
Подведены итоги работы клу-
бов молодых избирателей в 
библиотеках Нижегородской 
области по организации и про-
ведению мероприятий, на-
правленных на повышение  
гражданско-правовой  культу-
ры  избирателей.  Высоко оце-
нена работа клуба молодого 
избирателя «Твой выбор», дей-
ствующего на базе Ветлужской 
центральной библиотеки. 

 В этом году он вновь стал побе-
дителем в областном конкурсе, 
организаторами которого явля-
ются избирательная комиссия 
Нижегородской области и Ниже-
городская государственная об-
ластная универсальная  науч-
ная библиотека им. В.И. Ленина. 
Руководителю клуба, заведую-
щей ПЦПИ Кристине Валерьев-
не Бегаевой на торжественной 
церемонии награждения вруче-
ны Диплом и подарочный серти-
фикат. Это не первая победа вет-
лужан в такого рода конкурсах. 
Клуб не раз был в числе луч-
ших по работе с подростками  по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию.

– Ветлужская центральная 
районная библиотека ведёт 
большую целенаправленную 
работу по повышению правовой 
и избирательной активности  
молодёжи, – говорит директор 
Ветлужской ЦБС М.М. Румянце-
ва. –  Клуб молодого избирателя 
«Твой выбор» – это одна из форм  
деятельности в этом направ-
лении. Его задачами являются 
воспитание у молодого поколе-
ния активной гражданской по-
зиции, политической культуры, 
правовое просвещение молодё-
жи, вовлечение молодых людей 
в общественную и политиче-
скую жизнь города и региона. 

Работает клуб с 2011 года и 
служит своеобразным ориенти-
ром, следуя которому молодое 
поколение учится строить своё 
политическое будущее. Члена-
ми клуба являются студенты 
медицинского колледжа и  ле-
соагротехнического техникума, 
учащиеся школ в возрасте 16-
18 лет. Собираются ребята один 
раз в месяц на базе централь-
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В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ трудовых 
коллективов стартует турнир 
по волейболу. Перед началом 
игр состоялось организаци-
онное собрание. Ветлужские 
спортсмены приняли участие 
в спартакиаде для несовер-
шеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте. 
Спартакиада носила анти-
наркотический характер и 
называлась «Спорт для всех». 
Мероприятие проходило 
в ФОКе города Семёнова и 
включало состязания по чел-
ночному бегу, прыжки в дли-
ну и подтягивание. Сорев-
нования проходили по трём 
возрастным категориям: 
младшая, средняя и старшая. 
В них принимали участие 
спортсмены в возрасте от 7 
до 17 лет.  Ветлужский район 
представляла команда в ко-
личестве 10 человек. 

2426 НОЯБРЯ в Городецкой епар-
хии прошёл эстафетный 
турнир на переходящий ку-
бок святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского. Он проводится по 
благословению епископа 
Городецкого и Ветлужского 
Августина при поддержке ад-
министраций 13 муниципаль-
ных районов севера Нижего-
родской области, входящих в 
состав Городецкой епархии. 
Турнир традиционно орга-
низуется в рамках епархи-
ального проекта «Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя 
России». В рамках турнира 
прошли товарищеские встре-
чи по волейболу и образова-
тельные занятия. Проведена 
спортивно-комплексная эс-
тафета, интеллектуальная 
командная игра «Брейн-
ринг» на знание истории 
Отечества, героев, святых  
знаменитых людей Нижего-
родской области, семейного 
уклада жизни. В эстафетном 
турнире участвовали и две 
команды юношей и девушек 
из Ветлужской школы № 1. 
Обе заняли вторые общеко-
мандные места.

КОМАНДА  ВОСПИТАННИКОВ ДЮСШ 
ЧАЙКА приняла участие  в 
спортивных играх, которые 
организованы в рамках раз-
вития спорта Нижегородской 
региональной общественной 
организацией кёкусинкай. В 
них принимали участие около 
ста спортсменов из районов 
Нижегородской области. Ярос-
лав Попов, категория свыше 
45 кг (тренер А.М. Куликов), и 
Константин Деричев, свыше 
35 кг (тренер С.В. Погодин), в 
своих возрастных группах по-
казали третий результат.  

КОРОТКО

Уважаемые руководители предприятий, учреждений, организаций, 
индивидуальные предприниматели и все жители города Ветлуги!

Не так много времени осталось до любимых 
всеми новогодних и рождественских празд-
ников. У каждого из нас с ними связаны осо-
бенные предчувствия радости и счастья, 
ожидание чуда.

Оформление города является одной 
из важных составляющих при подготовке к 
зимним праздникам. Убедительно просим 
вас принять активное участие в празднич-
ном оформлении и украсить фасады зданий 

ваших учреждений и предприятий, приле-
гающие к ним территории с использовани-
ем новогодних декораций. По возможности, 
просим установить на территориях главный 
символ Нового года – ель, а также другие но-
вогодние экспозиции. 

Не оставляйте без внимания проведе-
ние работ по уборке и благоустройству тер-
риторий, прилегающих к вашим объектам. 
Мы должны подготовиться к Новому году 

так, чтобы праздничная атмосфера царила 
на всех улицах города. Благодаря общим 
усилиям Ветлуга заиграет новыми краска-
ми, а особая атмосфера праздника надолго 
обеспечит всех жителей и гостей города 
хорошим настроением!  Надеемся на ваше 
понимание и инициативность! Только сооб-
ща мы добьёмся того, чтобы наш город стал 
самым красивым. 
Администрация города Ветлуги 

В 1941 году в этот день совет-
ские войска перешли в насту-
пление, разгромили ударные 
группировки группы армий 
«Центр» и сняли угрозу, на-
висшую над Москвой. Это 
было первое крупное пора-
жение немецко-фашистской 
армии во Второй мировой 
войне. В битве под Москвой 
гитлеровцы потеряли более 
полумиллиона человек, 1 300 
танков, 2 500 орудий, более 
15 000 машин и много другой 
техники.

 Кристина Валерьевна Бегаева, руководитель клуба «Твой выбор» (справа), получает награды из рук секретаря ОИК Светланы Витальев-
ны Черёминой. ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЛУЖСКОЙ ЦБС
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«Твой выбор» 
вновь лучший

ной библиотеки. Занятия в клу-
бе проходят в разных формах. 
Это встречи, деловые игры, кру-
глые столы, часы информации, 
дни молодого избирателя, дис-
куссии, правовые уроки. Моло-
дёжное объединение работает 
в тесном контакте с территори-
альной избирательной комисси-
ей Ветлужского района, газетой 
«Земля ветлужская», Молодёж-
ной палатой при Земском собра-
нии Ветлужского района.

Частые гости в клубе глава 

МСУ Ветлужского района  К.П. 
Усенко, глава администрации 
района С.В. Лавренов, председа-
тель районного суда И.А. Горев,  
старший инспектор  по делам  
несовершеннолетних майор по-
лиции  Г.Ф. Орлова. 

Мероприятия проходят ин-
тересно. Молодёжь спрашива-
ет, слушает, дискутирует. Ин-
тересно наблюдать, как у ребят 
от занятия к занятию меняется 
гражданская позиция. Сегодня 
школьники, занимающиеся в 

клубе «Твой выбор», проявляют 
себя в ученическом самоуправ-
лении. Положительным являет-
ся тот факт, что получив изби-
рательное право, молодые люди 
активно участвуют в выборах. 
Трое из занимавшихся ранее в 
клубе в прошлом году работали 
в участковой избирательной ко-
миссии, двое вошли в состав Мо-
лодёжной палаты при Земском 
собрании Ветлужского района. 
Любовь КОМИССАРОВА, замдиректора 
Ветлужской ЦБС
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

СЕМИНАР

ЭХО ПРАЗДНИКА

Новость большая 
и маленькая
МОШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Населе-
ние взволновано повышени-
ем земельного налога, часто за 
разъяснениями обращаются к 
специалистам администрации 
сельсовета. Многие отказыва-
ются от лишних соток земли, 
которую не используют по на-
значению. 
Отопительный сезон в учрежде-
ниях проходит в штатном режи-
ме, топливо закуплено в доста-
точном количестве. 
Во всех домах культуры (в Мош-
кине, Галкине и Скулябихе) адми-
нистрации сельсовета прошли 
чествования матерей и празд-
ничные концерты. В Мошкинском 
ДК наряду с  концертом  состоя-
лись чаепитие, организованное 
для мам, и игровая программа, в 
которой активное участие приня-
ли учащиеся Мошкинской школы.  
По приглашению директора 
Дома культуры п. Стеклозавод 
Варнавинского района самодея-
тельные артисты из Мошкинско-
го СДК (директор Т.В. Стригуно-
ва) выступили там с концертной 
программой, посвящённой Дню 
матери. В репертуаре были лири-
ческие песни, исполненные во-
кальной группой, весёлые сцен-
ки, сольные выступления. Жите-
ли посёлка горячо аплодировали 
мошкинским артистам и долго не 
хотели отпускать их со сцены. Ар-
тисты из посёлка Стеклозавод по-
обещали посетить Мошкино с от-
ветной  концертной программой.  
В декаду инвалидов самодея-
тельные артисты планируют по-
бывать с концертом в Стрелиц-
ком стационаре «ГБУЗ НО Вет-
лужской ЦРБ». 
Активно ведётся подготовка к 
новогодней концертной развле-
кательной  программе.
Праздничные мероприятия к 
Дню матери состоялись  в Мош-
кинской  школе, а также в до-
школьной группе в д. Скулябихе. 
Учащиеся и педагоги школы при-
няли активное участие в сборе 
макулатуры. Лучшим сборщиком 
был признан ученик 8 класса Де-
нис Легкоходов.  
Состоялась встреча учащихся 
Мошкинской школы с участко-
вым уполномоченным ОП (дис-
локация г. Ветлуга) МО МВД Рос-
сии «Уренский» С.В. Казариным. 
Он провёл с ребятами беседу о 
вреде наркотиков в рамках все-
российской акции  «Сообщи, где 
торгуют смертью».  
Весело и интересно прошла 
увлекательная шоу-игра  «День 
тайного  друга».
1 декабря, во Всемирный  день 
борьбы со СПИДом, старше-
классники с педагогами прове-
ли мероприятие «Остановите 
СПИД!». 

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Д. ГАЛКИНО, 
касающееся ремонта моста че-
рез речку Дальняя на автодоро-
ге Мошкино – Галкино, админи-
страция Ветлужского района не 
оставила без внимания. Руко-
водством сделано всё возмож-
ное, чтобы вопрос был решён 
положительно. Главное управ-
ление автомобильных дорог 
внесло сооружение в план капи-
тального ремонта. Капитально 
отремонтированный  мост, как 
и прежний, будет  деревянным. 
Несколько дней назад строи-
тели приступили к его ремон-
ту. Ведутся работы поэтапно 
– заменяются деревянные кон-
струкции постепенно, чтобы не 
прерывать транспортное сооб-
щение с деревней.
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Делегация Ветлужского района 
в составе: начальник управле-
ния сельского хозяйства адми-
нистрации района А.А. Громов, 
председатели СПК «Прогресс» 
А.А. Разумов и СПК «Искра» 
Г.А. Ваганова, индивидуальный 
предприниматель В.В. Баев, при-
няла участие в семинаре, прово-
димом АО «Росагролизинг». 

В Уренский район съехались 
аграрии севера Нижегородской 
области, а также представители 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, руково-
дители районов, специалисты 
АО «Росагролизинг».

В ходе семинара аграрии по-
знакомились с условиями при-
обретения сельхозтехники, обо-
рудования и племенного скота 
через лизинговый механизм АО 
«Росагролизинг», узнали о но-
вых льготных программах, дей-
ствующих сезонных акциях на 

В  Ветлужском КДЦ 22 ноября 
прошло праздничное меро-
приятие, посвящённое – 30-
летию районной ветеранской 
организации и 30-летию соз-
дания районной организации 
общества инвалидов. Одно-
временно оно послужило за-
ключительным аккордом ме-
сячника пожилых людей и 
декады инвалидов.  

В зале собрались представи-
тели старшего поколения вет-
лужан. Поприветствовать ве-
теранов труда, пришли глава 
местного самоуправления Вет-
лужского района К.П. Усенко, 
замглавы администрации Вет-
лужского района С.П. Попинов, 
директор управления социаль-
ной защиты населения Вет-
лужского района М.Г. Бегаев. 
Председатель районного совета 
ветеранов Н.С. Митрофанова и 

В актовом зале Ветлужской школы № 1 
прошла отчётная конференция местного 
отделения ВПП «Единая Россия».

В работе конференции приняли участие 32 
делегата. 

Об итогах работы местного отделения 
партии рассказал секретарь местного от-
деления С.В. Лавренов. О реализации пар-
тийного проекта «Парки малых городов» 
проинформировал глава администрации г. 
Ветлуги С.Ю. Филиппов. Директор Ветлуж-
ского КДЦ Н.В. Аристова рассказала о феде-
ральном проекте, инициированном партией 

платились, но впредь, конечно, 
не хотелось бы так переплачи-
вать. «Росагролизинг» предла-
гает свои условия и для начина-
ющих, и для опытных фермеров. 
Сейчас нам нужен небольшой 

молоковоз, ведь у нас в хозяйстве 
всего 100 голов дойного стада. 
Приходится постоянно арендо-
вать молоковозы, а это очень не-
удобно. Поэтому хотим приобре-
сти свой.
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Предложения аграриям

 Специалисты АО «Росагролизинг» дают консультации.  ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Отрывок из музыкально-литературной композиции, представленной вокальной груп-
пой «Вдохновение».  ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

«Единая Россия», «Местный дом культуры» 
– важном и своевременном проекте, кото-
рый позволил значительно улучшить вну-
тренний облик культурно-досугового цен-
тра. Представитель «Молодой гвардии» 
– студентка Ветлужского филиала НМК Ма-
рия Ларькина представила отчёт о работе 
местных активистов молодёжного движе-
ния партии «Единая Россия». 

Прошёл процесс ежегодной обязатель-
ной ротации членов исполнительного 
совета на 10 %, согласно уставу партии 
«Единая Россия». В качестве новых чле-
нов исполкома были предложены канди-
датуры Р.П. Оприш (с. Белышево) и С.В. 
Смирнова (р.п. им. М.И. Калинина). В 
дальнейшем они были утверждены голо-

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

на отчётной конференции

ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ 

сованием единороссов на конференции.
Делегатом на областную конференцию 

единогласно избрана руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая 
Россия» Т.Ю. Тихомирова.

В этот день были вручены партийные 
билеты новым членам партии: С.А. Де-
нисюк, А.Н. Дроздову, М.Г. Щербаковой, 
О.А. Кремневой.

Благодарственными письмами местно-
го отделения партии и подарками отмечены 
члены партии, занимающие активную жиз-
ненную позицию и принимающие участие в 
общественно-политической жизни Ветлуж-
ского района: Л.В. Бушуева, Т.В. Никулина, 
Г.Н. Федотова, И.В. Маликова, С.А. Дементье-
ва, Мария Ларькина и Надежда Шестерикова.

технику от известных отече-
ственных заводов сельхозмаши-
ностроения. Специалисты по-
знакомили присутствующих с 
правилами заполнения и пода-
чи документов на приобретение 
сельхозтехники, оборудования 
и племенных животных, объяс-
нили, как приобрести бывшую 
в эксплуатации сельхозтехни-
ку. Она могла бы также стать вы-
годным предложением для на-
чинающих фермеров региона и 
хорошим подспорьем для увели-
чения производственных пока-
зателей хозяйств.

 Сотрудники «Росагролизин-
га» провели индивидуальные 
консультации и собрали боль-
шое число заявок.

– Несколько лет назад мы взя-
ли кредит под 12 % на приобре-
тение кормоуборочного комбай-
на, – сказала руководитель СПК 
«Искра» Г.А. Ваганова. – Уже рас-

председатель районного обще-
ства инвалидов Л.А. Пчелина 
поблагодарили самых актив-
ных ветеранов за их жизнен-
ную позицию, участие в различ-
ных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях. Из рук район-
ного руководства благодарно-
сти и памятные подарки полу-

чили:  команда КВН «Конусы 
и бонусы» (за участие в турни-
ре северных районов области), 
спортивная команда «Ветеран» 
(за участие и победы в регио-
нальных и межрегиональных 
соревнованиях), народный хор 
ветеранов (дипломант II сте-
пени межрайонного конкурса 

«Эх, года – не беда, 
коль душа молода!»

«Битва хоров»), вокальная груп-
па «Вдохновение» (победитель 
зонального фестиваля «Все мы 
родом из деревни»). 

Тёплые слова поздравлений 
чередовались с концертными 
номерами в исполнении самоде-
ятельных артистов и артистов 
Ветлужского КДЦ. Особо по-
нравился зрителям отрывок из 
музыкально-литературной ком-
позиции, представленной во-
кальной группой «Вдохновение» 
на фестиваль-конкурс «Все мы 
родом из деревни». Удачно впи-
сались в эту композицию стихи 
местных поэтов Надежды Поло-
зовой и Ирины Князевой. 

После концертной програм-
мы виновники торжества были 
приглашены в бальный зал, что-
бы закружиться в вихре вальса. 
Их приподнятое настроение и с 
энтузиазмом брошенная фраза: 
«Эх, года – не беда, коль душа 
молода!», заставила многих по-
завидовать такому оптимизму, 
задору и жизнелюбию тех, кому 
всего лишь за…
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3ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Соблюдайте 
чистоту и порядок 

Благодарю за заботу 

Историю 
надо сохранять

Уважаемые ветлужане, просим вас соблю-
дать на новом кладбище чистоту и поря-
док. Не делайте, как на старом кладбище, 
огромных куч мусора, да свалок. Когда 
могила твоих покойных родных ухожена, 
очень неприятно рядом видеть могилы в 
бурьяне. Хотелось бы знать, кто должен 
убирать «бесхозные» захоронения? Но у 
большинства покойных остались родные. 
Уважаемые земляки, очень просим, при-
ведите в порядок могилы своих родных, 
ведь это наш святой долг. Люди, у которых 
там покоятся близкие, к этому неравно-
душны. Пожалуйста, сделайте доброе, в 
том числе и для себя, дело.
Н.А. УТКИНА

Уважаемая газета «Земля ветлужская». 
Через нашу газету мне хочется расска-
зать об удивительных женщинах, кото-
рые проживают в нашем селе.
За мной закреплена соцработник Вален-
тина Валерьевна Рябкова. Что бы я её ни 
попросила сделать, никогда ни в чём не 
отказывает. Доставит лекарства, продук-
ты, поддерживает порядок в доме. Ещё 
одна удивительная женщина – Фаина Ва-
лерьевна Детёнышева. Какая она забот-
ливая, ходит ко мне на дом, советует что 
принять, берёт кровь на анализ, вовремя 
отправляет в Ветлугу. А ещё хочется от-
метить заведующую аптекой Валентину 
Викторовну Овчинникову, которая любы-
ми путями доставит нужное лекарство. 
Вот такие женщины живут в нашем селе.
В.И. ВОТЯКОВА,  д. Иваново 
Мошкинского сельсовета

Здравствуйте, дорогая редакция! Узнал 
в интернете на странице вашей группы в 
«Одноклассниках» об открытии набереж-
ной города Ветлуги после реконструк-
ции. Искренне рад этому событию! К со-
жалению, реконструкция набережной 
обошлась невосполнимой ценой. Имею 
в виду спиленные деревья (как и уборка 
деревьев в центре города на улице Ле-
нина). Был и остаюсь противником этого. 
Но, что сделано, то сделано. Вместе с ки-
нотеатром «Волна» и берёзами на набе-
режной утрачена часть истории города 
Ветлуги. Чтобы сохранить историю этого 
места, предлагаю у смотровой площад-
ки установить стенд, на котором разме-
стить большую фотографию Народного 
дома и кинотеатра «Волна» с их кратким 
историческим описанием.
Хотелось бы поблагодарить на страни-
цах газеты «Земля ветлужская» Ветлуж-
ский краеведческий музей за сохране-
ние нашей истории. Имею в виду статью 
«Дорогами революции или Путешествие 
во времени», в которой рассказывается 
о мероприятии в «Ночь искусств», кото-
рое музей посвятил 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Большое спасибо всем сотрудникам 
музея за это мероприятие! 
Дорогая редакция, большое спасибо за 
публикацию статьи М.В. Скворцова «Глав-
ное событие XX века». Мы должны знать 
и помнить свою историю и воспитывать 
на ней замечательное подрастающее по-
коление. Спасибо преподавателям вет-
лужских школ, которые уделяют большое 
внимание патриотическому воспитанию 
детей. Это видно по школьным рабо-
там, которые публикуются в интернете в 
группе «Ветлужский краевед». Ученики 
пишут о своих родных и близких людях. 
На основании их работ можно узнать, 
как люди нашего края жили в прошлом. 
Этот материал собирается по крупицам, 
но из него можно представить историю 
всего ветлужского края.    
С уважением В.В. СОКОЛОВ, г. Сочи

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ ИЗ КОНВЕРТА

От земельного участка можно отказаться

Махони пели и плясали
Для ветеранов был подготов-
лен прекрасный концерт, в 
котором активное участие 
приняли самодеятельные ар-
тисты Е. Горева, Е. Окунева, 
А.Б. Окунева, Т.Н. Аверина и 
Н.Н. Смирнова.  

За праздничным, прекрас-
но оформленным столом по-
здравили ветеранов, а также  
с Днём учителя присутствую-

щих бывших педагогов Медве-
довской школы (к сожалению, в 
настоящее время не существу-
ющей) и с юбилейным днём 
рождения Татьяну Алексеев-
ну Конову. Праздник продол-
жился. Народные застольные 
песни  сменялись весёлыми, 
задорными  плясками. Меро-
приятие  получилось  на славу. 
Огромное спасибо всем органи-

заторам и устроителям празд-
ника, а также спонсорам всех 
мероприятий – депутату Зем-
ского собрания А.В. Орехову, 
индивидуальному предприни-
мателю А.Ю. Торопову, руково-
дителям ООО «Альянс», МУП 
«Агрофирма-Ветлуга», ООО 
«Марина», ООО «Автотранс».
По поручению  ветеранов  д. Махони  
З.В. ВИНОГРАДОВА
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К Дню пожилых людей 
в Махоновском ДК про-
шёл «Голубой огонёк». 
Праздничная, добро-
желательная атмосфе-
ра царила в фойе сель-
ского Дома культуры. 
Присутствующих тепло 
поздравили с праздни-
ком глава администра-
ции сельсовета О.И. Са-
ликова и председатель 
совета ветеранов  Т.А. 
Конова.

 На фото (слева направо, верхний ряд):  М.М. Лебедева, Л.А. Ганзий  Л.Н. Корпусова. В.В. Смирнова, нижний ряд:  В.Ф. Смирнова, 
З.А. Леднева. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

«МАМА – главное слово 
в нашей судьбе»

В праздничный день женщи-
ны села Новоуспенского со-
брались в сельской библио-
теке на вечер отдыха «Мама 
– главное слово в нашей 
судьбе». Встретила гостей 
ведущая – библиотекарь 
Л.Б. Раскатова. Она поздра-
вила всех с праздником. Тё-
плые слова в адрес женщин 
прозвучали от главы адми-
нистрации Новоуспенского 
сельсовета Л.А. Ганзий, 
видеопоздравление – от детей. 

Ведущая ознакомила го-
стей с историей праздника, 
с выставками, организован-
ными к этому дню в библи-
отеке: детских рисунков «Са-
мая прекрасная из женщин» 
воспитанников социально-
реабилитационного центра  
для несовершеннолетних 
«Радуга» (руководители Н.В. 
Смирнова и М.А. Смирнова), 
книжно-иллюстративная вы-
ставка «Мама – главное слово» 
(произведения и стихи писате-
лей и поэтов «Женщина – мать 
в литературе»), советы для 
мамы «Все краски жизни для 
тебя», книги для маленьких 
читателей «С мамой по книж-
ной вселенной», краеведческо-
го материала о жизни и судьбе 
женщин села Новоуспенско-
го «Их жизни, как истории 
планет». Была подготовлена 
выставка-экспозиция творче-
ских работ  Н.Ю. Смирновой, 
Н.В. Смирновой, Л.А. Орловой. 
Вниманию гостей была пред-
ставлена презентация «Бого-
родица, спаси наших детей». 

Затем сельских женщин 
пригласили на конкурсную 
программу «Супермама». 
Участницы весело выполня-
ли конкурсные задания: «Кто 
быстрей подоит корову», «Зо-

лушка», «Глухомань». Стихи 
о маме читала Л.Н. Корпусо-
ва, в заключение программы 
в исполнении всех участни-
ков звучали песни о маме. 

Под руководством воспи-

тателя реабилитационного 
центра Н.В. Смирновой дети  
заранее приготовили подар-
ки в технике канзаши, кото-
рые вручили мамам. 
По поручению сельчан  И.Г. ЗЯБИНА

Читатели газеты «Земля вет-
лужская» обратились в ре-
дакцию с просьбой на стра-
ницах газеты разъяснить 
процедуру отказа от земель-
ного участка, находящегося в 
собственности. 

За консультацией редакция 
обратилась в Управление фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Нижегородской области.  В 
полученном ответе сказано: 
«Чтобы определиться с пе-
речнем документов, необхо-
димых для отказа права соб-
ственности на земельный 
участок, правообладателю, в 
первую очередь, стоит учиты-
вать, было ли зарегистриро-
вано право собственности на 
земельный участок в Едином 
государственном реестре не-
движимости (далее – ЕГРН). 

Если в ЕГРН отсутству-

ет запись о регистрации пра-
ва на земельный участок, то 
для отказа от права собствен-
ности необходимо предоста-
вить следующие документы: 

1. Документ, удостоверя-
ющий личность заявителя 
(оригинал для предъявления 
при личном обра-
щении). 

2. Заявле-
ние о госу-
дарствен-
н о й 

регистрации прекращения 
права собственности на зе-
мельный участок. 

3. Правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток (оригинал и копия). 

Если право собственно-
сти было зарегистрировано в 
ЕГРН, то для отказа от права 

собственности предостав-
лять правоустанавли-

вающий документ 
не требуется. 

За отказ 
от пра-

в а 

собственности на земельный 
участок государственная по-
шлина не взимается. 

Заявление об отказе от пра-
ва собственности на земель-
ный участок и прилагаемые 
к нему документы могут быть 
представлены заявителем од-
ним из следующих способов: 

– при личном обращении 
в офисы многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг; 

– почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложе-
ния и уведомлением о вруче-
нии; 

– посредством подачи за-
явления и документов в элек-
тронном виде с помощью 
сервиса официального сай-
та Росреестра «Подать заяв-
ление на прекращение пра-
ва собственности» https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc 
present/reg_rights#/step_1.»
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ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВИХАРЕВУ с юбилейным 
днём рождения!
С юбилеем, мамочка, тебя!

75 тебе сегодня.
Окружают пусть любовь и доброта,
И улыбок нежных сотни.
Вихаревы, Виноградовы

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВИХАРЕВУ с юбилейным 
днём рождения! 
Милая бабуля наша,

Ты с годами только краше.
И хотим тебе сказать, 
Что придём и сто встречать!
Ты должна нам обещать
Не болеть и не хворать.
«Семь и пять» – ещё не старость,
Живи долго нам на радость!
Внуки, правнуки

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВИХАРЕВУ с юбилейным 
днём рождения!
Сегодня не простая дата –

Особый день календаря,
Ведь в этот день ещё когда-то
Впервые встретил мир тебя.
И в этот миг он стал богаче,
В нём стало больше радости, добра.
Так пусть тебе сопутствует удача
Не только в этот день – всегда!
Сердцевы, Галановы, Тарелкины, Лебедевы 
и все северяне
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом.
Гарантия. 

Тел. 8-996-001-78-18.

7 декабря 
на мини-рынке г. Ветлуги 

состоится продажа 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

отечественного производства. 
Размеры 42–72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

ООО «Цветмет-НН» 
КУПИТ ЛОМ цветных металлов по высоким ценам, 

аккумуляторы – от 600 руб., 
самовывоз, по адресу: г. Ветлуга, 

ул. М. Горького, 78в (за заправкой «Лукойл»). 
Тел. 8-904-910-34-74.

Лицензия № 121/1-ц  от 25 июня 2015 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную 

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

ЗАКУПАЮ берёзу и ОКАЗЫ-
ВАЮ УСЛУГИ по транспорти-
ровке леса: мерседесом с ма-
нипулятором и прицепом. 
8-910-895-68-60.

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

Тел. 8-904-796-00-48.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 

варианты.
8-987-113-44-07 

СНИМУТСНИМУТКУПЯТ

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-950-361-11-12 

ДОМ  . Срочно. Обращаться по адре-
су: г. Ветлуга, ул. Урицкого, 81.

УСТАНОВКА / ОБМЕН 
ТРИКОЛОР   от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ с доставкой, 

заводские 20х20х40, 12х20х40.
Тел. 8-905-028-41-30.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЁМ, 
ДОСТАВЛЯЕМ: 

стеновые блоки, брусчатку, 
бордюры, козырьки, тротуарную 

плитку, щебень, гравмассу, 
элементы ж/колодцев, 

кирпич, блоки фундаментные, 
трёхслойный теплоблок, 

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

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

ТОЛЬКО У НАС ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
 ж/б колец, фундаментных блоков, брусчатки, 

бордюров. Платите зимой, а забираете весной. 
Хранение бесплатно.

Семёнов, д. Дьяково, ул. Нагорная, 11, тел. 8 (83162) 5-88-41. 

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Кредит. Обмен. 
Комиссия. 

Тел. 8-910-957-15-15.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДВЕ КВАРТИРЫ   (28 кв. м) и (20 кв. м) 

в деревянных домах без удобств на 
квартиру со всеми удобствами ИЛИ НА 
БОЛЬШОЙ ДОМ с моей доплатой.

8-904-919-56-68 

СНИМУТСНИМУТ
МЕНЯЮТ

10 декабря в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
компания «ПРЕСТИЖ» проводит 

выставку-продажу женской верхней одежды:
куртки, пальто из драпа, пальто на синтепоне

 и верблюжьей шерсти, дублёнки.
Большой выбор. Низкие цены. Рассрочка.

10 декабря  (воскресенье) в Ветлужском 
КДЦ (ул. Ленина, 25а) с 9.00 до 14.00 

КИРОВСКАЯ ОБУВЬ. 
Новая зимняя коллекция. Большой выбор 

модельных ботинок из цветной кожи и нубука.

7 декабря (четверг) 
на мини-рынке г. Ветлуги

 будут продаваться ВАЛЕНКИ 
самокатного и фабричного 

производства. Размеры с 13 по 34. 
А также МУЖСКИЕ КУРТКИ «зима» 

(пр-во Турция, Китай) 
более 70 моделей. Размеры с 40 по 76. 

МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ более 300 
моделей (пр-во Турция, Индонезия). 

Размеры с 22 по 76.
Широкий выбор СПЕЦОБУВИ

 (берцы, кирзовые сапоги, сапоги 
пенка, дутики и многое-многое другое).

         Врача акушера-гинеколога

 ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ НИКОЛЬСКУЮ 
с юбилейным днём рождения! 

С днём рождения мы Вас поздравляем и желаем успехов в труде.
Вы рождению детей помогаете, это многое в жизни уже.
  Вам спасибо сказать должны люди. Мы желаем все Вам от души,
      Чтоб в семье были счастье и дружба, чтобы дом Ваш был полон любви.
            И ещё Вам желаем здоровья, чтоб реальностью стали мечты, 
               Неба чистого над головою, чтоб в душе расцветали сады.

 Акушерско-гинекологическая и поликлиническая службы           
ГБУЗ НО  «Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф.»

Неблагоприятные 
по геомагнитным факторам

дни и часы в декабре
3, воскресенье, с 18.00 до 20.00; 
9, суббота, с 8.00 до 10.00;
12, вторник, с 10.00 до 12.00;
18, понедельник, с 10.00 до 12.00;
22, пятница, с 14.00 до 16.00;
23, суббота, с 14.00 до 16.00;
25, понедельник, с 16.00 до 18.00.

В Сормовском районе Нижнего 
Новгорода на озере Светлоярское 
27 ноября мужчина провалился 
под тонкий лёд. Благодаря слажен-
ным, профессиональным и опера-
тивным действиям спасателей он 
остался жив. 

В Дивеевском районе трое муж-
чин решили проверить на прочность 
неокрепший лёд реки Вячкинза близ 
с. Дивеева. Итог рискованного по-
ступка – все трое оказались в ледя-
ной воде. Силами местных жителей 
при помощи плавсредства они были 
спасены. Пострадавшие доставлены 
в местную ЦРБ. По предварительной 
информации, мужчины были пьяны и 
решили сократить дорогу домой по 
тонкому льду реки. 

Основной, если не единственной 
категорией людей, выходящих на лёд, 
являются рыболовы, поэтому их осо-
бенно хотелось бы предостеречь об 

Осторожно! Тонкий лёд!
опасности и призвать к соблюдению 
элементарных правил. 

– При переходе водоёма по льду 
следует пользоваться проложенны-
ми тропами, а при отсутствии – убе-
диться в прочности льда с помощью 
пешни. Проверять прочность льда 
ударами ноги опасно. 

– Во время движения по льду сле-
дует обходить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое те-
чение, родники, выступают на поверх-
ность кусты, трава, впадают в водоём 
ручьи и вливаются тёплые сточные 
воды и т.п. Безопасным для перехода 
является лёд с зеленоватым оттенком 
и толщиной не менее 10  см. 

– Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади и собираться боль-
шими группами. Каждому рыболову 

рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 м, 
на одном конце которого должен быть 
закреплён груз весом 400-500 грам-
мов, а на другом – изготовлена петля. 

Уважаемые граждане! Берегите 
свою жизнь, не выезжайте и не выхо-
дите на тонкий лёд! 

Уважаемые взрослые! Следите за 
детьми, расскажите им об опасности 
играть вблизи водоёмов и не позво-
ляйте детям выходить на лёд! 

Взрослые и дети! Соблюдайте пра-
вила поведения на водных объектах. 
Соблюдение элементарных мер осто-
рожности – залог вашей безопасности!
Администрация Ветлужского района

 Уважаемые жители 
Ветлужского района! 

Напоминаем вам: выход на тон-
кий лёд смертельно опасен! Не 
выходите на первый лёд, не под-
вергайте свою жизнь опасности! 

Выражаем искреннее соболезнование Зинаиде Владиславовне Шатровой 
и Юре в связи с преждевременной смертью мужа и отца ШАТРОВА Александра 
Юрьевича.
Классный руководитель, учащиеся 7 класса Калининской школы и их родители

Коллектив сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района» выражает 
искреннее соболезнование социальному работнику Зинаиде Владиславовне 
Шатровой в связи с преждевременной смертью МУЖА. 

Благодарность
От лица всех родственников и близких, а также коллег по работе покойной 
Набоковой Галины Вячеславовны выражаю огромную благодарность и призна-
тельность людям, оставшимся неравнодушными к нашему горю и оказавшим по-
мощь в скорбный для нас час. Спасибо вам большое. Благодарю лично завотделом 
культуры и спорта администрации района Ольгу Владимировну Смирнову.
О.Э. ПЕРМИНОВ
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