
Валентина Александровна 
Замышляева, бухгалтер МУП 
«Агрофирма-Ветлуга», на 
районном празднике работ-
ников сельского хозяйства за 
добросовестный труд награж-
дена Благодарственным пись-
мом министерства сельского 
хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской 
области.

На предприятие В.А. Замыш-
ляева, в прошлом выпускница 
одного из ветлужских ссузов, 
пришла на должность касси-
ра в 2004 году. Заочно окончи-
ла Московский государствен-
ный институт леса и в 2009 году 
была переведена на должность 
бухгалтера по кассовым опе-
рациям. С 2012 года Валентина 
Александровна – бухгалтер по 
розничной и оптовой торгов-
ле. По словам директора МУП 
«Агрофирма-Ветлуга» А.Л. Гри-
банова, она пунктуальна и от-
ветственна, коммуникабель-
на и общительна. Пополняет 
свои знания, повышает мастер-
ство, старается быть в курсе 
новостей в бухгалтерском учё-
те. Она специалист, умеющий 
брать на себя ответственность 
за производимые финансовые 
расчёты с подотчётными ли-
цами и операции по списанию 
прочих материалов. 

А ещё Валентина Алексан-
дровна – творческий человек. 
Вышивает бисером, любит за-
ниматься домашними заготов-
ками.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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К СВЕДЕНИЮ 
По предварительной оценке Мин-
труда, на индексацию МРОТ в 2018 
году потребуется выделить из 
федерального бюджета около 
24,6 млрд рублей. Эти средства 
пойдут на повышение минималь-
ного размера оплаты труда для 
работников федеральных бюд-
жетных организаций. А расходы 
работодателей составят почти 
44 млрд рублей. Самые большие 
расходы предстоят бюджетам 
регионов – почти 56 млрд рублей. 

ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
СОСНА» из Новопокровской 
школы принимают участие в 
акциях эко-марафон «Сдай 
макулатуру! Спаси дерево!» 
и «Покорми птиц зимой». 
Сбор макулатуры идёт пол-
ным ходом. Уже изготовле-
но несколько кормушек для 
птиц.

В УРЕНЕ 14 ноября проходил 
зональный этап Всерос-
сийских соревнований 
по мини-футболу «Мини-
футбол в школу». Участие 
в соревнованиях приняли 
спортсмены северных райо-
нов Нижегородской области. 
Юные ветлужские  футболи-
сты 2006-2007 года рожде-
ния  (тренеры А. Березин и 
П. Кузнецов) заняли четвёр-
тое место.

КОРОТКО

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ИНФОРМИРУЕМ

Назначения

Детский 
телефон 
доверия

Распоряжением администра-
ции Ветлужского района 
№ 393 от 25 октября 2017 года 
на должность директора МУ  
«Муниципальный спортивный 
комплекс» назначен Владимир 
Викторович Веселов, 1984 г.р. 
Образование высшее (НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева).

Конфиденциальность и бес-
платность – два основных 
принципа работы детского 
телефона доверия. Это озна-
чает, что каждый ребёнок и 
взрослый может анонимно и 
бесплатно получить психо-
логическую помощь и тайна 
его обращения на телефон 
доверия гарантируется. 
Нижегородская область 
с 1 ноября 2010 года подклю-
чена к детскому телефону до-
верия с единым общероссий-
ским телефонным номером 
8-800-2000-122. Телефон дове-
рия работает в двенадцатича-
совом режиме с 9.00 до 21.00. 
Высококвалифицированные 
психологи отвечают по теле-
фонной линии на вопросы 
детей, подростков, родителей, 
любых граждан.  

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 ___________________________СЕРГЕЙ МАЗИН

КСТАТИ

МРОТ сегодня используется для регулирова-
ния назначения зарплат, для налогов и пособий. 
Суммы социальных выплат, в том числе декрет-
ные и больничные, привязаны к МРОТ.

В 1942 году подписано 
советско-французское согла-
шение, положившее начало 
формированию знаменитой 
эскадрильи «Нормандия-Не-
ман». За период пребыва-
ния на советско-германском 
фронте полк «Нормандия-
Неман» совершил более 
5 000 боевых вылетов, провёл 
свыше 800 воздушных боёв. 
Французские лётчики сбили 
около 300 фашистских самолё-
тов, уничтожили значительное 
количество боевой техники.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума 
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В цифрах знает толк

Депутаты Государственной думы ФС РФ 
проголосовали в первом чтении за повыше-
ние МРОТ до прожиточного минимума.

– Минимальный размер оплаты труда срав-
няется с прожиточным минимумом. Про-
цесс будет идти в два этапа. С 1 января 2018 
года МРОТ устанавливается на уровне 9 489 
рублей, а с 1 января 2019 года будет уравнен 
с прожиточным минимумом. По итогам вто-
рого квартала 2017 года это 10 329 рублей. 
Решение было принято единогласно, «за» 
проголосовали 413 депутатов, – рассказал де-
путат Госдумы А.А. Кавинов. – По сути, это 

приведение в соответствие федерального за-
конодательства. По закону, МРОТ не должен 
быть меньше прожиточного минимума. На 
данный момент законопроект одобрен Гос-
думой в первом чтении. Планируется, что 
уже в эту осеннюю сессию закон будет при-
нят окончательно.
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 _______________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЭХО ПРАЗДНИКА

Новость большая 
и маленькая
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА 
С.В. Лавренов на оперативном совещании на-
помнил руководителям о важности регистра-
ции на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации с целью дальнейшего получе-
ния государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. На сегодня через портал 
можно получить 15 государственных и муни-
ципальных услуг.   

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ Ветлужского рай-
она ведётся ежедневный мониторинг забо-
леваемости детей. Случаи заболевания ОРВИ 
единичные. 84 % педагогического состава и 
77 % школьников прошли вакцинацию про-
тив гриппа. 

ТЕМЕ «Комплексный подход и социальное пар-
тнёрство в осуществлении деятельности по 
профилактике асоциального поведения не-
совершеннолетних»  был посвящён семинар-
совещание, состоявшийся 14 ноября и органи-
зованный министерством образования обла-
сти. В нём приняли участие специалисты управ-
ления образования администрации Ветлужско-
го района. В ходе семинара обсуждались во-
просы подростковой преступности и организа-
ции профилактической работы, исполнения за-
конодательства в сфере профилактики безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолет-
них, противодействия распространению проти-
воправного контента в интернете и другие. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Городецкой епар-
хии отмечена директор МКУК «Ветлужская 
ЦБС» М.М. Румянцева за совместное сотруд-
ничество на ниве православия (проект «Пра-
вославное  радио»). Сотрудники центральной 
библиотеки приняли участие в окружных кра-
еведческих чтениях «Заветлужье в период ре-
волюционных трансформаций», организован-
ных центральной библиотекой г.о.г. Шахунья. 

В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА КУЛЬТУРЫ в р.п. им. 
М.И. Калинина возникла необходимость вы-
полнения дополнительных, незапланирован-
ных ранее работ. В связи с этим специалистами 
отдела капитального строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ветлужского района составлена 
дополнительная смета, которая определяет 
объём работ, их стоимость. Документы отправ-
лены на экспертизу в ГБУ «Нижегородсмета». 

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 6 ЁЛОЧКА Елена 
Соловьёва стала победителем  регионального 
этапа Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ вновь вышел на улицы 
города. Он создан для охраны общественно-
го порядка с целью профилактики правона-
рушений на улицах г. Ветлуги, осуществления 
контроля над поведением школьников в обще-
ственных местах. В выходные дни члены обще-
ственного порядка патрулировали улицы: по-
бывали  на набережной, городском стадионе, 
площади 1 Мая, Братской площади – в тех ме-
стах, где чаще всего гуляют подростки. На этот 
раз нарушений со стороны несовершеннолет-
них не выявлено. 

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ Ветлужского района, с 1 января 
2018 года на территории Нижегородской об-
ласти пожилые граждане в возрасте старше 
55 лет – женщины, мужчины – в возрасте стар-
ше 60 лет, одиноко проживающие и прожи-
вающие в домах-интернатах, по своему жела-
нию смогут проживать в гостевых семьях в те-
чение шести месяцев.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ комиссии по делам несо-
вершеннолетних администрации Ветлужско-
го района под председательством замглавы 
С.П. Попинова. Комиссией рассмотрены пять 
материалов об административных правона-
рушениях в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ в 
отношении родителей, ненадлежащим обра-
зом исполняющих свои обязанности по вос-
питанию и обучению несовершеннолетних 
детей. Пять родителей привлечены к админи-
стративной ответственности.
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 Делегация Ветлужского района в День народного единства в Нижнем Новгороде

 Концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет).  ФОТО АВТОРА

Делегация Ветлужского рай-
она в День народного един-
ства, 4 ноября, участвовала в 
Нижнем Новгороде в празд-
ничных мероприятиях. 

На площади Ленина было 
много делегаций из районов 
Нижегородчины, среди них 
представители разных пар-
тий со знамёнами в руках. 
На трибуне перед централь-
ным входом в здание Ниже-
городской ярмарки руковод-
ство ПФР и Нижегородской 
области. Они приветство-
вали всех собравшихся, по-
здравили с праздником. На 
площади была открыта вы-
ставка «Колесо истории», 
где нижегородцы рассма-
тривали раритетную техни-
ку. Состоялась церемония 
открытия мультимедий-
ного исторического парка 
«Россия – моя история» в зда-
нии Нижегородской ярмар-
ки. Парк состоит из четырёх 

 ________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА Вместе мы – Россия!

ВЕТЛУЖСКИЙ КРАЕВЕД

Подведены итоги краеведческого конкур-
са «История в фотографиях», объявленно-
го творческим объединением «Ветлужский 
краевед». Он проходил в рамках акции 
«Мой край родной – ветлужская земля». 

В конкурсе приняли участие школьни-
ки района и взрослые ветлужане. Работы 
были представлены в двух номинациях: 
«История в фотографиях» и «Родная улица 
моя». С результатами можно ознакомить-
ся в группе «Ветлужский краевед» на сай-
те «Одноклассники». По мнению жюри, все 
представленные работы были интересны с 
точки зрения краеведения, отражают раз-
ные эпизоды из истории родного края. 

Следует заметить, что не к каждой фо-
тографии был приложен текст с описани-
ем события, комментариями. Это значит, 
не были выполнены конкурсные условия 
размещения материала на сайте. При рас-
пределении мест члены жюри оценивали 
степень значимости события для района. 
Названы победители, призёры, дипломан-
ты. Награждение состоится на Краеведче-
ских чтениях, которые планируется прове-
сти в декабре. О месте их проведения будет 
сообщено дополнительно.

Следующий этап акции – конкурс «Кра-
еведческая находка». Наверняка, у многих 
ветлужан в доме хранятся вещи, которые 
связаны с какими-либо историческими со-
бытиями, отражающие историю района или 
страны, или историю ветлужских семей. Рас-
скажите о них. На сайте «Одноклассники» в 
группе «Ветлужский краевед» в краеведче-
ском альбоме разместите фотографию своей 
находки и ссылку на рассказ о ней. О том, как 
она будет оценена жюри, узнаете из сообще-
ния на сайте и на Краеведческих чтениях. 

Принимайте участие в этих конкурсах.  
Таким образом, независимо от занятого в 
конкурсе места, вы внесёте вклад в сохра-
нение истории Ветлужского района.

 _________________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

Сохраняя историю 
родного края

основных экспозиций: «Рю-
риковичи», «Романовы», «От 
великих потрясений к Вели-
кой Победе», «Россия – моя 
история», которая охваты-
вает период от Великой Оте-
чественной войны до наших 
дней. Всего в работе парка 
задействовано 300 единиц 
проекционной техники, бо-
лее 200 сенсорных киосков, 
большое количество муль-
тимедийных книг и инте-
рактивных инсталляций, 
которые позволяют в увле-
кательной игровой форме 
постигать историю страны. 

В Кремлёвском концерт-
ном зале состоялся концерт 
государственного симфони-
ческого оркестра «Новая Рос-
сия» (художественный руко-
водитель и главный дирижёр 
Юрий Башмет). Он исполнил 
произведения Глинки, Рах-
манинова и Чайковского. 

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

 Идёт ремонт гардероба Ветлужского КДЦ.  ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЛУЖСКОГО КДЦ

Продолжается ремонт внутренних 
площадей Ветлужского культурно-
досугового центра в рамках феде-
рального проекта «Местный дом 
культуры», инициированного пар-
тией «Единая Россия». На эти цели 
учреждение получило субсидию бо-
лее 839 тысяч рублей. 

– Ремонт в стадии завершения, – про-
комментировала ход работ директор 
КДЦ Н.В. Аристова. – Проведена от-
делка помещений костюмерных, ма-
стерской художника-оформителя, 

 _____________________АНАСТАСИЯ ВЕТЛУГИНА

Местный дом культуры
помещений закулисья. Отремонти-
рован методический кабинет, где 
частично заменён пол, произведе-
на отделка стен и потолка. Подоб-
ный ремонт выполнен и в вокаль-
ном классе. В классе хореографии 
выполнена отделка потолка. Будут 
частично заменены двери в ряде по-
мещений. Идёт ремонт гардероба: 
площадь его расширена, ведётся 
внутренняя отделка. Планируется 
приобрести новые современные ве-
шалки для обустройства гардероба, 
мебель для методкабинета. «Мест-
ный дом культуры» – важный и сво-
евременный проект, который позво-
лит улучшить внутренний облик 
нашего учреждения.  

На площади Минина и По-
жарского прошла обширная 
праздничная программа, в 
которой принимали участие 
нижегородские творческие 

коллективы, молодёжные и 
детские хореографические 
и вокальные коллективы, 
группа «Земляне», Надежда 
Бабкина и другие.
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Â Âåòëóæñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ  »
êðóãëûé ñòîë «Øàãè âåòëóæñêîãî êîìñîìîëà», 
ïîñâÿù¸ííûé äíþ ðîæäåíèÿ ÂËÊÑÌ В.В. Русов (слева) и С.В. Лавренов рассматривают архивные фотографии

К СТОЛЕТИЮ ВЛКСМ

Преданно любили Родину 
и приносили ей пользу

В литературной гостиной 
участники круглого сто-
ла – в прошлом актив-

ные комсомольцы – вспоми-
нали юность, рассказывали о 
важных делах, в которых при-
нимали участие. У многих со-
хранились документы, ком-
сомольские билеты и значки, 
альбомы с фотографиями, кото-
рые с удовольствием рассматри-
вала современная молодёжь. 
Видеоролик «История комсомо-
ла», подготовленный сотрудни-
ками центральной библиотеки, 
рассказал об истории ВЛКСМ. 
В Ветлужском уезде комсомоль-
ская организация была образо-
вана 10 декабря 1919 года. Кто 
были первыми комсомольцами, 
какую работу вели? «Рождение 
ветлужского комсомола, первые 
его шаги и достижения» – тема 
доклада директора Ветлужской 
ЦБС М.М. Румянцевой.  

Чтобы рассказать молодёжи 
о роли ВЛКСМ в жизни совет-
ского человека, и собрались за 
круглым столом ветлужане.

«Едут новосёлы по зем-
ле целинной…» Эту 
задорную песню не 

раз напевал Валерий Михай-
лович Беляев. Сначала в числе 
студентов-стройотрядовцев он 
занимался строительными ра-
ботами, убирал урожай в Крас-
ноярском крае. 

–  Рабочих рук не хватало, по-
этому смена длилась по 12 ча-
сов, но мы, молодёжь,  успевали 
и у костра посидеть, и уху сва-
рить, и песни попеть, – вспоми-
нал он.  После окончания вуза 
молодой специалист отправил-
ся осваивать целинные земли в 
Казахстане. Кроме основной ра-
боты Валерий Михайлович ещё 
преподавал в вечерней школе 
математику. Это было комсо-
мольским поручением.

 –  На целине, да и вообще в 
серьёзных делах, за спины дру-
гих не спрячешься, там на виду 
ты весь, все твои достоинства и 
недостатки. Слабые не выдер-
живали. Мы там учились «брать 
высоту», закалялся наш харак-
тер, – подвёл итог В.М. Беляев.  

В.Н. Тарасову посчастливи-
лось быть участником XII Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов, который проходил 
в Москве в 1985 году. Гостями 
фестиваля были 26 000 человек 
из 157 стран мира. Лозунг   фе-
стиваля – «За антиимпериали-
стическую солидарность, мир 
и дружбу», а политическая за-
дача – показ положительных 
сторон жизни советского обще-
ства. В политическую програм-
му фестиваля входили вопросы 
установления нового междуна-
родного экономического поряд-
ка, обсуждение проблемы эко-
номической помощи отсталым 
и развивающимся странам, 
борьба с нищетой и безработи-
цей, поднимались проблемы 
охраны окружающей среды. 

Секретарь комсомольской 
организации Сельхозтехни-
ки после участия в нём расска-
зывал ветлужским комсомоль-
цам, как живёт молодёжь в дру-
гих регионах и странах.  Фести-

валь – это не только праздник, 
обмен сувенирами, которые Ви-
талий Николаевич хранит по сей 
день, это ещё и обмен опытом.

Молодёжь 1960-х – актив-
ная, задорная, ответ-
ственная. Валерий Васи-

льевич Русов из её числа. Тогда 
он был освобождённым секре-
тарём комитета комсомола Вет-
лужского лесотехнического тех-
никума. Ветеран рассказал, что 
комитет комсомола организовал 
акцию «Посади дерево», в резуль-
тате которой в Ветлуге были по-
сажены деревья на ул. Ленина, 
заложены берёзовые рощи на 
ул. Уколова, за магазином № 10. 
Ветлужская молодёжь участво-
вала в строительстве районного 
Дома культуры. Большое внима-
ние уделялось патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Организовывались 
встречи с  известными людьми, 
в том числе с Героем Советско-
го Союза П. Фирсовым. Большой 

Делились воспоминаниями 
и другие участ-
ники встречи. 

Среди них извест-
ные земляки, ко-
торые прошли 
комсомол ьск ие 
у н и в е р с и т е т ы . 
Сергей Валентино-
вич Лавренов отме-
тил, что гряду-
щее столетие 
для ветера-
нов ком-
с о м о л а 
– празд-
н и к 
о с о -
бы й. 

зам в уборке  урожая. Бригада 
10 – 15 человек каждый сезон вы-
езжала в Галкино, Каркалово. 

Комсомольско-молодёжная 
бригада разбирала дорогу 
на Шекшему. Мы проводи-
ли патриотическую работу с 
подрастающим поколением. 
Торжественно про-
вожали моло-

дых лю-
д е й 

ненную позицию, участвовал в 
общественных делах, в работе 
пионерской дружины. Нам было 
с кого брать пример, на кого рав-
няться. Старались быть похо-
жими на героев-комсомольцев. 
Для нас не существовало слова 
«нет», было слово «надо». 

– Современной молодёжи хо-
чется пожелать – дерзайте, тво-

рите, принимайте активное 
участие в жизни учебного за-

ведения, района, страны. За 
вами будущее, – напутство-
вала  присутствующую на 
мероприятии молодёжь Л.Д. 

Смирнова. Она вспомнила ак-
тивных комсомольцев, кото-

рые оставили след в исто-
рии комсомольского 
движения района. 

Поколение, к ко-
торому относится 
директор Ветлуж-
ского КДЦ Ната-
лья Валентинов-

на Аристова, 
последнее из 
числа комсо-
мольцев. 

К СТОЛЕТИЮ ВЛКСМ

Преданно любили Родину 
и приносили ей пользу

 Л.Д. Смирнова, в комсомольском прошлом третий секретарь 
райкома комсомола, отвечала за работу с учащейся молодёжью.
ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

 Н.Ю. Рябкова (слева) и Л.П. Дурнева гордятся своей комсомольской юностью КСТАТИ

К мероприятию сотрудники библиотеки подгото-
вили выставку. В числе экспонатов – книги о комсо-
моле, комсомольские значки разных лет из коллек-
ции директора ВЛАТТ С.В. Быкова, комсомольские 
билеты, бюсты В.И. Ленина, знамёна. Центральная 
библиотека выражает благодарность за помощь в 
подготовке выставки П.А. Малюгину. 

в армию, вручали им наказы. 
Был организован оперативный 
комсомольский отряд, кото-
рый следил за порядком на ули-
цах посёлка. Случалось, выез-
жали в семьи, если поступала 
жалоба на недостойное поведе-
ние гражданина. Мы работали, 
дружили, обменивались опы-
том с другими комсомольски-
ми организациями. До сих пор 
часто встречаемся. Комсомоль-
ские годы – лучшее время.  

Калининскими комсомольца-
ми было принято решение – XII 
Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов встретить тру-
довыми успехами. Они взяли на 
себя повышенные обязательства 
и с честью их выполнили.

– Комсомол стал для нас хо-
рошей школой. Мы учились от-
ветственности, ценить дружбу, 
решать важные задачи, прояв-
лять активность, – продолжи-
ла Тамара Павловна. – Сколь-
ко полезных дел организовали 
комсомольцы. Взять, например, 
лыжные походы. Мы не просто 
проходили километры, а оста-
навливались в населённых пун-
ктах, показывали концерты. В 
комсомол принимали в первую 
очередь лучших, тех, кто хорошо 
учился, занимал активную жиз-

честью было тогда для молодых 
людей, вступавших в комсомол, 
получить комсомольский билет 
из его рук.   

Сколько лет прошло, а Люд-
мила Петровна Дурнева до 
сих пор с волнением вспо-

минает о своём участии в XV 
съезде ВЛКСМ. «Комсомольцы 
Ветлужского района оказали 
Люсе Сидоровой высокую честь 
за то, что она постоянно живёт 
интересами молодёжи, всегда  
беспокоится о том, чтобы каждое 
дело было выполнено на совесть, 
чтобы весело отдыхали молодые 
люди в свободное время, чтобы 
кипела работа в их руках и чтобы  
никогда не поселилось в их ду-
шах то самое зло, имя которому 
– равнодушие...» – так в 1966 году 
написала корреспондент район-
ной газеты «Ленинское знамя» 
о работнице Ветлужского строи-
тельного участка, делегате съез-
да Людмиле Сидоровой. Люд-
мила Петровна бережно хранит 
этот номер. Она рассказала, как 
проходил съезд, как встречали 
горьковчан другие делегации, 
как после встречалась с молодё-
жью и доносила информацию, 
которую получила на всероссий-
ском форуме. 

На юбилейный год запланирова-
ны разные мероприятия. 

Наталья Юрьевна Рябкова 
была активной комсомолкой 
в школе, позже работала осво-
бождённым секретарём комсо-
мольской организации Ветлуж-
ского медицинского училища.

– На комсомольских собра-
ниях торжественно выносили 
знамя, и те, кому поручалось 
это ответственное дело, всё со-
брание стояли по стойке «смир-
но» рядом со знаменем. Вынос 
знамени поручали самым луч-
шим комсомольцам, и они этим 
гордились. На комсомольских 
собраниях составлялись планы 
работы в комсомольской ячей-
ке. Внимание уделялось успе-
ваемости, самообразованию, 
общественной работе. В учёбе 
сильные помогали отстающим. 
Хотелось совершать только хо-
рошие поступки, – вспомина-
ла Н.Ю. Рябкова. – Мы следова-
ли правилу: «Преданно любить 
свою Родину и приносить ей 
пользу».

– Комсомол стал площадкой 
для многих хороших дел, – под-
держала её Тамара Павловна 
Малышева.  – На счету кали-
нинских комсомольцев немало 
добрых дел. Помогали колхо-

– В ряды ВЛКСМ принимали 
по желанию, – сказала она. – В на-
шем классе только четыре патри-
отически настроенных человека, 
пожелали вступить в комсомол. 
Комсомол научил меня ответ-
ственности, трудолюбию. Рада, 
что в числе участников круглого 
стола сегодня и мой сын.

ВЛКСМ перестал существо-
вать, альтернативы ему не 
создали, но есть молодёж-

ные организации, которые объе-
диняют сегодня неравнодушных 
молодых людей. Это Молодёж-
ная палата при Земском собра-
нии, «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия». На счету этих 
ребят немало добрых и полез-
ных дел. О своей деятельности 
молодогвардейцы рассказа-
ли на заседании круглого сто-
ла. Ученик Ветлужской школы 
№ 2 Кирилл Аристов прочёл сти-
хотворение местной поэтессы 
Н.В. Полозовой «Имена». Члены 
районного объединения «Вет-
ла» вместе с руководителем  
М.Г. Щербаковой подгото-
вили творческий подарок – 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Что такое комсомол?».
Любовь КОМИССАРОВА, 
замдиректора Ветлужской  ЦБС

 Т.П. Малышева возглавила комсомольскую орга-
низацию р.п. им. М.И. Калинина в 1976 году, работала 
на этом посту более пяти лет. Входила в состав коми-
тета комсомола областной организации ВЛКСМ, была 
делегатом отчётно-выборных конференций
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ ТАРАСОВУ с Днём 
бухгалтера России!
Желаем, чтобы у Вас всё было 

стабильно, чётко и схвачено. Пусть всегда всё 
сходится и приносит только растущие результа-
ты. Добра Вам и хороших перспектив!
Администрация Туранского сельсовета,
МУК Туранский ДК

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ ТАРАСОВУ с Днём 
бухгалтера России!
Уважаемый бухгалтер,

Поздравление прими!
Радостного настроения,
Мира, нежности, любви!
Администрация Крутцовского сельсовета

Сотрудников бухгалте-
рии управления образо-
вания с профессиональ-
ным праздником – Днём 

бухгалтера России! Желаем счастья, 
здоровья вам и вашим близким!
Коллектив управления образования 
администрации Ветлужского 
муниципального района

Уважаемые бухгалтера!
Мы с Днём бухгалтера спешим 
сегодня вас поздравить дружно
И пожелать вам от души всего,

Что в жизни нам так нужно:
Любви, здоровья и тепла, 
Удачи, мудрости и силы,
Чтоб жизнь счастливою была, 
Работа радость приносила!
ООО «ВетлугаСервис»

“ОКНА ДЛЯ ДОМА”
Пластиковые окна по низким ценам. 

Скидки пенсионерам до 10 %.
Рассрочка. 

Тел. 8-906-368-42-36.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную 

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

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

Тел. 8-950-611-88-05.

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

Тел. 8-904-796-00-48.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
РОГА ЛОСЯ  .

8-937-455-70-94 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ   от 50 кв. м в 

г. Урене ИЛИ ПРОДАЮТ. 
8-930-700-23-13 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
КВАРТИРУ   (желательно двухком-

натную) со в/у, молодая семья. 
8-952-463-84-63,   Алексей

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

КУПЯТ

СДАЮТ

СНИМУТ

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

МАГАЗИН,   50,3 кв. м, в р.п. им. М.И. 
Калинина, ул. Ленина, 21, не дорого.

8-960-163-59-95 

УЧАСТОК   в д. Фёдоровское, на бе-
регу реки.

8-915-948-41-40, 8-915-938-12-51 

ПЕЧЬ   для бани.
8-904-794-35-01 

ДРОВА,   горбыль (фискар – берёза, 
осина).

8-952-473-65-33 

ООО «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,  С ГАРАНТИЕЙ 

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
 оцинкованный и с полимерным покрытием  разных цветов.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам заказчика.
Также: 
– доборные элементы на заказ,
– трубы профильные,
– крепёж в ассортименте,
– евроштакетник для забора цветной металлический.

ЗАЯВКИ – ПО ЗВОНКУ.  ОПЛАТА – ПРИ ДОСТАВКЕ.  ДОСТАВКА – 1 000 руб. 
Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 

эл. почта: ooo-tm1@mail.ru. Наш сайт: pro� l-tm.ru

УСТАНОВКА / ОБМЕН 
ТРИКОЛОР   от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

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.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Кредит. Обмен. Комиссия. 
Тел. 8-910-957-15-15.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 1 300 метров 
под цех или склад. Кирпич, свежий ремонт. 

Бетонная стяжка по всему периметру. 
Готов под размещение любого оборудования. 

Территория леспромхоза. Тел. 8-904-784-02-50.
..

ПРИНИМАЮ 
МАКУЛАТУРУ.

Тел. 8-950-626-47-20, Сергей.

Поминовение
23 ноября исполнится три года, как нет с нами дорогого,  любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки Веселова Валерия Павловича. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом, святой молитвой. 
Мы тебя любим, помним, скорбим. Царствие Небесное, вечный 
покой и вечная память.
Родные

26 ноября с 9.00
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а)

НАША
кировская

ОБУВЬ
Большой выбор обуви 
из натуральной кожи.
Производство г. Киров.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Рассрочка платежа.
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ИП ЖАННА! 
ВНИМАНИЕ! 26 ноября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

 с 8.00 до 16.00 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА зимней верхней 
одежды для всей семьи. Всё с 50 % скидкой! 
А также лыжные костюмы и многое другое 

по невероятно низким ценам! 
НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ!

ГОСВЕТНАДЗОР

Нижегородцев приглашают 
сделать бесплатную прививку 
от бешенства своим домашним 
питомцам. Акцию проводит ко-
митет госветнадзора Нижего-
родской области.

Владельцы животных могут обра-
титься в ближайшую государствен-
ную ветеринарную лечебницу, где бу-
дет организована профилактическая 
прививка против бешенства.

– Вакцинация животных необхо-
дима для профилактики распростра-
нения бешенства, – рассказала специ-
алист регионального госветнадзора 
Марина Селиванова. – Домашние пи-

Домашнее животное защитит прививка
томцы могут заразиться бешенством 
во время прогулки, и тогда в опасно-
сти окажутся владельцы животного. 
К сожалению, бешенство – крайне 
опасное заболевание, которое пора-
жает и человека.

По данным регионального гос-
ветнадзора, проведение профилак-
тических мероприятий позволило 
не допустить роста случаев заболе-
вания бешенством у животных в Ни-
жегородской области. За 10 месяцев  
текущего года в регионе зарегистри-
рован 31 случай бешенства, что не 
превышает уровня прошлого года.

Любые вопросы и информацию о 
покусах граждане могут направлять 
на круглосуточный телефон комитета 
госветнадзора Нижегородской обла-
сти  8 (831) 439-48-71.

        Уважаемых ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ ЛЕБЕДЕВУ, 
 ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ ЖАРКОВУ 

сердечно поздравляем с Днём бухгалтера России!
Слова хорошие, простые ваш труд сегодня пусть прославят.
И с Днём бухгалтера России вас каждый от души поздравит!
Администрация Волыновского сельсовета

        Поздравляю с Днём бухгалтера России
сотрудников бухгалтерии предприятия 

и всех бухгалтеров района!
Пусть в работе всё будет в порядке, баланс всегда сходится, зарплата легко 
считается. В жизни будут приятные события и вас окружают 
доброжелательные люди.
А.Л. Грибанов, директор МУП «Агрофирма-Ветлуга»

С  Днём бухгалтера России  
коллектив бухгалтерии СПК «Прогресс»!

        Желаю успехов, желаю удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей.
                    Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась, 
                                 Чтоб всё удивительно легко получалось!
                                                                  А.А. Разумов, председатель СПК «Прогресс»

Поздравляем главного бухгалтера 
ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ВИННИКОВУ и бухгалтер� -�етеран�  

МУП «Редакция газеты «Земля �етлужская» 
с пр�фессиональным праздником!

С Днём бухгалтера сердечно поздравляем,
Пусть удача помогает вам во всём,
Мы здоровья и успехов вам желаем,
Пусть вам праздник только радость принесёт!
Коллектив редакции газеты «Земля ветлужская»

Администрация города Ветлуги выражает глубокое соболезнование ди-
ректору Ветлужской детской музыкальной школы Олегу Эдуардовичу Пер-
минову в связи с трагической гибелью матери НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация д. Скулябихи скор-
бят по поводу смерти ветерана труда ЦЫГАНОВОЙ Галины Васильевны (д. Скуля-
биха) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

 _________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА
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