-
ния либо района. При этом 
назначение выплаты посо-
бия на ребёнка по новому 
месту жительства осущест-
вляется с месяца, следую-
щего за месяцем прекраще-
ния выплаты по прежнему 
месту жительства (пребы-
вания) на территории Ни-
жегородской области, но 
не более чем за три месяца, 
при условии, что период, на 
который установлено право 
получателя пособия на ре-
бёнка по прежнему месту 
жительства (пребывания), не 
истёк. Изменились сроки на-
значения пособия на ребён-
ка при обращении за назна-
чением пособия по истече-
нии шести месяцев с месяца 
рождения ребёнка: пособие 
назначается за три месяца 
до месяца, в котором подано 
заявление (в случае обраще-
ния за пособием на ребёнка, 
не достигшего возраста трёх 
лет). В иных случаях пособие 
назначается с месяца подачи 
заявления. Внесены измене-
ния в раздел  «Порядок при-
нятия решения о назначении 
областных пособий гражда-
нам, имеющим детей»  в ча-
сти расширения и конкре-
тизации административных 
процедур. 
Постановление  опубликова-
но на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru 
29 марта 2016 года.
М.Г. БЕГАЕВ, директор УСЗН 
Ветлужского района

Численность работников муниципальных учреждений и муни-
ципальных служащих Ветлужского муниципального района за 
1 квартал 2016 года составила 1070 с фактическими затратами в 
сумме 57 570 тыс. рублей.
Управляющий делами администрации Ветлужского района О.А. ГОГОХИЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 главы 6 решения Земского собрания Ветлужского района 
от 30 марта 2011 года № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ветлужском 
муниципальном районе» администрация Ветлужского муниципального района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года по доходам 
в сумме 88 969,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 91 915,5 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 2 945,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 
за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 
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îò 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 185
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2016 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

районного бюджета по целевым статьям и видам расходов за 1 квартал 2016 года согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюд-
жета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации С.В. ЛАВРЕНОВ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в фойе администрации Ветлуж-
ского муниципального района.

либо удостоверение многодетной матери;
– справка установленного образца, подписанная директо-

ром управления социальной защиты населения и заверенная 
печатью;

– паспорт (а) родителя (ей);
– свидетельства о рождении детей или их копии.
За справками на льготный проезд железнодорожным транс-

портом обращаться в государственное казённое учреждение 
Нижегородской области «Управление социальной защиты насе-
ления Ветлужского района», кабинет № 1. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону 2-32-47.

Также сообщаем, что вышеуказанным постановлением в 
период с 29 апреля по 30 сентября 2016 года включительно 
установлена скидка в размере 50 % от полной стоимости про-
езда железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Нижегородской об-
ласти по пятницам, субботам, воскресеньям, предпразднич-

межмуниципального отдела 
по Краснобаковскому и Вар-
навинскому районам Екате-
рина Сергеевна Кукушкина 
(тел. 8 (831) 56-2-18-23); «Во-
просы государственной реги-
страции договоров долевого 
участия в строительстве, до-
говоров уступок и прав, воз-
никающих на основании дан-
ных договоров» – и.о. началь-
ника Городецкого отдела Ан-
дрей Анатольевич Ларин (тел. 
8 (831) 61-9-74-36).

16 мая с 9.00 до 11.00, «По-
рядок регистрации прав на 
вновь созданные объекты не-
движимого имущества» – на-
чальник межмуниципального 
Дивеевского отдела Людмила 
Евгеньевна Поначугина (тел. 
8 (831) 34-4-22-54); с 10.00 до 
12.00, «Внесение изменений в 
ЕГРП в связи со сменой адре-
са, площади объекта» – заме-
ститель начальника межмуни-
ципального отдела по Лысков-
скому, Воротынскому и Спас-
скому районам Татьяна Ми-
хайловна Чиркова (тел. 8 (831) 
64-2-12-49); «Предоставление 
государственной услуги в сфе-
ре государственной регистра-
ции в электронном виде» – за-
меститель начальника меж-
муниципального отдела по 
г. Дзержинску и Володарско-
му району Галина Александров-
на Лобанова (8 (831) 33-4-06-60); 
«Подача документов на госу-
дарственную регистрацию 
прав в офисах МФЦ» – и.о. на-
чальника межмуниципаль-
ного отдела по Кстовскому и 
Дальнеконстантиновскому 
районам Константин Влади-
мирович Соловьёв (тел. 8 (831) 
45-4-75-08), заместитель на-
чальника межмуниципального 
отдела по Кстовскому и Дальне-
константиновскому районам 
Елена Николаевна Коротина 
(тел. 8 (831) 68-5-22-64).

Бесплатные консульта-
ции пройдут в обществен-
ной приёмной Управле-
ния Росреестра по Нижего-
родской области по адре-
су: г. Нижний Новгород, 

ул. М. Ямская, 78 (каб. 411). 
В общественной приём-
ной Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижего-
родской (далее – Управле-
ние) области пройдут бес-
платные консультации для 
граждан. 

12, 19, 26 мая с 9.00 до 13.00 
состоится приём граждан ру-
ководителем Управления Ната-
льей Евгеньевной Корионовой. 

12 мая с 14.00 до 16.00 – по 
вопросам технической инвен-
таризации объектов недвижи-
мости и кадастровым работам 
– начальник производственно-
методического отдела Ниже-
городского филиала ФГУП 
« Р о с т е х и н в е н т а р и з а ц и я -
Федеральное БТИ»; с 16.00 до 
18.00 по вопросам государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним – заместитель началь-
ника отдела регистрации прав 
№ 1 Елена Николаевна Жукова.

13, 20 мая с 15.00 до 17.00 – 
по вопросам государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним – заместитель начальника 
отдела регистрации прав № 4 
Ольга Борисовна Жукова. 

13, 20 мая с 9.00 до 11.00 – 
по правовым вопросам дея-
тельности Управления – за-
меститель начальника отдела 
верификации и гармонизации 
данных ЕГРП и ГКН Наталья Ва-
лерьевна Царёва. 

16 мая с 9.00 до 11.00 – по 
вопросам государственной 
регистрации прав на основа-
нии судебных актов  – замести-
тель начальника отдела право-
вого обеспечения Маргарита 
Вячеславовна Курочкина. 

График работы обществен-
ной приёмной можно так-
же посмотреть на сайте Рос-
реестра в разделе «Нижего-
родская область», подраздел 
«Новости» (http://rosreestr.ru/
contacts/priemnaya/).
Пресс-служба Управления Росрее-
стра по Нижегородской области 

Пособие 
на ребёнка –
один раз 
в квартал

Уважаемые жители и гости Ветлужского района!
В связи с введённым особым противопожарным режимом в ле-
сах Нижегородской области запрещено разведение костров в 
населённых пунктах и лесных массивах. Соблюдайте меры по-
жарной безопасности как в быту, так и в лесах, оберегайте лес и 
природу от пожаров.
ИП ОРЕХОВ А.В.

Уважаемые ветлужане, давайте будем пом-
нить о безопасности при посещении наших 
лесов. Чтобы избежать пожаров, необходимо 
соблюдать элементарные правила: не поль-
зоваться открытым огнём, не оставлять 
мусор. При соблюдении простейших правил 
мы сообща сохраним наше лесное богатство.
ИП МАЛЮГИНА О.Д.

Уважаемые граждане!
С целью недопущения пожара в лесу запрещается:
– разводить костры, использовать мангалы, другие приспособле-
ния для приготовления пищи;
– курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую 
золу;
– стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
– оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами обтирочный материал;
– оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор, которые мо-
гут стать зажигательными линзами;
– выжигать траву.
Будьте бдительны, отправляясь на природу. Находясь в лесу, на 
пикнике, не разжигайте костры! Не позволяйте детям играть с 
огнём!
При пожаре звонить: 8 (83150) 2-21-41, 8 (83150) 2-11-42.
С уважением арендатор ООО «Спецмонтаж»

Не так много осталось времени до установления тёплой сухой погоды. 
Как показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличи-
вается количество пожаров. Леса пылают и из-за небрежного обраще-
ния с огнём рыбаков и охотников и людей, которые решили отдохнуть 
в прекрасном, девственном лесу или на берегу красивого лесного озера. 
Незатушенный костёр, спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превращаются в «горящий ковёр». Только общими 
усилиями мы сможем обеспечить пожарную безопасность в лесах Вет-
лужского района. Будьте осторожны с огнём в лесу.
Администрация ООО «Ветлуга-Ресурс»

ным и праздничным дням лицам, получающим пенсию по ста-
рости, а также лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины) и получающим другие виды 
пенсии в соответствии с федеральными законами от 15 дека-
бря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», лицам, получающим пен-
сию по случаю потери кормильца, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и их семей», лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» 
или «Почётный донор СССР». 
УСЗН по Ветлужскому району

ПАО “ТНС энерго НН” в целях улучшения качества обслуживания 
потребителей заинтересовано в приобретении объектов 

недвижимости (зданий, помещений) на территории 
Нижегородской области с целью размещения центров 

обслуживания клиентов и приглашает заинтересованных лиц 
для подачи предложений. 

С подробной информацией вы можете ознакомиться 
на сайте www.nn.tns-e.ru в разделе “Новости”.

Предложения принимаются до 15 июня 2016 года.
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ТИРАЖ 

3183 экз.

ПРОДАЮТ
 
КВАРТИРУ   с земельным участком 

в д. Минино.
8-908-745-32-09 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-950-377-77-64,   после 17.00

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (срочно).
8-908-769-07-22 

СРОЧНО КВАРТИРУ   б/у, имеются 
постройки, гараж.

8-910-398-55-20 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   по адресу: 
г.Ветлуга, ул. Советская, 4.

8-987-390-08-93 

БАНЮ   б/у.
32-3-03 

ДВОР   6х6.
8-910-799-10-41 

ВАЗ2107   2006 г., инжектор, 1,6, 
«тёмная вишня», цена 55 тыс. руб., 
торг уместен.

8-902-305-49-18 

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР   TOHATSU 3,5 S, но-
вый, срочно.

8-904-909-44-41 

МОТОЦИКЛ LIFAN,   200 куб. см, 2000 
км, отличное состояние, 55 тыс. руб.

8-950-345-31-67 

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

ШТАКЕТНИК, ДОСКИ   обрезные на 
пролёты, БРУСКИ.

8-904-787-26-28 

ТЁЛОЧКУ,   отёл в октябре.
8-904-793-53-54 

ПОРОСЯТ   (белые, крупные).
8-960-167-93-04 

РАССАДУ   капусты и помидоров.
8-952-464-09-53 

ПРОДАЮТ
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:   кровля, 

фундамент, колодцы и др.
8-952-462-24-67 

КЛАДКА И   РЕМОНТ печей и каминов.
8-902-305-90-30,   Сергей

ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ   мотоблоком.
8-952-464-74-58 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА
БОРЫ.

8-929-039-31-31 

ПРОДАЮТ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-905-660-35-39,   после 17.00

ПРОДАЮТ
 
СИДЕЛКА   для пожилой женщины. 

Работа через день, з/п 5 тыс. руб.
8-950-361-11-12 

СОТРУДНИК    в Ветлужский район-
ный отдел службы судебных при-
ставов.

2-29-31 

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

СДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8-904-796-00-48.

ПРОДАЮТСЯ: навоз, перегной.
Телефоны: 8-951-903-73-11, 

8-908-729-69-51.

ПРОДАЮТСЯ: навоз, перегной.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8-902-682-95-19. 

Диплом о среднем техническом об-
разовании на имя Ретина Романа Ва-
сильевича, выданный Ветлужским 
лесотехническим техникумом в 2005 
году, считать недействительным.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ. 
Тел. 8-908-155-72-22.

Сельхозпредприятия 
принимают заявки 

на ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, 
возраст один месяц.
Тел. 8-910-793-76-45.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ООО «Маяк»
Немецкие потолки высокого ка-
чества, многоуровневые и фак-
турные полотна, широкий вы-
бор цветовых решений. Боль-
шой выбор спотов.

Гарантия на полотна – 15 лет.
Качественно! Безопасно! Недорого!

Тел. 8 902-682-22-15.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА: не чи-
стокровная лайка чёрно-
серого окраса, местами ры-
жие участки. Собака не мо-
лодая. Видевших её просим 
позвонить: 8-904-790-26-09, 
8-953-550-95-23, 8-950-359-29-84.

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.

* 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.

   ЗАМЕР 14 мая

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

8-903-346-22-93.Вниманию населения!
 15 мая  в 9.30 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.

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

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.

СДАЮТТ

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

8-986-742-17-17 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-987-390-08-93 

ДОЙНУЮ КОЗУ. 
8-917-068-45-87 

СНИМУТКУПЯТ

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.

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.

Совет ветеранов ЛВЗ скорбит по поводу смерти ветерана труда ЧЕТВЕРИКОВА 
Леонида Николаевича (д. Афимино) и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвали-
дов» скорбит по поводу смерти ЛАФЕТОВА Александра Васильевича (д. Галкино) и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов Мошкинского сельсовета скорбит по поводу смерти 
ветерана труда ЛАФЕТОВА Александра Васильевича (д. Галкино) и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов Проновского сельсовета скорбит по поводу смерти ве-
терана труда КАБАНОВОЙ Евгении Ивановны (с. Новопокровское) и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность жителям Мошкинского сельсовета, со-
седям, друзьям, коллегам, близким и знакомым – всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и оказал моральную и материальную поддержку в организации 
похорон Маркова Валентина Петровича. Низкий всем поклон.
Родные

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

7 апреля в д. Крутцы случился пожар, сгорела крыша дома. Восемь семей 
остались без крова. Вопрос строительства новой крыши удалось оперативно 
решить. За что все мы, жильцы дома, хотим сказать слова искренней благо-
дарности главе администрации Ветлужского муниципального района Сергею 
Валентиновичу Лавренову. 

При его содействии до 1 мая восстановили крышу. Также большое спасибо 
главе администрации Крутцовского сельсовета Валерию Васильевичу Голоду за 
проявленное участие в организации подготовительных работ к строительству, 
расчистке крыши и территории от сгоревшего материала.
Жильцы дома № 40, д. Крутцы

Мы очень признательны землякам-ветлужанам, оказавшим нам помощь в 
трудной жизненной ситуации после того, как 22 января пожар оставил нашу се-
мью без крыши над головой. Хочется выразить огромную благодарность всем 
неравнодушным людям, которые откликнулись на наше обращение в районной 
газете и оказали, в том числе, и материальную помощь. Мир не без добрых лю-
дей. Помогли нам простые люди, которые знают нашу семью, и совсем незнако-
мые. Около 130 человек приняли участие в сборе средств, было собрано более 
50 тыс. рублей. Мы такого даже представить себе не могли. Откликнулись спе-
циалисты управления сельского хозяйства администрации района и зоотехни-
ческая служба сельхозпредприятий района, бывшие коллеги и друзья. 

Добрые люди, родные и друзья помогли нам разобрать всё, что было обо-
жжено огнём. А.В. Алаев помог техникой. Часть обгоревшего дома увезена на 
свалку. И сейчас, когда мы занимаемся ремонтом, находятся желающие помочь 
нам в этом нелёгком деле. Пиломатериалы для ремонта выделил П.А. Ширин. 
Без помощи людей нам было бы очень трудно. Огромное вам спасибо, земляки, 
и низкий земной поклон! 
Аникины 

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

РЭС информирует. Отключение электроэнергии
12 мая с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Песочная, №№ 1-38, 41-80, Киро-
ва, №№ 31, 35, 39, 39а, 43, 50, 51, 52, 53, Профсоюзная, №№ 1-22, Почтовая, №№ 58, 
58а, 24; г. Ветлуга: ул. Первомайская, №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 
63а, 60, 62, 64, 63, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82а, 82б, 82в, 92, Молодёжная, Зелёная, 
№№ 11, 12, Садовая, №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 41, 43, 43а, 43в, 47, 49, 
51, 53, Урицкого, № 109. 

13 мая с 8.00 до 17.00  – р.п. им. М.И. Калинина:  ул. Моховая, №№ 36, 38, 40, 44, 
48, 56, 58, 58а, 60, 60а; г. Ветлуга:  ул. Ветлужская, №№ 105-139, Лесная, №№ 13, 15, 
17, 19,  пер. Ветлужский, №№ 1-10, 12, 14, ул. Полевая, №№ 1-40, лесхоз, Заречное 
лесничество, магазин «Альянс».

..

Прошу считать недействительным 
диплом об окончании Ветлужско-
го лесотехнического техникума по 
специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта», выданный в 2002 году 
на имя Степанова Алексея Алексан-
дровича.
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