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 1885 года впервые была 

испытана на человеке вакцина 

против бешенства. До XIX века 

бешенство было неизлечимой 

болезнью. Его вирус поражал 

центральную нервную систе-

му, и человек медленно и мучи-

тельно приближался к смерти. 

Сегодня вакцина для лечения бе-

шенства успешно применяется 

во всех странах мира.

В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ

Долголетие любви
БУДЬТЕ В КУРСЕ

Уважаемые друзья! От всей души поздравляю с Днём семьи, любви и вер-
ности!

Этот праздник, учреждённый в честь православных святых Петра и 
Февронии Муромских, находит глубокий отклик в наших сердцах. Ведь 
для большинства людей тепло домашнего очага, прочная связь между по-
колениями, родственные узы – главные жизненные ценности и неиссякае-
мый источник оптимизма, сил и энергии.

Развитие института семьи для нашей многонациональной страны име-
ет большое значение, так как понятия любви и верности являются близки-
ми для всех вне зависимости от религии, обычаев и традиций. Это духов-
ная скрепа России. 

Здоровья, добра, благополучия и процветания вам и вашим близким!
Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Дорогие нижегородцы! Примите поздравления с Днём семьи, любви и 

верности.
Быть верными и любящими супругами – это не только большое счастье, 

но и огромная ответственность. Мудрость, появляющаяся с годами, взаи-
моуважение, согласие, доверие, теплота в отношениях, терпение, умение 

12 июля проводится День единого 
приёма граждан в аппарате Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Нижегород-
ской области и его структурных 
подразделениях для реализации 
Концепции открытости федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, утверждённой распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2014 года 
№ 93-р. 
Время приёма с 14.00 до 20.00. 
Данное мероприятие проводится 
с целью обеспечения беспрепят-
ственного доступа граждан на 
приём по вопросам исполнения 
судебных решений, актов иных ор-
ганов и обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов, 
а также оказания гражданам юри-
дической помощи по указанным 
вопросам. 
Приём граждан и представителей 
организаций начальником Ветлуж-
ского РО Управления ФССП России 
по Нижегородской области по во-
просам, входящим в компетенцию 
ФССП России, будет проводиться 
по адресу: г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 
74а. Предварительная запись по 
телефону 2-29-31. 
Вход в здание Ветлужского РО 
Управления ФССП России по Ни-
жегородской области строго при 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность гражданина 
(паспорта), и (или) документа, под-
тверждающего полномочия. 

26 июля с 14.00 приёмная граждан 
губернатора и правительства  Ни-
жегородской  области проведёт 
приём жителей области. На во-
просы нижегородцев ответит зам-
губернатора, зампредседателя 
правительства Нижегородской об-
ласти Александр Байер. Запись до 
19 июля по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Костина, 2, каб. 9. Справ-
ки по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 
430-96-39.

 _______________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

 Алина Яковлевна и Борис Николаевич  Смирновы. ФОТО: АЛЕКСАНДР БАРАБАШИН, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Традиционно накануне Дня семьи, любви и верно-
сти министерство социальной политики Нижего-
родской области позаботилось о награждении луч-
ших нижегородских семей. 

В этом году в область пришли 75 федеральных ме-
далей «За любовь и верность» для родителей, про-
живших в браке более 25 лет и воспитавших достой-
ных детей. 20 наград традиционно будут вручаться 
в Вачском районе на Поклонной горе села Жайск. 
Остальные – соцзащитой на торжественных меро-
приятиях в районах. 

Среди удостоенных этой награды семья Бориса 
Николаевича и Алины Витальевны Смирновых из 
г. Ветлуги. Их семейному союзу 44 года. Свой брак 
они зарегистрировали 9 октября 1971 года. С тех пор 
идут по жизни вместе. Родом оба из Ветлужского 
района: Алина Витальевна – из Ионова, Борис Ни-
колаевич родился в Галкине. В Ветлуге они люди 
известные и уважаемые. Алина Витальевна посвя-
тила свою трудовую деятельность педагогической 
работе: была воспитателем, затем заведующей дет-
ским садом «Золотой ключик». Борис Иванович 
трудился в Ветлужском межхозяйственном лес-
хозе, многие годы – в ОАО «Ветлугахлеб», где его 
называют специалистом-универсалом, он и элек-
трик, и слесарь, и токарь. Оба имеют звание «Вете-
ран труда». 

Супруги воспитали двух дочерей, сумели при-
вить им любовь к малой родине. Дочери не захоте-
ли покидать родной край, живут и работают в Вет-
луге.  У Смирновых двое внуков и правнук. У них 
всегда было большое подсобное хозяйство, где все 
вместе трудились. Они и сейчас занимаются садом 
и огородом. Отношения в их семье строятся на взаи-
моуважении и доверии. Их союз – пример для окру-
жающих, отличается крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности. 

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè »

прощать вместе с любовью и верностью составляют основу настоящей се-
мьи. А крепкая и благополучная семья – это основа сильного государства, 
неиссякаемый источник добра и радости, главная опора и поддержка че-
ловека. Пусть свет чистой и светлой любви, зажжённый несколько столе-
тий назад святыми супругами Петром и Февронией, не погаснет в веках, 
указывая семьям дорогу к истинному счастью.
Председатель Законодательного собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Дорогие ветлужане! От души поздравляем вас с Днём семьи, любви и 

верности!
Семья – это то, что даёт нам силы и уверенность в завтрашнем дне. Лю-

бовь – это то, что согревает наши сердца. Верность – это то, что заставляет 
верить в чудеса и полностью довериться любимому человеку. Если у вас 
есть семья, полная любви и верности, то вы самый счастливый и богатый 
человек на земле, ведь семью, любовь и верность не купишь ни за какие 
деньги. Берегите свои семьи, любите друг друга. Пусть в каждом доме ца-
рят мир, добро, радость и счастье! 
Глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского муниципального района С.В. ЛАВРЕНОВ

Приём граждан

Есть вопросы?
Обращайтесь

Мир и счастье в каждый дом!

Неблагоприятные
по геомагнитным факторам
дни и часы в июле
12 июля,  вторник – 
                                         с 8.00 до 14.00. 
18 июля, понедельник – 
                                         с 6.00 до 12.00. 
19 июля, вторник – 
                                        с 8.00 до 22.00. 
20 июля, среда – 
                                      с 14.00 до 20.00. 
27 июля, среда – 
                                         с 8.00 до 12.00. 
Из открытых 
интернет-источников
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Июнь этого года для Вет-
лужской школы № 2, да 
и всего района, отме-
чен удивительной встре-
чей – в гости приезжали 
«ленинградские дети» 
из Нижнего Новгорода, 
люди, для которых са-
мые сильные воспомина-
ния о детстве – это голод, 
холод и смерть близких в 
блокадном городе.

«Ленинградские дети» – 
так называли детей Бе-
ляевского детского дома, 
которые были эвакуиро-
ваны в Ветлужский рай-
он из блокадного Ленин-
града. Июньские гости 
не были воспитанника-
ми Беляевского детского 
дома, почти никто из них 
раньше не был в нашем 
городе, но они приехали 
сюда, чтобы сохранить 
память о тех страшных 
днях и о людях, которые 
помогли спасти жизнь 
маленьким ленинград-
цам в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Почему центром их 
внимания стало именно 
это учебное заведение? 
Причина тому исследова-
тельская работа «Ленин-
градские дети» на вет-
лужской земле», которую 

О том, что в нашем го-
роде появилась со-
ляная пещера «Море 

соли», узнала случайно. И 
сразу же вспомнила рас-
сказ сестры, которая про-
ходила сеансы галотера-
пии в Нижнем Новгороде 
и осталась довольна ре-
зультатами. У неё были 
проблемы с верхними 
дыхательными путями, 
страдала от  аллергии. Я 
решила сходить и узнать 
о соляной пещере всё. 

На пороге меня радуш-
но встретила С.В. Торопо-
ва и рассказала, что соля-
ную комнату открыл её 
сын Роман, предприни-
матель из Нижнего Нов-
города. Решение открыть 
соляную комнату в Вет-
луге и помогать земля-
кам справляться с разны-
ми недугами принял по-
сле того, как сам при по-
мощи аэрогалигатгенера-
тора (прибор разработан 
в Санкт-Петербургском 
институте профилакти-
ческой медицины) спра-
вился с проблемой носо-
глотки. Арендовал поме-
щение. Обустройством со-
ляной комнаты занима-
лись всей семьёй. Выби-
рали дизайн. Стены и пол 

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ

СВОЁ ДЕЛО

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

_______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

Уважаемые земляки! Са-
мый полезный отдых летом 
– это отдых на воде. Нару-
шение правил поведения 
на воде ведёт к несчастным 
случаям и гибели людей. В 
наступившем купальном 
сезоне уже произошло не-
сколько трагических случа-
ев на реке Ветлуге. 
Напоминаем основные пра-
вила поведения на воде в 
летний период.
Купаться можно в разре-
шённых местах либо в ме-
стах, которые вы хорошо 
знаете и перед купанием 
проверили. 
Для купания выбирайте 
песчаный берег, тихие не-
глубокие места с чистым 
дном. 
Не купайтесь в запре-
щённых и необорудован-
ных для купания местах 
(у плотин, на водосбросе, 
в карьерах, котлованах, 
бассейнах для промышлен-
ных нужд).
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Заплывать далеко от бе-
рега, выплывать за преде-
лы ограждения мест 
купания.
Подплывать близко к ка-
терам, весельным лодкам, 
гидроциклам. 
Прыгать в воду с лодок, 
катеров и других плава-
тельных средств. 
Купаться у причалов, мо-
стов и т.д.
Купаться в вечернее вре-
мя после захода солнца.
Прыгать в воду в незна-
комых местах.
Купаться у крутых, обры-
вистых берегов.
Помните, что после еды 
разрешается купаться не 
раньше чем через полтора- 
два часа.
Во время купания не де-
лайте лишних движений, 
не держите свои мышцы в 
постоянном напряжении, 
не гонитесь за скоростью 
продвижения в воде, не на-
рушайте ритма дыхания, 
не переутомляйте себя, 
не принимайте участия в 
больших заплывах без раз-
решения врача и необходи-
мых тренировок.
Попав на быстрое тече-
ние, не плывите против 
течения, проплывайте на 
груди или на боку, гори-
зонтально, на немного по-
вышенной скорости. Осте-
регайтесь водоворотов, 
никогда не подплывайте к 
ним близко.
Попав в водоворот, не 
теряйтесь, наберите боль-
ше воздуха в лёгкие, погру-
зитесь в воду и сделайте 
смелый рывок в сторону по 
течению.
А.А. СИЛКИН, 
главный специалист 
отдела экономики, 
предпринимательства, 
ГО и ЧС, МП администрации  
Ветлужского района 

Во избежание
трагедий 
на воде

В гости приехали
«ленинградские дети»

Соляная пещера... в Ветлуге 

 Гости Ветлужской школы № 2 из Нижнего Новгорода. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 На сеансе галотерапии. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Аэрогалигатгенератор

По мнению медиков и учёных, се-
крет целебных свойств соляных пе-

щер заключается в том, что лечебное воздей-
ствие на человеческий организм оказывают 
мельчайшие частицы соли.

_______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА в комнате покрыли специ-
альной солью, поставили 
три удобных кресла, два 
детских стула и игровой 
стол. 

Расспросила Светла-
ну Вячеславовну о 
пользе и вреде соля-

ной пещеры.
– Прежде всего посе-

щение нашей пещеры бу-
дет очень полезно тем, у 
кого понижен иммуни-
тет, и они страдают от 
вирусов, особенно зимой. 
Достаточно пяти сеансов, 
и иммунитет должен вос-
становиться. Посещение 
соляной пещеры (галока-
меры) – замечательная 
альтернатива медика-
ментозной терапии, – рас-
сказала она. – Ионизиро-
ванный воздух подавля-
ет способность вредонос-
ных микроорганизмов к 
размножению, позволя-
ет  безболезненно выле-
чить заболевания дыха-
тельных путей. Он пока-
зан при предастме, хро-
ническом бронхите, при 
заболеваниях кожи, та-
ких как экзема и фурун-
кулы, лишаи, лечит нару-
шения кровообращения, 
переутомление и депрес-
сию, неврозы. Посещение 
пещеры поможет норма-
лизовать сон, снять нако-

пившуюся усталость, по-
высить тонус. Целебный 
воздух повышает содер-
жание гемоглобина. Се-
ансы галотерапии заме-
няют посещение морско-
го берега, говорят, эффек-
тивность после этих про-
цедур ничем не меньше, 
если бы вы посетили мор-
ское побережье и отдохну-
ли там недельку-две. Осо-
бенно полезны соляные 
пещеры детям.

Как и у всякого спосо-
ба избавления от недугов, 
тут имеются противопо-
казания. Независимо от 
стадии и формы заболева-
ния пещера не рекомендо-
вана тем, у кого лёгочные 
недуги в стадии обостре-
ния, при повышении тем-
пературы тела, тем, кто 
болен или перенёс тубер-
кулёз, экзему лёгких, у 
кого имеются некоторые 
психические недуги, на-
пример, клаустрофобия. 
Строго воспрещены про-
цедуры при наличии зло-
качественных образова-
ний, токсикомании и нар-
комании. 

Помните, вдыхая со-
лёный воздух, нужно на-
страивать себя на то, что 
вы обязательно будете 
здоровы! 

Включается аппарат. 
Захожу в галокаме-
ру, приятный инте-

рьер радует глаз. Такое 
чувство, будто опусти-
лась в подводное цар-
ство. На голубом «небе» 
белые облака. Удобно 
усаживаюсь в кресло, 
ноги в бахилах прият-
но холодит соль. Звучит 
умиротворяющая музы-
ка, на экране один пей-

заж сменяется другим. 
Свежий ветерок, ощу-
щаю вкус соли на губах. 
Сорок минут пролетели 
незаметно, сеанс окон-
чен. За это время удалось 
посмотреть ещё мульт-
фильм «Маша и Мед-
ведь». Усталость как ру-
кой сняло, настроение 
поднялось. Планирую 
купить абонемент, к тому 
же цены доступные.

О том, как проходила встреча «ленинградских детей» на вет- 
лужской земле, кто этому способствовал, читайте в следующем 
номере газеты «Земля ветлужская».

представил на област-
ной краеведческий кон-
курс «Отечество» ученик 
школы Егор Смирнов со 
своим руководителем 
учителем истории Н.С. 
Левашовой. В результа-

те – первое место в обла-
сти и участие в финале, 
который проходил в Мо-
скве, где Егор стал лау-
реатом конкурса. В про-
цессе написания работы 
исследователи-краеведы 

вышли на Наталью 
Юрьевну Курепину – 
председателя правления 
общественной организа-

ции «Жители блокадно-
го Ленинграда г. Нижне-
го Новгорода». Так завя-
залась их дружба.
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Петербургский экономический 
форум – событие в мировой 
бизнес-среде весьма замет-
ное. Участие в нём считается, с 
одной стороны, престижным, 
с другой – результативным. 
Нижегородская область – ак-
тивный участник форума, всег-
да представляет интересные 
и масштабные проекты, спо-
собные привлечь инвесторов. 
В этом году общий объём ин-
вестиций по соглашениям, за-
ключённым Нижегородской 
областью в северной столице, 
составил более 13 миллиар-
дов рублей. Но самый главный 
итог – новые рабочие места!

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Голливуд по-нижегородски

 «Непоседы» со своими старшими наставниками. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

УРА! КАНИКУЛЫ!

Когда заканчивается учебный 
год, жизнь в Ветлужском рай-
онном доме детского творче-
ства не замирает, а, наоборот, 
начинает набирать новые 
обороты. 

По сложившейся доброй тра-
диции проводить каникулы 
с пользой для здоровья и ума 
30 участников  прогулочной 
группы «Непоседы» собра-
лись в гостеприимном зале и 
с нетерпением ждали встречи 
со старыми друзьями, а так-
же горели желанием познако-
миться с новыми. 

 Смена, объединившая ре-
бят из школ города, была по-
священа Году российского 
кино, и поэтому получила 
название «Волшебный мир 
кино». 

Дружная команда  вожа-
тых и воспитателей на протя-
жении всей смены создавали 
атмосферу магии кино. К при-
ходу детей зал был украшен 
под тематику смены: ярко го-
рел свет, звучал гимн кино, 
на плакатах знакомые лица 
актёров, сцены из любимых 
фильмов. С первого дня ребя-
та соблюдали законы и тради-
ции смены. Это особое эмоци-
ональное состояние, которое 
передаётся ребятами и вожа-
тыми из года в год. Одним из 
таких моментов стала «искор-
ка друзей», передающая креп-
кие рукопожатия из ладони 
в ладонь, от друга к другу, а 
также бодрящая зарядка под 

динамичную музыку каждое 
утро.

С каждым прожитым вме-
сте днём ребята погружались 
в удивительный мир иллю-
зиона, знакомились с истори-
ей рождения кинематографа, 
кинопрофессиями, кумира-
ми, фильмами-юбилярами и, 
конечно, создавали собствен-
ные  киношедевры, придумы-
вали сценарий, учились пра-
вильной речи и сценической 
культуре. 

Увлекательные экскурсии 
в Ветлужский краеведческий 
музей, детскую библиотеку, 
районный КДЦ успешно со-
вмещались с интересными 
мастер-классами, квестами, 
фотокроссами, играми на све-
жем воздухе и интеллекту-
альными часами.

В прогулочной группе вре-
мя летит очень быстро, не 
успеешь оглянуться, как на-
ступает время  прощаться. 
Итоговым мероприятием ста-
ла концертная программа «В 
кругу друзей». Это было со-
бытие, наполненное концерт-
ными номерами, зажигатель-
ными танцами, весёлыми 
играми и конкурсами. К этому 
празднику ребята готовились 
заранее. Вместе со своими во-
жатыми каждый отряд подго-
товил необычные номера. Ко-
стюмы, декорации, сценарий 

– всё было продумано до мело-
чей. В зале долго не стихали 
овации. Расставаться не хоте-
лось ни взрослым, ни детям. 
Все жалели только о том, что 
смена пролетела так быстро. 

По итогам проведённых 
дней все участники получи-
ли грамоты, памятные диски, 

подарки и, конечно же, заряд 
бодрости и позитива на всё 
лето.  

Мы желаем нашим ребя-
там незабываемых каникул 
и будем с нетерпением ждать 
новой встречи!
М.Г. ЩЕРБАКОВА, руководитель 
летней прогулочной группы «Непоседы»

Волшебный мир кино

1 500 íîâûõ âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ìèëëèàðäíûå êîíòðàêòû  »
– òàêîâû ðåçóëüòàòû ðàáîòû íèæåãîðîäñêîé äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ Âàëåðèåì 
Øàíöåâûì íà Ïåòåðáóðãñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå
 __________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

По данным Нижегородстата с 2005 года объём инве-
стиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую 

область, вырос в целом почти в четыре раза и по итогам 2015 
года составил 229 млрд рублей.
Нижегородскую делегацию 
на форуме возглавлял губер-
натор Валерий Шанцев – чело-
век, который не устаёт повто-
рять, что «чиновники должны 
ходить за бизнесом и спраши-
вать, как ещё можно помочь». 
За три дня работы делегации 
на форуме удалось заключить 
три важных соглашения о со-
трудничестве. В частности, 
с такими крупными компа-

ниями как «Тандер» и «Юни-
Керамикс». Настоящей изю-
минкой нижегородского стен-
да стал туристический проект 
«Цитадель».

«Цитадель», которую уже 
сегодня называют нижего-
родским Голливудом, собра-
ла сотни гостей на стенде Ни-
жегородской области. Задумка 
уникальная не только для на-
шего региона, но и для России 
в целом. Проект предусматри-
вает создание рекреационно-
оздоровительного культурно-
го центра, «города в городе» 
в Павловском районе Ниже-
городской области. Идейный 
вдохновитель нижегородского 
кинематографического центра 
– известный российский ре-
жиссёр Никита Михалков. Об-
щий объём инвестиций в «Ци-

тадель» составит порядка семи 
миллиардов рублей, на выхо-
де регион получит 150 рабочих 
мест, туристический центр, ки-
ноакадемию, спортивный ком-
плекс и ещё массу всего. Режис-
сёр подчеркнул, что решение о 
создании «Цитадели» имен-
но в Нижегородской области 
принял не только из-за исклю-
чительной красоты местной 
природы, но и благоприятных 

условий для ведения бизнеса.
Договор с компанией «Тан-

дер» подразумевает строитель-
ство в Дзержинске второй оче-
реди распределительного цен-
тра, ориентированного на об-
служивание торговых сетей, а 
фабрика компании «ЮниКера-
микс» начнёт производство ке-
рамической плитки. В общей 
сложности это 1 500 новых высо-
копроизводительных рабочих 
мест с хорошей зарплатой.

Инвесторы, которые когда-
то пришли вести бизнес в Ниже-
городской области, признаются 
– о своём решении не жалеют.

– Нам нравится работать в 
Нижегородской области: ре-
гион развивается, и мы хотим 
поддержать это развитие. Для 
нас очень важна поддержка ре-
гиональных властей, и мы всег-
да тесно общаемся с самых ран-

них этапов реализации наших 
проектов, – заявил на форуме 
генеральный директор компа-
нии «Касторама Россия» Вен-
сан Гюффруа.

Валерий Шанцев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что главным 
результатом подписания со-
глашений являются не столько 
миллиарды инвестиций, сколь-
ко рабочие места. 

– Нам приятно, что к нашей 
области проявляют интерес 
мощные страны и компании, 
которые имеют технологии, ин-
вестиционный ресурс. В рамках 
создания распределительно-
го центра будет создано 990 ра-
бочих мест. В целом же по ито-
гам реализации всех проектов 
в регионе появятся 1 500 новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест с достойной оплатой, – от-
мечает глава региона.

Замгубернатора, министр про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегород-
ской области Евгений Люлин 
встретился с творческой коман-
дой молодых кинематографистов 
кинокомпании «26 кадров» из 
Санкт-Петербурга, на счету кото-
рой уже несколько исторических 
теле- и кинопроектов. Творческая 
группа рассказала об идее созда-
ния уникального полнометраж-
ного художественного фильма о 
советском конструкторе – акаде-
мике Ростиславе Алексееве, имя 
которого стоит в одном ряду с 
такими выдающимися фигурами, 
как Валерий Чкалов, Виктор Ко-
ролёв, Александр Ландау, Андрей 
Туполев.
Работа над фильмом ведётся уже 
более полугода. В работе над 
сценарием неоценимую помощь 
оказала дочь Ростислава Алексе-
ева – Татьяна Ростиславовна, дей-
ствующий конструктор ЦКБ име-
ни Алексеева. Она поделилась со 
съёмочной группой ранее нико-
му неизвестными фактами био-
графии своего отца.
Как отмечают создатели фильма, 
для проведения съёмок были 
подняты уникальные архивы, 
изучены засекреченные прежде 
материалы, открыты новые, не-
известные страницы биографии 
выдающегося конструктора. На 
основе этих материалов был 
создан сценарий, открывающий 
завесу тайн и шпионских интриг, 
которыми была опутана сфера 
секретных разработок того 
времени.
Группа профессионалов по визу-
альным эффектам и компьютер-
ной графике работает над восста-
новлением утраченных объектов, 
моделей, чертежей и эскизов, над 
которыми работал Рости-
слав Алексеев и которые были со 
временем утрачены. И сегодня с 
помощью актуальных современ-
ных визуальных средств и техно-
логий есть возможность увидеть 
на экране изобретения Рости-
слава Алексеева. Благодаря это-
му фильм сможет привлечь инте-
рес широкой зрительской ауди-
тории к наследию конструктора и 
его разработкам, повторить кото-
рые до сих пор не удалось нико-
му в мире. 
«Уникальность проекта и его важ-
ной составляющей частью ста-
нет и то, что значительная часть 
картины будет сниматься в Ниж-
нем Новгороде. Съёмки пройдут 
в атмосфере тех подлинных мест, 
где проходили детство и юность 
Ростислава Алексеева, где была 
первая встреча с будущей женой, 
где придумывались первые чер-
тежи и проекты, где состоялась 
первая встреча с Чкаловым», – 
подчеркнули создатели фильма.
Для съёмок массовых истори-
ческих сцен будут приглашены 
жители города. Им будет дана 
потрясающая возможность при-
коснуться к творческому процес-
су создания кинофильма о жиз-
ни и судьбе их великого земляка. 
И это особенно важно именно в 
этом году, так как в 2016 году ис-
полняется 100 лет со дня рожде-
ния Ростислава Алексеева.

Нижний Новгород
станет съёмочной 
площадкой 

 На подписании соглашения о реализации проекта «Цитадель». 
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ



поздравления / реклама / объявления »

№ 
груп-

пы
Наименование группы

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков в составе 

группы

Кд
Городские 
поселения

Кд
Сельские

поселения
2. Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивиду-
альной жилой застройки

2.01 Земельные участки для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.

0,15 0,15

2.02 Земельные участки для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки). 

0,15 0,15

2.03 Земельные участки, предназначенные для размещения 
малоэтажных (до 3 этажей включительно) домов.

0,15 0,15

2.04 Земельные участки для размещения индивидуальных 
придомовых хозяйственных построек, в том числе бань, 
сараев, хозблоков и др., не используемых в коммерческих 
целях.

0,15 0,15

4. Земельные участки, предназначенные для дачного строи-
тельства, садоводства и огородничества

Садовые, огородные и дачные земельные участки. 0,15 0,15

5. Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

5.11 Земельные участки бань, используемых в коммерческих 
целях. 

0,03 0,03

11. Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорож-
ных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

11.03 Земельные участки для размещения автодорожных вок-
залов и автостанций. 

0,3 –

17. Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии

17.06 Земельные участки органов государственного управле-
ния общего и социально-экономического характера. 

0,03 –
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СДАЮТТ

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 120 тыс. руб.
8-929-770-59-85,   в любое время

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ (до 200 тыс. руб.), 
можно требующие ремонта.

8-904-919-56-68 

АВТО   по цене лома, самовывоз.
8-950-615-00-36 

СНИМУТКУПЯТ

ПРОДАЮТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

ПРОДАЮТУСЛУГИ

ПРОДАЮТ
 
ПРИНИМАЕМ   грибы (лисички). До-

рого.
8-905-196-67-49 

ПРОДАЮТРАЗНОЕ

СНИМУТЮТ
 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР   на постоян-

ную работу в ООО «АСП «Хлеб»,  
р.п. им. М.И. Калинина. Трудо-
устройство, полный соцпакет.

31-7-04, 31-3-55, 8-908-764-80-84 

ПРОДАЮТТРЕБУЮТСЯ

Принимаем
ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ.

Тел. 8-904-912-22-60.

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. 

Услуги по изготовлению крыш и заборов.
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

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, ЗАБОР,
ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ.

8-920-0126010

«ОКНА ДЛЯ ДОМА»
 Пластиковые окна. 

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

Тел. 8-906-368-42-36.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.
 Тел. 8-908-155-72-22.

ПРОДАЖА АКВАРИУМНЫХ РЫБ, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 

Также принимаем заказы 
на любые виды зоотоваров. 

Тел.: 8-950-376-62-20 – Сергей,       
8-920-059-23-97 – Алексей.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
вахтовым методом в Нижний Новгород 
сотрудников в качестве охранников. 

График работы – 15/15.
 Постоянный набор. 

З/П БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.
Справки по тел. 8-908-756-51-38. Тел. 8 (831) 417-33-04. 

Поминовение
6 июля исполняется год, как не стало с нами нашего отца, брата, сына, друга 
Волкова Валентина Александровича. Все, кто знал Валентина, вспомните его 
добрым словом, и пусть Господь дарует ему Царствие Небесное.
Сестра, отец, дочь

ВНИМАНИЕ!!!
8 

июля
(пятница)                

с 9.00 до 17.00
В КДЦ 

(г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 25а)

состоится грандиозная выставка-продажа 

“КОНФИ$КАТ”. 
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан,  Индия и Польша.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 руб.,
ПОДУШКИ – от 300 руб.,
ОДЕЯЛА – от 350 руб.,
КУРТКИ – от 500 руб.,
ОБУВЬ – от 500 руб.,

ДЖИНСЫ – от 350 руб.,
КОЛГОТКИ – 100 руб.,
ТРИКО – от 100 руб.,
НОСКИ – 10 пар 150 руб.,
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, 
САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ,  ДЖЕМПЕРЫ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, 

ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с пунктом 3.4. методи-
ки расчёта арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственно-
сти Нижегородской области и государ-
ственной собственности на территории 
Нижегородской области, утвержденной 
постановлением правительства Ниже-
городской области от 2 июня 2006 года 
№ 186, Земское собрание решило: внести 
изменения в решение Земского собра-
ния Ветлужского муниципального района 

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 55
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 12 
«Îá óòâåðæäåíèè çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà äèôôåðåíöèàöèè (Êä) ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè âíóòðè 
îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

Нижегородской области от 20 февраля 
2015 года № 12 «Об утверждении значе-
ний коэффициента дифференциации (Кд) 
по видам деятельности внутри одного вида 
разрешенного использования земельного 
участка на территории Ветлужского муни-
ципального района Нижегородской обла-
сти» следующего содержания:
1. В пункте 4 решения слово «Отделу» за-
менить словом «Сектору».
2. Позиции 2, 4, строку 5.11 позиции 5, 

Приложение 1
к решению Земского собрания 

Ветлужского муниципального района Нижегородской области от 29.06.2016 № 55

Значение коэффициента дифференциации (Кд) по видам деятельности 
внутри одного вида разрешенного использования земельного участка

строку 11.3 позиции 11, строку 17.06 пози-
ции 17 изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к данному решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.
Глава местного самоуправления К.П. УСЕНКО

С приложениями к решению мож-
но ознакомиться в фойе администрации 
Ветлужского муниципального района.

ПРОДАЮТ
 
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-962-505-26-28, 8-902-681-18-26 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (микро-
район, 17в, 5-й этаж).

8-951-918-04-15 

КВАРТИРУ   (б/у) 25 кв. м, ул. Воло-
дарского, 19, 180 тыс. руб. или меня-
ют с моей доплатой.

2-10-44 

КВАРТИРУ   с/у.
8-920-259-08-56 

ПРОДАЮТПРОДАЮТ ДОМ   в р.п. им. М.И. Калинина, в 
центре, 55 кв. м.

8-904-789-06-92 

ДОМ  , Шарьинский р-н, под Ива-
новским (раздолье).

8-912-148-78-61 

1/2 ДОМА,   36 кв. м.
8-981-793-96-18 

1/2 ДОМА   (19 кв. м, ул. Уколова, 63), 
180 тыс. руб. или меняют с моей до-
платой.

8-904-784-85-95 

ЕВРОВАГОНКУ. 
8-952-469-61-95, 8-950-341-38-15 

ШИФЕР   б/у, не дорого.
2-13-93 

ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ,   КРОЛЬЧАТ.
8-961-632-53-62 
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