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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

_

Анонс номера

На планерке 
у главы

_

Детский сад на прогулке. 
Спрашиваю у небольшой стай-
ки мальчишек и девчонок: «Где 
лучше, в садике или дома?». Все 
дружно: «В садике! Здесь игру-
шек много. Здесь мы кушаем. 
Здесь друзья!». 

На базе д/с «Ручеёк» от-
крыт консультационный 
центр для родителей.

6-я страница

14 февраля во многих стра-
нах мира отмечается День 
святого Валентина или День 
всех влюбленных. С некоторых 
пор он начал «приживаться» 
и в России. Мы решили узнать 
у варнавинцев, как они отно-
сятся к этому празднику и 
задали им несколько вопросов:

4-я страница

Освобождение пенсионеров 
от налогов не происходит ав-
томатически при выходе на 
пенсию – о льготах по налогу 
необходимо заявить в налого-
вую инспекцию и предъявить 
пенсионное удостоверение...

Рубрика «Вердикт» помо-
жет вам решить многие  во-
просы.

5-я страница

Сохраним историю
Предлагаем варнавинцам 
приобрести православ-
ный календарь «Варнави-
но-2016».
В календаре, кроме указа-
ния главных православных 
праздников, вы найдете 
виды районного центра, 
старинные фотографии, 
изображение храмов района, 
а также календарь на 2017 
год.
Стоимость – 250 рублей. 
Купить календарь можно в 
варнавинском храме и исто-
рико-художественном музее. 

Уважаемые друзья!
15 февраля мы отме-
чаем День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
Он связан со знаковым 
событием – выводом 
советских войск из Аф-
ганистана.
Этот исторический 
момент был навсегда 
запечатлен в сознании 
нашего народа как дань 
уважения тем, кто 
проявил бесспорное 
мужество и стойкость, 
отстаивая интересы 
Отчизны, кто отдал 
жизнь за торжество 
непреходящих человече-
ских ценностей, идеалов 
братской солидарно-
сти, кто всегда будет 
примером преданности 
Родине, служения иде-
алам добра и справед-
ливости для будущих 
поколений.
Такие непреложные 
истины стали достой-
ной целью, источником 
доблести и чести, кото-
рые никогда не покида-
ли наших соотечествен-
ников в самых сложных 
условиях.
Вечная память тем, 
кто до конца остался 
верен своей стране. 
Земной поклон всем, 
кто вернулся с поля боя. 
В этот день примите 
искренние пожелания 
крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благопо-
лучия, успехов и новых 
побед в любых начина-
ниях во имя процвета-
ния России!

Губернатор
Нижегородской области 

В.П.ШАНЦЕВ

Как известно, войны не заканчи-
ваются тем долгожданным мо-
ментом, когда смолкает оружие. 
Они продолжаются в душах тех, 
кто в них участвовал. И война на 
афганской земле не исключение. 
Она долго ещё будет напоминать 
– пока живы матери, на старости 
лет потерявшие кормильцев, пока 
болят раны воинов. Она будет 
жить в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Среди тех, кто побывал 
в Афгане, были и наши земляки. 
Мы не должны забывать о них.

Д
о сих пор не известны 
точные цифры людских 
потерь в Афганистане. В 

1989 году было объявлено, что 
мы потеряли там 13310 человек 
убитыми, 35478 ранеными, и 311 
пропавших без вести.

Сегодня трудно, почти невоз-
можно, вернуть из небытия имена 

и судьбы  миллионов, загубленных 
Сталиным. Лет через сорок точно 
также сотрутся из памяти и следы 
погибших «афганцев». Если, ко-
нечно, не предпринимать что-то 
уже сегодня.

Сергей Эдуардович Демиденко, 
председатель Варнавинской район-
ной организации ветеранов боевых 
действий на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, 
с сожалением рассказал нам о том, 
что современную молодежь не ин-
тересуют истории о войне. 

Работа этого общества ведется 
на протяжении всего года, а не 
только в День памяти. Члены 
организации по приглашению 
директоров школ и техникума 
регулярно общаются с учениками 
и студентами. Но редко замечают 
в глазах детей интерес.

Неужели никто из них не смо-
трел фильм Федора Бондарчука 

«Девятая рота»? Неужели нашим 
мальчишкам и девчонкам не ин-
тересно пообщаться с теми, кто не 
только участвовал в этих событи-
ях, но и смог вернуться. 

Заметьте, не просто вернуться 
с войны, а вернуться в мирную 
жизнь. Уехать, убежать, уйти от 
взрывов, потери товарищей, от 
постоянного напряжения и трево-
жных мыслей...

Мы часто видим этих людей, но 
задумываемся ли о том, чего им 
это стоило? Разговариваем ли мы 
со своими детьми о долге и чести? 

Может быть, не стоит забивать 
детские головы «Интернами»? Не 
лучше ли устроить семейный про-
смотр патриотических фильмов, 
чтобы дети узнали, прочувствова-
ли, запомнили...

Светлана МИХАЙЛОВА, фото 
из архива Варнавинского исто-

рико-художественного музея

Прощай, Афган...

13 февраля 
2016 года 

в д.Михаленино 
состоятся 

районные 
соревнования 
по лыжным 

гонкам памяти 
Героя России 

А.Перова 
(лично-командное 

первенство). 
Приглашаем принять 

участие жителей рай-
она!

Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

Если у вас 
есть информа-
ция, которой 
вам хотелось 
бы поделиться 
на страницах 

нашей газеты, или проблемы, 
которые не удается решить 
самостоятельно, просим вас 
звонить по постоянно дей-
ствующим номерам: 3-50-64, 
89027809901, по которым вы 
сможете рассказать о своей про-
блеме дежурному редактору. Мы 
постараемся помочь в решении 
вашей проблемы, связавшись с 
соответствующими организа-
циями и должностными лицами.

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Воюем со снегом
КАК ПОКАЗАЛА ОЧЕРЕДНАЯ 

ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАТИВY
НОYТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА, на 
прошлой неделе уборка и вывозка 
снега в райцентре и на территории 
района проходила на хорошем 
уровне. Во всяком случае, жалоб от 
населения не поступало. В Варна-
вине не только расчищены дороги 
и тротуары, но и вывезен снег от 
гостиницы, с территории около ма-
газина «Фортуна», у автостанции. 
Чистятся как с помощью техники, 
так и «дедовским» способом – 
лопатами – бульвар и дорожки в 
парках. Дала свои результаты и 
разъяснительная работа с населе-
нием, которое активно включилось 
в работу по очистке от снега возле 
придомовых территорий.

А как с теплом?
ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА 

ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА ОТОПИY
ТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. Достаточ-
ные запасы топлива есть в МУП 
«Варнавинкоммунсервис», в об-
разовательных учреждениях. У 
коммунальщиков п. Северный и 
п. Восход положение значительно 
хуже. Во-первых, топятся прак-
тически «с колес», во-вторых, 
существует большая задолжен-
ность и по электроэнергии, и по 
дровам. Задолженность по оплате 
за отопление есть в учреждени-
ях здравоохранения района. По 
словам главного врача районной 
больницы Г.И.Баранова, сказыва-
ется недостаток финансирования.

К 600-летию 
Варнавина

О ПОДГОТОВКЕ К 600YЛЕТИЮ 
ВАРНАВИНА дала информацию 
заведующая сектором информа-
ционного обеспечения районной 
администрации В. Л.Копусова. 
Более подробно она остановилась 
на информационно-издатель-
ской деятельности в преддверии 
юбилея, весьма обширной. Будут 
изданы книги местных авторов, 
исследования краеведов и ученых 
по истории нашего края, календа-
ри и путеводители. Заведующая 
сектором экологии, природополь-
зования и туризма И.Н.Кадушкина 
также поделилась планами в своей 
области в связи с подготовкой к 
знаменательной дате. Предстоит  
установка знаков турнавигации,  
билборда о туристическом по-
тенциале района, аншлагов у 
Богородско-Андреевского ланд-
шафтно-исторического комплек-
са, разработка туристического 
проекта «Кольцо Красной горы» и 
многое другое. На следующем орг-
комитете по подготовке к большой 
дате будут обсуждаться вопросы 
благоустройства Варнавина и рай-
она. Мы же, в свою очередь, начнем 
постоянную рубрику «К 600-летию 
Варнавина». Следите, предстоит 
много интересного!

Татьяна ПАНКОВА
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НОВЫЙ ПУТЬ
На повестке

Коротко

_

К 600-летию Варнавина

_

В конце прошлой недели РОСГОССТРАХ переехал на новое 
место жительства. 

Офис филиала ПАО «Росгосстрах» по Нижегородской области в п.Варна-
вино расположен на улице Комсомольской, на втором этаже автостанции 
(над аптекой). Обжиться новоселы еще не успели, но вести приём уже 
готовы. Филиал работает с понедельника по четверг с 8 до 17.00, а в 
пятницу с 8 до 16.00. Телефон офиса 3-60-66, сотовый 89049018222. 
Приятного вам страхования.

В новый офис

21 февраля в 11.00 в деревне Михаленино Варнавинского 
района Нижегородской области состоятся XII открытые 
лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти 
Героя России Александра Перова. 

Начиная с 2004 года, в деревне Михаленино ежегодно проходят сорев-
нования по лыжным гонкам памяти Героя России – Александра Перова, 
организованные  его близким другом, ветераном спецподразделения 
«Альфа» подполковником запаса – Владимиром Викторовичем Кондра-
шовым и отцом Героя России Валентином Антоновичем Перовым.
За 12 лет статус  этих соревнований значительно вырос благодаря под-
держке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, 
начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна и помощи 
глав районных администраций северных районов Нижегородской 
области. 
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жиз-
ни, воспитания патриотизма, активной жизненной позиции молодежи, 
а также популяризации и развития лыжного спорта в северных райо-
нах Нижегородской области.
Традиционно в Перовской лыжне принимают участие сборные коман-
ды Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Краснобаковского, 
Ковернинского, Уренского, Тонкинского районов и городских округов: 
Семеновского, Сокольского и г.Шахунья. Неизменными участниками 
гонок также являются работники Горьковской железной дороги.
 Для гостей спортивного праздника будет организован концерт творче-
ских коллективов Центрального Дворца культуры железнодорожни-
ков (г.Нижний Новгород). Всех  желающих ждут горячий чай и выпечка, 
также работает тир, а для детей организована развлекательная про-
грамма с участием аниматоров.

До встречи в Михаленино 21 февраля!

Лыжные гонки 
памяти Героя

И вновь возвращаемся к вопросу о бродячих собаках.
Как уже было сказано ранее, заниматься ОТЛОВОМ будет ООО «Стре-

лец».  Сотрудники этой организации, начиная с 15 февраля вплоть до 
конца года, будут «вычищать» улицы Варнавино. Следует отметить, что 
«хозяйские» собаки должны содержаться на территории их владельца. 
Так что, если после 15 февраля вы решите отпустить питомца на «вольные 

хлеба», у вас есть все шансы 
лишиться собаки, и наличие 
ошейника не спасет. Убивать 
собак ПОКА никто не собира-
ется, так как для перевозки 
их просто усыпляют. 10 дней 
животные находятся в пункте 
временного содержания (г.Се-
менов), там же проводится 
осмотр. После чего комиссия 
решает их дальнейшую судьбу. 

И ошейник не спасет...

Администрация 
Варнавинского 

муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 04.02.2016г. №  57

Об отмене Постановления ад-
министрации Варнавинского 

муниципального района 
Нижегородской области от 

20.01.2016г. № 16 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
обязательной уведомитель-
ной регистрации трудовых 
договоров, заключаемых в 

организациях, предприятиях 
и учреждениях, вне зависи-
мости от их организацион-

но-правовых форм, форм соб-
ственности и ведомственной 

принадлежности, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории Варнавинско-

го муниципального района 
Нижегородской области»

Администрация Варнавин-
ского муниципального района 
Нижегородской области  поста-
новляет: 

Отменить Постановление ад-
министрации Варнавинского му-
ниципального района Нижего-
родской области от 20.01.2016г. 
№ 16 «Об утверждении Положе-
ния о порядке обязательной уве-
домительной регистрации тру-
довых договоров, заключаемых 
в организациях, предприятиях и 
учреждениях, вне зависимости 
от их организационно-правовых 
форм, форм собственности и ве-
домственной принадлежности, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Варнавин-
ского муниципального района 
Нижегородской области».

Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента его подписания.

Настоящее Постановление 
подлежит публикации в газете 
«Новый Путь».

Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
района                   С.А.СМИРНОВ

15 марта 2016 года в актовом зале здания администрации, рас-
положенной по адресу с. Михаленино, будут проводиться ПУБЛИЧV
НЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту Генеральный план Михаленинского 
сельсовета Варнавинского муниципального района.

Информации подготовила Светлана МИХАЙЛОВА

Фото: автора

Фото: интернет

Дела депутатские

_

Ставим высокую планку
К

ак сказал глава районной 
администрации, планка 
поставлена высокая. На 

ближайшие три года составлен 
план мероприятий, в котором уже 

сейчас значатся 144 пункта. Они, 
конечно, еще будут меняться, и 
есть большая вероятность пере-
несения сроков по некоторым 
позициям. Это связанно с трудной 

финансовой ситуацией, как в райо-
не, так и в стране в целом. Но ничто 
не сможет помешать нам встретить 
эту дату достойно.  

На данный момент ведется ра-

бота по разработке юби-
лейной символики. Пла-
нируется привлечь к этому 
учащихся художественного от-
деления Детской школы искусств. 

Большие перемены ожидаются 
в церковном парке: строитель-
ство пешеходных дорожек, уста-
новка ночной подсветки храма, 
столбцов с макетами церквей на 
местах бывших храмов, заверше-
ние строительства Дома причта, 
закладка сада и ограждение пар-
ка. Кроме того, планируется уста-
новка киота с мозаикой на въез-
де в Варнавино. В этом вопросе 
без помощи прихожан вряд ли 
обойдется – нужны деньги. Для 
того чтобы проект не вылился в 
круглую сумму, обсуждается воз-
можность создания киота своими 
силами, опять же с привлечением 
учащихся ДШИ. 

Идет сбор полотен для картин-
ной галереи. Направление в основ-
ном православное, необходимы 
картины с историческими местами 
района, но  приветствуются и про-
сто красивые виды. Такими работа-
ми в свое время славился нижего-
родский художник Н.Недождий. 

Планируется установка колёс-
ного колодца, но для его строи-
тельства нужны умельцы. Рай-
онное руководство ищет людей 
с опытом и желанием помочь в 
этом вопросе. 

Хорошей помощницей во мно-
гих организационных вопросах 
станет наша молодежь. В волон-
терское братство уже набралось 
больше 20-ти человек. Ребята го-
товы действовать. 

С подробным планом мероприя-
тий можно будет ознакомиться на 
сайте районной администрации. 
А мы будем регулярно освещать 
работу оргкомитета. Новые за-
думки, воплощение намеченного 
и ваше участие, дорогие земляки. 
Ведь это общий праздник, подго-
товка к которому не ограничится 
районным центром. Каждый из 
вас может внести свою лепту в 
историю нашего края.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

До 
600-летия район-

ного центра еще долго, а 
подготовка к празднованию уже 

давно началась. И это закономерно, 
ведь такая дата, как говорится, быва-
ет раз в жизни! Очередной сотый ру-
беж поселок перешагнет уже без нас, 
так что стоит отдать должное этому 

уникальному факту, свидетеля-
ми которого мы, даст Бог, 

станем.
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НОВЫЙ ПУТЬРегион

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев обсудили развитие региона в рам-
ках рабочей встречи. Об этом сообщается на официальном сайте 
Президента РФ. 
Как сообщил главе государства Валерий Шанцев, в конце февраля 
текущего года в Нижегородской области будет введен в эксплуатацию 
Нижегородский машиностроительный завод – «самый большой по 
капитализации».
Как сообщается на сайте Президента РФ, в рамках рабочей встречи 
губернатор Шанцев рассказал о ситуации в промышленности регио-
на, которая впервые в 2015 году по валовому внутреннему продукту 
вышла за триллион рублей; о том, что область обеспечила себя каче-
ственным продовольственным и фуражным зерном; о выполнении 
майских указов Президента, по которым регион идет с «некоторым 
опережением». 
Особо Шанцев заострил внимание на соотношении среднедушевых 
доходов нижегородцев к прожиточному минимуму и демографических 
показателях. «Если в 2005 году в соотношении среднедушевых доходов 
к прожиточному минимуму было два, то есть каждый работающий мог 
себя обеспечить по прожиточному минимуму и ещё одного человека 
(тут ни семью – ничего не создашь, то есть социальных условий не 
было), то сейчас мы приближаемся к четырём – 3,85, то есть себя и ещё 
трёх человек, – пояснил Шанцев. – А если двое работают, то уже не по 
прожиточному минимуму, можно хорошую семью создавать. Вот это, 
наверное, одно из самых главных». 
Говоря о социально-экономическом развитии региона, Шанцев об-
ратил внимание и на те сложности, которые существуют в регионе. 
«Рождаемость растёт, по темпам рождаемости мы в прошлом году 
были первыми в Приволжском федеральном округе. Смертность 
падает, снижается коэффициент естественной убыли. Он был 10,7, 
когда начинали, сейчас – 3,3. Россия растёт численностью населения, 
мы пока отстаём, но на 2020 год ставим себе задачу обеспечить рост», – 
отметил губернатор.
Владимир Путин отметил позитивные тенденции в развитии Нижего-
родской области. «Тенденция в этом смысле хорошая. Её надо сохра-
нить», – сообщается на сайте главы государства.

Программа поддержки мест-
ных инициатив, которая за 
три года помогла реализо-
вать в районах и городах 
Нижегородской области 
почти полтысячи выбранных 
самими жителями проектов 
– отремонтировать доро-
ги, водопроводы, провести 
уличное освещение, постро-
ить детские и спортивные 
площадки – продлевается и 
на 2016 год! 

В селе Кочко-Пожарки Сер-
гачского района по областной 
программе поддержки местных 
инициатив был построен каток. 
Такой выбор сделали сами жите-
ли, приняв решение на сельском 
собрании.  

– У нас в селе есть хоккейная 
команда, которая играет в ФОКе, 
выигрывает у соперников. Вот мы 
и хотели улучшить ребятам усло-
вия для тренировок, – рассказал 
глава сельской администрации 
Рустям Абдуллин. – Теперь думаем 
о проектах строительства дороги и 
ремонта Дома культуры.

– Мы занимаемся с друзьями 
шорт-треком. Раньше тренирова-
лись на льду старого пруда. Сильно 
там не разгонишься – мешают ка-
мыши. Другое дело на новом катке, 
где можно держаться за бортики и 
не падать! – делится первыми впе-
чатлениями от тренировки житель 
села Руслан Шакиров. 

– Наш каток стал местом притя-
жения для людей! Сюда приходят 
покататься и взрослые, и дети, – в 
свою очередь, рассказала местная 
жительница Фавзия Тевлятбаева. 
– Приятно, что на село обратили 
внимание!

Каток в селе Кочко-Пожарки 
Сергачского района стал одним из 
253-х проектов, реализованных 

по программе поддержки мест-
ных инициатив. Всего же в 2015 
году в городах и районах области, 
в рамках программы, было отре-
монтировано 88 дорог и мостов, 
8 объектов ЖКХ (газопроводов и 
канализации), построено 15 объ-
ектов физкультуры и спорта, 14 
детских игровых площадок, рекон-
струировано 13 памятников войны 
и 7 учреждений культуры. Удалось 
привести в порядок 36 объектов 
водоснабжения (колодцев, арте-
зианских скважин, водонапорных 
башен), 8 линий уличного осве-
щения, обустроить 9 парков. На 
десятках придомовых территорий, 
пешеходных переходах, в местах 
захоронений были проведены ра-
боты по благоустройству. 

Вообще же с 2013 года, когда 
стартовала областная программа 
поддержки местных инициатив, 
всего удалось реализовать 477 
различных проектов, а количе-
ство населения, которое смогло 
воспользоваться результатами 
этого труда (благополучателей) 
выросло за три года с 78 тысяч до 
гигантской цифры – 1,6 миллиона 
человек! По сути, половина жите-
лей области!

– Опыт реализации правитель-
ством Нижегородской области 
программы поддержки местных 
инициатив является примером для 
других регионов! – заявил предсе-
датель комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председатель Всероссийского 
совета местного самоуправления 
Дмитрий Азаров. – Заслуживает 
искреннего уважения активность 
нижегородцев! То, что они свое 
будущее создают сами, вкладывая 
труд, а иногда и копеечку, в реали-
зацию проектов, которые можно 

«пощупать руками» – новая дорога, 
сквер, детская площадка и многое 
другое!

Отметим, что добровольное 
софинансирование проектов на-
селением, как условие участия 
муниципалитета в программе, в 
корне поменяло отношение людей 
к общественному имуществу. Даже 
вложив, пусть символические, но 
собственные средства в благоу-
стройство парка, реконструкцию 
дороги, спортплощадку, люди на-
чинают беречь «свое» имущество 
и защищать его.

– Я помню, что в рабочем поселке 
Шайгино Тоншаевского района 
еще в 2013 году по программе 
отремонтировали дорогу, а потом 
местные жители пришли в адми-
нистрацию и попросили выпустить 
распоряжение и запретить движе-
ние большегрузного транспорта по 
этой дороге со словами: «Это наша 
дорога, и мы ее будем охранять!» 
– поделился с журналистами гу-
бернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. – Это говорит о 
том, что люди по-другому, очень 
бережно относятся к тому, во что 
сами вложились. Статистика по-
казывает, что программа с каждым 
годом приобретает всё большую 
популярность, поэтому я принял 
решение продлить программу и 
на 2016 год, чтобы все желающие 
смогли принять в ней участие!

Как показывает жизнь, благода-
ря программе люди в некоторых 
поселениях впервые почувство-
вали себя хозяевами на своей 
территории. Ведь это только на 
первый взгляд программа направ-
лена на решение узких вопросов 
благоустройства. Главным же дол-
госрочным эффектом ее действия 
становится формирование в нашей 
области полноценного, ответ-
ственного гражданского общества!

Областное управление ЗАГС 
зафиксировало рекордный 
рост рождаемости в Ниже-
городской области с начала 
века.

2015 год стал рекордным для 
Нижегородской области по коли-
честву родившихся детей. На свет 
появились 40 520 малышей – так 
много младенцев у нас не рожда-
лось с начала XXI века! 

Пожалуй, самые свежие и объ-
ективные впечатления о работе 
системы здравоохранения региона 
имеются у женщин, недавно став-
ших матерями. 

Здесь Вы можете разместить 
комментарии молодых мамочек 
Вашего района. Примеры коммен-
тариев:

– Рожала в октябре. И знаете, всё 
понравилось: и врачи, и оборудо-
вание, и отношение, – рассказала 
жительница областного центра, 
молодая мама Наталья Мясникова. 
– Лежала в палате совместного пре-
бывания, поэтому на душе было 
спокойно, ребенок всегда рядом.

– Решили с мужем, что скоро пой-
ду за вторым, а потом и за третьим! 
–говорит жительница Павловского 
района Мария, родившая на днях 
сына. – Муж троих хочет! А почему 
бы и не родить? Декрет оплачива-
емый, материнский капитал дают, 
пособия. Надо рожать! Дети – это 
счастье! 

Судя по данным статистики об-
ластного управления ЗАГС, такой 
же точки зрения придерживается 
всё большее число молодых ро-
дителей.

– В прошлом году в области 
родились 40 520 младенцев. Такое 
количество рождений мы никогда 
еще не регистрировали! Это са-
мый высокий показатель с начала 
века! По сравнению с 2014 годом, 
рождаемость увеличилась на 2,4%, 
с 2000-м – на 49%! – заявила на 
встрече с журналистами руково-
дитель главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Ольга 
Краснова.

По ее словам, растет и коли-
чество заключаемых браков. В 
прошлом году рост составил 23,3% 
(был заключен 25 531 брак) при 
одновременном сокращении раз-
водов на 16%. Интересно, что воз-
раст вступления нижегородцев в 
брак увеличился до 25-35 лет. Это 
значит, что люди теперь подходят 
к созданию семьи и рождению 
детей осознанно и ответственно. 
Неудивительно поэтому, что в 2015 
году наблюдался и серьезный рост 
числа многодетных семей, которое 
увеличилось с 17 277 до 19 257.

Мальчиков, по статистике, в Ни-
жегородской области рождается 
больше, чем девочек. В 2015 году 
– 20 963 и 19 775 соответственно. 
Самое популярное мужское имя 

прошлого года – Артем, женское – 
Анастасия. Однако гораздо важнее 
имён здоровье мамы и ребенка.

– Прекрасно, что наших малень-
ких нижегородцев становится 
больше! Что в семьях все чаще зву-
чит детский смех! – заявил журна-
листам, комментируя показатели 
роста рождаемости, губернатор 
Нижегородской области Вале-
рий Шанцев. – Среди 40,5 тысяч 
рожденных в прошлом году детей у 
нас почти 500 двойняшек, 6 троен, 
а одну семью в Уренском районе мы 
поздравляли с рождением сразу 
четверых детей – первый случай 
за 15 лет!

Несмотря на положительную 
динамику рождаемости, губер-
натор ставит задачу усиления 
работы систем здравоохранения 
и родовспоможения в регионе, 
требуя роста доступности высо-
котехнологичной медицинской 
помощи для детей и мам, а также 
реализации необходимых социаль-
ных проектов по таким направле-
ниям как строительство детских 
садов, школ, ФОКов. Отметим, что 
в бюджете Нижегородской области 
на 2016 год заложено увеличение 
расходов на мероприятия по охра-
не здоровья матери и ребенка. Так 
что можно ожидать, что радость 
рождения малыша испытают еще 
больше нижегородских семей. 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегород-
ской области приглашает всех любителей охоты,  рыболов-
ства и ценителей природы принять участие в фотоконкурсе 
«Удачный снимок выходного дня - 2016».

Для участия в конкурсе принимаются фотоочерки об охоте или рыбалке 
и пейзажи. Также приглашаем всех жителей региона принять участие в 
голосовании за понравившиеся работы участников.

Целью конкурса является популяризация активного образа жизни, 
а также привлечение внимания общественности к необходимости со-
хранения животного и растительного мира, в том числе редких видов 
животных и растений. 

Фотоохота – это весьма не простой процесс, к нему нужно подойти с 
большой ответственностью и помнить о правилах поведения рядом с 
дикими животными. Для того чтобы фотоохота была успешной, нуж-
но не только подобрать хорошую технику и маскировку, фотоохотник 
должен быть еще и географом, орнитологом и биологом. Ему нужно 
знать особенности среды обитания животных, тонкости их поведения, 
характеристики повадок. 

Также должно присутствовать огромное терпение, позволяющее 
выжидать те уникальные моменты, которые позволят получить не-
повторимые снимки. При профессиональном подходе к фото станет 
достойным трофеем.

Конкурс проводится по трем номинациям:
• фотоочерк об охоте (без добытых зверей);
• фотоочерк о рыбалке;
• фотоочерк  о природе (пейзажи). 
Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на 

сайте министерства в разделе: Охотуправление – «Удачный снимок выход-
ного дня -2016» - Условия конкурса. Работы принимаются по адресу элек-
тронной почты: mineco.
foto@yandex.ru

Лучшие работы опре-
деляется посредством 
подсчета голосов («лай-
ков»). Итоги будут подве-
дены в январе 2017 года. 
Победители конкурса 
будут награждены ди-
пломами и памятными 
призами.

Владимир Путин поручил Валерию Шанцеву сохранять 
в регионе «хорошие тенденции».
Президент РФ и глава Нижегородской области обсуди-
ли развитие региона в рамках рабочей встречи.

Хорошие тенденции

Конкурс

_

Охотуправление Минэкологии Нижегородской области 
приглашает всех желающих принять участие в фотоох-
оте «Удачный снимок выходного дня - 2016»

Удачный снимок 
выходного дня

Программы

_

Когда инициатива НЕ наказуема!
Правительство области сохранило объем финансирования программы поддержки 
местных инициатив в 2016 году

Новые жители области

Демография

_

Встреча

_
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НОВЫЙ ПУТЬ
Праздники

Отрыв от своих традиций
Мы попросили выразить свое мнение по поводу привнесенного из 

Европы праздника благочинного Варнавинского округа, иерея Павла 
КУТУМОВА:

– Это католический праздник в память о святом Валентине, его бла-
городном поступке. А уж светское название  – День всех влюбленных к 
нему приурочили.  В нем нет глубины, поскольку влюбленность – это 
поверхностное, страстное чувство. В православной церкви любовь – это 
глубина, жертвенность. И у крещеных верующих в России есть свой празд-
ник любви, верности, семьи – День Петра и Февронии, 8 июля. Традиции 
формируют ценности. Западные «валентинки» в виде сердечек – это образ 
страсти. А в православии венцы – образ того, что молодые люди, жених 
и невеста, создавая семью, идут на пожертвование. Венец – это и боль 
(труд по укреплению семьи), и слава (если в семье царит добродетель). 
В любом празднике мы воспеваем какой-то подвиг, труд. Вот русская 
православная традиция.

 «Традиции формируют ценности»

День влюбленных или День святого Валентина?
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого 
Валентина или День всех влюбленных. С некоторых пор он 
начал «приживаться» и в России. Мы решили узнать у варна-
винцев, как они относятся к этому празднику и задали им 
несколько вопросов:
– Какие дни или календарные даты в феврале для вас важ-
ны?
– Считаете ли вы День влюбленных своим праздником?
– Вы можете сказать, что влюблены?

Юлия СЕДУНОВА:
– В феврале две даты – День 
влюбленных и День защит-
ника Отечества. Думаю, что 
к первой каждый относит-
ся по-своему. Я замужем, 
у меня двое детей. Люблю 
своего мужа, семью, поэто-
му День всех влюбленных 
считаю своим праздником. 
Для меня самое важное 
– взаимопонимание и под-
держка в семье.

Как мы убедились, земляки считают  14 февраля – днем не просто 
всех влюбленных, но любви к своей семье, своим близким. Но при чем 
тут католический святой? Считается, что День святого Валенти-
на существует уже более 16  веков, но праздники Любви известны 
с еще более ранних времен – со времен древних языческих культур. 
Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль 
эротизма в честь богини любви. У праздника есть и конкретный 
«виновник» – христианский священник Валентин. Эта история 
датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей 
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала 
острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник 
был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов – браки, 
ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем 
о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах 
воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам 
жениться. Священник Валентин вопреки этим обстоятельствам 
обвенчал влюбленную пару.

Полосу подготовила Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Мнение священника

_

Наталья КИРОВА:
– 18 февраля – день 
рождения моего внука. О 
Дне влюбленных слыша-
ла. Знаю, что есть такой 
праздник.  Я люблю своих 
родных, особенно – маму, 
детей, внука.

В.И. БАТУНИН:
– 23 февраля – главная дата месяца. 
Праздник влюбленных, может, и 
нужен. Надо, чтобы люди жили в 
любви и согласии. Конечно, люблю, 
во-первых, жену, но и внуки тоже на 
первом месте.

Н.М. КОРШУНОВ, Иван ОРЕШНИКОВ:
– В феврале день рождения у дочери. 
Чтим День защитника Отечества. А 
праздник всех влюбленных – это по-
вод подарить букет цветов любимой 
жене и маме.

Н.П. ВЛАДИМИРОВА:
– В феврале сразу два дня рождения – у се-
стры мужа и у зятя. А важный  календарный 
праздник – это День защитника Отечества, 
23 февраля. Кстати,  день рождения зятя 
приходится на праздник всех влюбленных – 
14 февраля. Я этот праздник принимаю. В 
последнее время, когда работала в школе, 
видела, как дети поздравляют друг друга в 
этот день. Это выражение дружбы, любви, 
внимания. Мне это нравится. С мужем жи-
вем в любви и понимании 45 лет, люблю всех 
своих внуков и детей.

Супруги ЧЕРНИГИНЫ:
– 17 февраля – день нашей 
свадьбы. Тридцать семь 
лет вместе, наверное, 
без любви бы не прожили. 
Но День всех влюблен-
ных – праздник не нашего 
поколения, скорее он – для 
молодежи.  Нам ближе 
День юного героя-антифа-
шиста (8 февраля) и День 
защитника Отечества 
(23 февраля). Любим своих 
детей, троих внуков.

Фото С.МИХАЙЛОВОЙ
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НОВЫЙ ПУТЬ
Вердикт

В редакцию газеты «Новый 
путь» обратилась жительница р.п. 
Варнавино. 

«Я уже несколько лет явля-
юсь пенсионеркой. При этом 
я регулярно оплачиваю налог 
на принадлежащий мне дом с 
земельным участком. А моя 
соседка, говорит, что налог на 
дом не платит, т.к. она также 
пенсионерка, а по закону с пен-
сионеров налоги взиматься не 
должны. В вашей газете есть 
рубрика, в которой дают отве-
ты на  юридические вопросы, в 
которых иногда бывает сложно 
разобраться самостоятельно. 

Прошу вас ответить, взима-
ются ли налоги на недвижи-
мость, квартиру и имущество 
с пенсионеров? Какие льготы по 
этим видам налогов для пенси-
онеров предусмотрены?» 

У многих пенсионеров возникает 
аналогичный вопрос. Конечно, пен-
сионеры, как и другие граждане 
России, должны платить налоги – 
полное освобождение пенсионеров 
от налогов не предусмотрено, но 
законодательство устанавливает 
определенные льготы для этой 
категории. В любом случае 
нужно помнить, что освобо-
ждение пенсионеров от на-
логов не происходит авто-
матически при выходе на 
пенсию – о льготах по на-
логу необходимо заявить 
в налоговую инспекцию 
и предъявить пенсионное 
удостоверение, а иногда 
и собрать необходимые 
документы.

С 1 января 2015 года На-
логовый кодекс РФ, который 
регулирует вопросы налого-
обложения, пополнился но-
вой главой 32 под названием 
«Налог на имущество физических 
лиц», а закон РФ «О налогах на иму-
щество физических лиц», который 
ранее устанавливал порядок на-
логообложения и предусматривал 
льготы для пенсионеров, утратил 
силу. Однако право на льготы вме-
сте с законом не исчезло, но прои-
зошли определенные изменения.

В соответствии со ст. 407 главы 
32 Налогового Кодекса РФ право 
на налоговую льготу при уплате 
налога на имущество физических 
лиц имеют следующие категории 
налогоплательщиков: 

– инвалиды I и II групп инва-
лидности; 

– инвалиды с детства; 
– участники гражданской войны, 

Великой Отечественной войны, 
других боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также 
ветераны боевых действий; 

– лица, имеющие право на полу-
чение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года 
N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

– пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание;

В законе указаны и другие кате-
гории граждан, имеющих льготы 
по уплате налога на имущество 
физических лиц.

Изменения коснулись и объекта 
налогообложения. С каких же объ-
ектов мы платим налоги с 2015 
года? В ст. 401 Налогового кодекса 
РФ приведен перечень:

– жилой дом;
– жилое помещение 

(квартира, комната);
–  г а р а ж ,  м а ш и -

но-место;
– единый недвижи-

мый комплекс;
– объект незавер-

шенного строитель-
ства;

–  и н ы е  з д а н и я , 
строения, сооруже-
ния, помещения.

С точки зрения на-
логообложения жилые строения на 
земельных участках для личного 
подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства также относятся к жилым 
домам.

В отличие от того, как было 
раньше, новый закон указывает, 
что налоговая база на объект уста-
навливается на основании его ка-
дастровой стоимости, а не инвен-
таризационной. Это означает, что 
расчет налога будет производиться 
исходя из кадастровой стоимости.

Но вернемся к пенсионерам… В 
чем же заключается преимуще-
ство этой категории граждан, 
когда дело касается уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц? 

С 2015 года пенсионеры не будут 
платить налог на имущество в том 
случае, когда у них в собственности 
не более одного объекта по каждо-
му виду – квартиры или комнаты, 
жилые дома, гаражи. Если пенсио-
нер является собственником, на-
пример, двух квартир, то он может 
быть освобождён от уплаты налога 
на более дорогую недвижимость, а 
за вторую должен будет заплатить 
налог как все граждане РФ. И так по 
каждому виду объектов недвижи-
мости. То есть, если две квартиры и 
два гаража, то платить придётся за 
одну из квартир и один из гаражей. 
Именно в этом и заключается льго-
та, установленная новым законом 
для пенсионеров. 

Как же получить льготу по 
налогу на имущество?

Для получения льготы по на-
логам для пенсионеров надо по-
дать заявление о предоставлении 
льготы и оригиналы документов, 

подтверждающих право на льго-
ту (пенсионное удостоверение). 
Представить их можно по выбору 
в налоговый орган по месту жи-
тельства, либо по месту нахожде-
ния объекта недвижимости. Если 
объектов одного вида несколько, 
то собственник недвижимости 
должен еще и уведомить налого-
вый орган о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении 
которых он хочет получить льготу, 
до 1 ноября года, за который упла-
чивается налог. 

Если налогоплательщик, имею-
щий право на налоговую льготу, не 
представит уведомление о выбран-
ном объекте налогообложения, 
налоговую льготу ему предоста-
вят в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной сум-
мой налога. Предоставлять уве-
домление ежегодно не требуется.

Как мы уже говорили, льгота 
предоставляется на один объект 
каждого вида. Если у гражданина 
есть в собственности и квартира, 
и загородный дом, имеет ли он 
право на льготу по обоим объек-
там? А если у него есть квартира 
и комната?

Квартира и дом относятся к 
отдельным видам объектов на-
логообложения, поэтому льгота 
предоставляется за каждый из 
этих объектов. А вот квартира и 
комната отнесены к одному виду 
объектов налогообложения. Поэ-
тому налоговая льгота предостав-
ляется либо по квартире, либо по 
комнате.

Многие пенсионеры являют-
ся собственниками земельных 
участков и других 
объектов налогоо-
бложения. Поэтому 
может возникнуть 
вопрос, существуют 
ли для пенсионеров 
льготы по уплате, к 
примеру,  земельно-
го налога и налога 
на транспорт. 

Так, в соответствии 
с Федеральным зако-
нодательством льго-
ты по земельному 
налогу для пенсио-
неров не предусмо-
трены, и они обязаны 

уплачивать налог на общих осно-
ваниях. Между тем, Налоговым 
Кодексом предусмотрено, что при 
установлении земельного налога 
органами местного самоуправ-
ления могут устанавливаться и 
налоговые льготы. Каждое муни-
ципальное образование самостоя-
тельно определяет, будут ли на его 
территории действовать льготы в 
отношении пенсионеров или нет, 
а также определяет основания и 
порядок их применения.

Что касается транспортного на-
лога, то льготы для пенсионеров 
существуют, но право на данную 
льготу и порядок ее использова-
ния определяется законами того 
субъекта РФ, в котором пенсионер  
проживает. Это обусловлено тем, 
что транспортный налог отнесен 
к компетенции региональных 
властей.

К счастью, чтобы узнать полную 
информацию о данных льготах, 
не обязательно самостоятельно 
изучать законодательство, которое 
не всегда легко найти и проанали-
зировать – достаточно обратиться 
в налоговую по месту жительства, 
где разъяснят, какие имеются в 
вашем регионе налоговые льготы 
на автомобиль для пенсионеров, и 
какая из них вам больше подойдет. 

Право на получение льготы яв-
ляется активным, то есть льгота 
предоставляется пенсионеру толь-
ко в том случае, если он обратился 
с заявлением в налоговую службу 
и предоставил необходимые до-
кументы.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: интернет

Пенсионерам – ЛЬГОТЫ

«Освобождение пенсионеров от налогов не проис-
ходит автоматически при выходе на пенсию – о 
льготах по налогу необходимо заявить в налоговую 
инспекцию и предъявить пенсионное удостоверение, 
а иногда и собрать необходимые документы.»
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НОВЫЙ ПУТЬ Малышок

Детский сад на прогулке. 
Снежные барханы ребятне 
только в радость. Спраши-
ваю у небольшой стайки 
мальчишек и девчонок: «Где 
лучше, в садике или дома?». 
Все дружно: «В садике! Здесь 
игрушек много. Здесь мы 
кушаем. Здесь друзья!».

Г
оворят, устами младенца 
глаголет истина. Но у вся-
кого младенца своя история. 

Кто-то с удовольствием идет в 
детский сад, а кто-то  не то, что 
не  хочет, а просто не может там 
находиться. И таких детей не так 
уж мало, как может показаться 
на первый неискушенный взгляд. 
Чтобы эта не детсадовская ребятня 
не осталась без внимания,  недавно 
при Варнавинском  детсаде «Руче-
ек» открыли консультационный 
центр для  их родителей. Руково-
дит им логопед по специальности 
Ксения Сергеевна Молева. 

– Наш консультационный 
центр открылся в ноябре про-
шлого года, – рассказывает  она. 
– К нам могут обратиться ро-
дители детей, не посещающих 
дошкольное образовательное 
учреждение, имеющих   возраст 
от двух месяцев до семи лет  и 
получить самую разнообраз-
ную консультацию. Мы также 
можем провести диагностику, 
выявить какие-то проблемы у 
детей по запросам родителей. 

Всякий родитель имеет пра-

В 
один из февральских дней,  дети  младшей  группы « Осьминожки» 
десткого сада «Ручеёк» устроились на в тихий час.  А в это время 
на участке, где они гуляют, началась сказка. Прилетел дракон с 

тремя огромными головами и длинным-предлинным хвостом. Он раз-
легся по всему участку. Головы хотели пить, хорошо, что рядом глубокое 
озеро, есть где утолить жажду. Можно полакомиться и  огромным куском  
торта, в котором вместо свечки стоит красавица-ёлочка.  В этой сказке 
появилась и большая,  широкая  горка. Кто же написал эту сказку, что за 
волшебник? Нет не написал, а сделал! И совсем не волшебник, а родите-
ли. Это они трудились, пока дети спали. Галина Суханова, Пётр Морарь, 
Василий Золотов колдовали на участке, создавая  снежные фигуры. Их 
можно потрогать, посидеть на них, лихо прокатиться.

Родители этой группы отзывчивые, трудолюбивые, откликаются на 
все просьбы, а нам приходится довольно часто к ним обращаться.  Нужно 
отремонтировать ширму для сюжетных игр – пожалуйста, связать новую 
одежду для кукол – пожалуйста, принести коробки для оформления  
группы – пожалуйста, наклеить фотообои – пожалуйста. 

Родители сделали огромный ремонт в группе. Они не просто покрасили 
стены, а украсили их красивыми  цветами и шариками, внесли новизну, 
проявили энтузиазм, всё делали с душой.

 Мы – воспитатели помогаем родителям в воспитании детей.  Даём 
советы, консультации, проводим индивидуальную работу. Но без помощи 
родителей  нам очень трудно. 

Спасибо всем родителям группы «Осьминожки» за помощь,которую 
они оказывают. Такие мамы и папы – хороший пример для своих детей.

Н.ОСЬМИНИНА, воспитатель  младшей  группы 
«Осьминожки» д.с «Ручеёк» 

У каждого младенца своя истина

Прилетел вдруг 
дракон...

во сам определить – ходить его 
ребенку в детский сад или нет. 
Однако специалисты утверждают, 
что социальная адаптация – вещь 
слишком сложная, чтобы ей пре-
небрегать.

– Социализация очень нужна 
детям, чтобы войти потом в 
общество, научиться правильно 
общаться, – подчеркивает Ксения 
Сергеевна. – Я считаю, что в 
коллективе дети развиваются 
быстрее, у них и способности  
проявляются лучше. 

В консультационном центре при 
«Ручейке» можно получить самую 
квалифицированную помощь.

– Прежде всего,  по вопросам 
здоровья ребенка,  его физиче-
ского развития,  – уточняет ру-
ководитель центра. – Например,  
сейчас у нас физкультурный ра-
ботник старается поставить 
осанку детям по специальной 
программе, это же очень важ-
но для всей дальнейшей жизни 
ребенка. Он может и родителям 
дать консультацию, показать 

приемы, технику раз-
вития осанки. К му-
зыкальному руково-
дителю можно обра-
титься по постанов-
ке голоса, например. 
По вопросам семейно-
го воспитания можно 
проконсультировать-
ся у любого нашего 
воспитателя, тем 
более, что у нас они 
работают с опреде-
ленным возрастом и 
знают все тонкости 
поведения детей. 

Ксения Сергеевна  
Молева, несмотря на 
молодость, специалист 
о п ы т н ы й .  О н а  у же 
шесть лет в «Ручейке», 

да и сама молодая мама. Так что 
о проблемах родителей судит не 
понаслышке.

– Очень важно, что на базе 
нашего детского сада с ноября 
работает еще и психолого-ме-
дико-педагогический консилиум, 
– делится Ксения Сергеевна. – То 
есть мы можем коллектив-
но, досконально обследовать 
ребенка, выявить проблемы, с 
которыми сталкиваются роди-
тели при воспитании. Кстати, 
они могут обратиться к нам 
по телефону, а  в интернете, на 
сайте нашего детсада, можно 
также заполнить заявление, 
либо отправить запрос по элек-
тронной почте. Если вопрос не 

сложный, мы даем ответ на 
него сразу, а если  требуется 
серьезная помощь, назначаем 
время и место встречи, опре-
деляем консультанта. Конечно 
же, можно просто прийти в 
наш детсад и обратиться за 
помощью непосредственно, мы 
всегда  готовы к  общению. 

В планах у центра собрать 
сведения обо всех детях, начиная 
с двухмесячного возраста, кото-
рые не посещают дошкольные 
учреждения. В центре счита-
ют, что даже самым малень-
ким очень нужна квалифициро-
ванная помощь специалистов. 
«Даже информация по адапта-
ции детей к детскому саду», – 
уточняет Ксения Сергеевна.

В уютной светлой группе все 
заняты своим делом – кто-то 
конструирует сложный механизм, 

кто-то спешит на помощь боль-
ному, а кто-то, между прочим, 
воспитывает малышей. Задаю тот 
же вопрос, что и на улице: «Так,  
где все-таки лучше – дома или в 
садике?». Отвечают: «Дома! Там с 
Серегой поиграть можно!». Серега, 
похоже, из детсадовского возраста 
вышел. Или еще не дошел?

Наверное, у всякого младенца 
своя истина. Главное, чтобы они  
выросли здоровыми,  активными 
и счастливыми. А помочь в этом 
может новый консультационный 
центр при детском саде «Ручеек».

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА
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НОВЫЙ ПУТЬНадо знать!

По каналу 02

_

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕ Ш Е Н И Е
28 декабря 2015 года                                                                         № 22

О внесении изменений в Устав Восходовского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В целях приведения Устава Восходовского сельсовета Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального района,

сельский Совет решил:
1. Внести изменения в Устав Восходовского сельсовета Варнавинского муници-

пального района Нижегородской области согласно приложению.
2. Направить прилагаемые изменения в Устав Восходовского сельсовета Вар-

навинского муниципального района Нижегородской области в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу после государственной реги-
страции и официального обнародования (опубликования).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования 
(опубликования).

Глава местного самоуправления В.А.ЛЕБЕДСКАЯ

Приложение
к решению сельского Совета Восходовского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области
 от 28 декабря 2015 г. № 22

Изменения в Устав Восходовского сельсовета
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

1) в части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Восходовского сельсовета»:
а) пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета;»

б) пункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
в) в пункте 19 части 1 статьи 6 слова «осуществление муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель поселения» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»

г) дополнить пунктом 34) следующего содержания:
«34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ»

2) пункт 4) части 3 статьи 18 «Публичные слушания» дополнить словами «за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» для преобразования сельсовета требуется 
получение согласия населения сельсовета, выраженного путем голосования, либо 
на сходах граждан.»

3) часть 4 статьи 19 «Опрос граждан» дополнить словами «в соответствии с 
законом Нижегородской области.»

4) статья 28 «Депутат сельского Совета»
а) в пункте 1) части 5 после слов «зарегистрированного в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований Нижегородской 
области, иных объединений муниципальных образований»;

б) пункт 4) части 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, адми-
нистративному»;

в) часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Полномочия депутата, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5) в статье 32 «Глава местного самоуправления»:
а) часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса.»
б) пункт 4) части 22 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, адми-

нистративному»
6) в части 4 статьи 34 «Досрочное прекращение полномочий Главы местного 

самоуправления» слова «из состава сельского Совета Восходовского сельсовета» 
заменить словами «представительным органом»;

слова «из своего состава» исключить.
7) в абзаце 9 части 5 статьи 39 «Полномочия администрации Восходовского 

сельсовета» слова «удостоверяющие личность» исключить.
8) часть первую статьи 45 «Порядок принятия и вступления в силу муници-

пальных правовых актов» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если глава местного самоуправления исполняет полномочия пред-

седателя сельского Совета с правом решающего голоса, голос главы местного 
самоуправления учитывается при принятии устава сельсовета, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета как голос 
депутата сельского Совета.» 

9) в части 5 статьи 50 «Бюджет сельсовета (местный бюджет)» слова «затрат 
на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»

10) статью 53 «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета» изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 53. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
11) дополнить статьей 53.1. следующего содержания:
«Статья 53.1. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые из местных бюджетов
1. Законом Нижегородской области может быть предусмотрено предоставление 

бюджету Нижегородской области субсидий из бюджета сельсовета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету сельсовета могут быть предоставлены субвенции из бюджета Вар-
навинского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельсовета могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Варнавинского муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Варнавинского муниципального района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета сельсовета в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

12) статью 62 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления» дополнить частью 2.9. 
следующего содержания:

«2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для 
устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюде-
ния органами местного самоуправления требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.»

С 1 февраля 2016 года 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров увели-
чились на четыре процента. 
Вместе со страховой пен-
сией на четыре процента 
проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).

В результате индексации сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной 
выплаты составляет 13,1 тыс. 
рублей.

Напомним, с 2015 года индекса-
ция страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости 
пенсионного балла. С 1 февраля 
2016 года его стоимость увеличи-
лась на четыре процента: с 71 руб. 
41 копейки до 74 руб. 27 копеек.

С 1 февраля на семь процен-
тов проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам 
(ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического 
Труда и др.). Это повышение каса-
ется более 15 млн федеральных 
льготников.

Важной особенностью этой ин-
дексации страховых пенсий явля-
ется то, что она распространяется 
на страховые пенсии только не-
работающих пенсионеров. Нера-
ботающим считается пенсионер, 
который не осуществлял трудо-
вую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат 

и т. п., такой пенсионер является 
работающим, если он состоял на 
учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно 
в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудо-
вой деятельности (в большинстве 
случаев – копия трудовой книж-
ки). После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индексации.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами 
в ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II 
квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет авто-
матически опреде-
ляться Пенсионным 
фондом на основа-
нии ежемесячных 
данных работодате-
лей, которые будут 
отражаться в базе 
персонифицирован-
ного учета.

Прием заявлений 
осуществляют все 
территориальные 
органы ПФР и МФЦ, 
которые принима-
ют заявления о на-

значении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также 
направить по почте. В настоящее 
время отделения ПФР приняли 
более 305 тыс. соответствующих 
заявлений, из которых 11 тысяч 
заявлений поступило от пенси-
онеров, которые проинформи-
ровали о факте возобновления 
трудовой деятельности после 30 
сентября 2015 года.

С 1 апреля 2016 года на четыре 
процента будут проиндексирова-
ны пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные. Это повы-
шение будет распространяться 
на всех получателей пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от 
факта работы (и работающим, и 
неработающим).

Пенсионерам, которые работа-
ли в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех пенсионных 
баллов.

В нашем районе немало любите-
лей зимней рыбной ловли. Но с 
наступлением  оттепели толщина 
льда значительно уменьшает-
ся, поэтому водные объекты 
представляют потенциальную 
опасность.

В условиях температурных 
«качелей», которые наблюдаются 
в последние дни, прочность льда 
снижается, а риск провалиться 
значительно возрастает. Кроме 
того, на реках есть промоины.

НАПОМНИМ, что безопасным 
можно считать лед толщиной не 
менее 15 см при условии, что 
морозная погода будет сохра-
няться как минимум в течение 
недели. В условиях температур-
ных «качелей» прочность льда 

снижается, а риск провалиться 
значительно возрастает. 

Рекомендации по передвиже-
нию по льду водоема:

– не спускайтесь на лед в незна-
комых местах, особенно с обрыви-
стых берегов, не выходите на лед 
при оттепели;

– не выходите на лед в одиночку, 
особенно в вечернее и ночное вре-
мя и незнакомых местах;

– при выходе на лед убедитесь 
в его прочности, проверяя его 
пешней (бить пешней следует на 
расстоянии 0,5-1 м перед собой, а 
не под ногами). Если после первого 
удара лед пробивается и на нем 
появляется вода, остановитесь 
и, не отрывая подошв ото льда, 
отходите по своим следам   в обрат-
ном направлении. Не проверяй-

те прочность  
льда ударом 
ноги;

– двигайтесь 
п о  т о н к о м у 
л ь д у  с к о л ь -
з я щ и м  ш а -
гом, особенно 
осторожным 
будьте после 
снегопада;

– передви-
гайтесь по воз-
можности по 
проложенной 

тропе;
– если увидели провалившегося 

под лед (в полынью) человека:
– немедленно кричите, что иде-

те к нему на помощь;
– оказывая помощь, не подходи-

те к полынье ближе 3-4 метров. Из 
подручных средств используйте 
лыжи, доски, палки, веревки, 
связанные брючные ремни. Если 
этих средств нет, то двоим-тро-
им надо лечь на лед и цепочкой 
передвигаться к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги, 
первый из них подает пострадав-
шему ремень, предмет одежды, 
вытаскивает его   на лед и далее в 
безопасное место;

– когда человек выберется из 
полыньи, не торопитесь к нему, а 
медленно отползайте к берегу на 
прочный лед. Он должен ползти 
следом в безопасное место, где его 
нужно согреть;

– при перевозке по льду исполь-
зуйте сани (лыжи). 

Телефон вызова служб  
«112» или  «101».   

Т.ПЕПЛОВА, 
заведующая сектором по 

мобилизационной работе  и 
делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций  ад-
министрации Варнавинского 

муниципального района                                 

С 1 февраля страховые пенсии неработающих россиян 
выросли на 4%, размер ЕДВ увеличился на 7%

Пенсии увеличились на 4%

Тонкий лед – 
потенциальная опасность
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НОВЫЙ ПУТЬ
Официально

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
25.12. 2015 г.                            № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава Варнавинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь пунктом 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава Вар-
навинского муниципального района  Земское 
собрание решило:

1. Внести изменения в Устав Варнавинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти согласно приложению.

2. Направить прилагаемые изменения в 
Устав Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Изменения, внесенные в Устав, вступают 
в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования).

Глава местного самоуправления 
Варнавинского 

муниципального района  
В.Ю. ШТАНОВ

Приложение
к решению Земского собрания

Варнавинского муниципального  района 
Нижегородской области от 25.12.2015 г.  № 69

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ВАРНАВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов»; 

б) дополнить пунктом 19.3 следующего 
содержания:

«19.3) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, охрана 

объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории 
муниципального района;»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района»;

2) статью 5.2. дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципального 
контроля на территории Варнавинского муни-
ципального района, является администрация 
Варнавинского муниципального района. Порядок 
организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления.»

3) в статье 14:
а) в части 1 слова “представительного органа 

муниципального образования или главы админи-
страции” заменить словами “Земского собрания 
Варнавинского муниципального района, главы 
местного самоуправления Варнавинского муни-
ципального района.”;

б) в части 2 слова “главой администрации, 
– глава администрации” заменить словами “гла-
вой местного самоуправления - глава местного 
самоуправления.”;

в) в части 3:
– в пункте 1) слова “проект устава района или 

акта о внесении изменений в устав района“ за-
менить словами “проект устава муниципального 
района, а также проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав,“;

– пункт 4) изложить в следующей редакции: 
«4) вопросы о преобразовании муниципаль-

ного района, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», для преобразования 
муниципального района требуется получение 
согласия населения муниципального района, 
выраженного путем голосования.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется муниципальным 
правовым актом Земского собрания Варнавин-
ского муниципального района и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей 
района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей района, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений.»;

д) в части 6 после слов «внесении изменений» 

дополнить словами «и дополнений»; после слов 
«указанные изменения» дополнить словами «и 
дополнения»; 

 4) в статье 29:
а) пункт 2) части 6 после слов «зарегистриро-

ванного в установленном порядке» дополнить 
словами «, совета муниципальных образований 
Нижегородской области, иных объединений 
муниципальных образований»;

б) часть 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность,  должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

в) часть 6.2. статьи 29 после слов «по граж-
данскому» дополнить словом «, администра-
тивному»;

5) статью 30 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 30. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Земского собрания

1. Депутат Земского собрания Варнавинского 
муниципального района досрочно прекращает 
свои полномочия в случае:

– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
– признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
– вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
– выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного 

самоуправления;
– отзыва избирателями;
– досрочного прекращения полномочий 

Земского собрания;
– призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу в случае осуществления 
полномочий на непостоянной основе;

– в иных случаях, установленных федераль-
ным законом.

2. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случае формирования Земского собрания 
из состава представительных органов поселе-
ний, полномочия депутата Земского собрания 
прекращаются досрочно в случае прекращения 
его полномочий соответственно в качестве 
главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в составе Варнавинского 
муниципального района.

4. Полномочия депутата Земского собрания, 
избранного главой Варнавинского муници-
пального района, возглавляющим местную 
администрацию, прекращаются.

5. Решение Земского собрания о досрочном 
прекращении полномочий депутата Земского 
собрания принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями 
Земского собрания, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»

6) в статье 31:
а) абзац второй части 2 дополнить словами 

«с правом решающего голоса.»;
б) часть 19 после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному»;
в)  часть 21 признать утратившей силу;   
7) в части 3 статьи 33 слова «из своего соста-

ва» исключить; 
8)  в статье 36 абзац первый пункт 1):
 а) подпункт 1.14) изложить в следующей 

редакции:
 «1.14) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов»; 

б) дополнить подпунктом 1.22.1) следующего 
содержания:

«1.22.1) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории 
муниципального района;»;

 в) подпункт 1.29) изложить в следующей 
редакции:

«1.29) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района»;

9) часть 5 статьи 41 дополнить абзацем 2 
следующего содержания: 

«В случае, если глава местного самоуправления 
исполняет полномочия председателя Земского 
собрания с правом решающего голоса, голос главы 
местного самоуправления учитывается при при-
нятии устава района, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав 
района как голос депутата Земского собрания.»

10)  в части 6 статьи 48 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

11)  статью 53 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 53. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального  района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

12) статью 57 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 57. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты,  предоставляемые 
из местных бюджетов 

1. Законом Нижегородской области может 
быть предусмотрено предоставление бюджету 
Нижегородской области субсидий из местных 
бюджетов в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городского и сельских поселе-
ний могут быть предоставлены субвенции из 
бюджета муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетам городского и сельских поселе-
ний могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут 
быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов городского и сельских 
поселений в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

 13) статью 59.5 дополнить частью 2.9. следу-
ющего содержания:

 «2.9. Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для устране-
ния выявленных нарушений обязаны учитывать 
необходимость соблюдения органами местного 
самоуправления требований и процедур, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации.».

15 марта 2016 года в 10-00 часов в Адми-
нистрации Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области по адресу: Ни-
жегородская область, Варнавинский район, р.п. 
Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, состоится 
АУКЦИОН открытый по составу участников по 
продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация 

Варнавинского муниципального района Ни-
жегородской области. Уполномоченное лицо 
– Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Варнавинского 
муниципального района (далее – Комитет)  
(606760, Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.1, каб.23). 
Адрес электронной почты: kumivarn@mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 
36035

2.Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Основание для проведения аукциона — По-
становление администрации Варнавинского 
муниципального  района  

Нижегородской области от  08.02.2016г. №62.

3.Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу 

участников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее 

– заявки) производится секретарем конкурсной 
(аукционной) комиссии организатора аукциона 
(далее – аукционная комиссия) по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д.1, администрация, каб. №23 
(КУМИ), с момента опубликования настоящего 
информационного сообщения с 12 февраля 2016 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней,  с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 11 марта  
2016 года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аук-
циона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу: 
Нижегородская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 14 
марта 2016 года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией 
по адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, 
каб. 3, 15 марта  2016 года в 10-00 час.

Подведение итогов аукциона производится 
по адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, 
каб. 3, в день проведения аукциона, 15 марта  
2016 года.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты участника аукциона (далее 
– билеты), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этим размером 
цены за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного 

участка аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей величины   на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены земельного 
участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи с внесе-
нием  названным аукционистом размером цены 
за земельный участок, аукционист повторяет 
эту цену три раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера  цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о победителе аукциона по продаже  
земельного участка, называет цену и номер 
билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объявление 
о принятом решении производится аукцион-
ной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона.

Выдача аукционной документации на бу-
мажном носителе и подача заявок об участии в 
аукционе производится по адресу: Нижегород-
ская область, Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д. 1, каб. 23 (КУМИ), в дни 
и часы, установленные для приема заявок при 
предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, совместно с представителем 
организатора аукциона 19 февраля 2016 года в 
13-00 часов, в другое время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукциона  

www.варнавино-район.рф 

4.Предмет аукциона
Предметом аукциона является право соб-

ственности на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

Обременения земельного участка отсут-
ствуют.

Вид приобретаемого права: собственность.
Примечание: земельный участок свободен от 

прав третьих лиц.
Порядок  внесения  итоговой цены земель-

ного участка
Победитель аукциона обязан выплатить за 

приобретаемый земельный участок  итоговую 
цену (за вычетом задатка) в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

5.Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости 

земельного участка установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении 
рыночной оценки, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности в декабре 2015г.

6.Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент перечис-
ляет задаток на счет организатора аукциона.

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Варнавинского муниципального 
района (Нижегородская область, р.п. Варнавино, 
пл. Советская, дом 1, каб. 23) с 12 февраля 2016 года 
(с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) по 11 
марта 2016 года (до 16-00)  следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по форме, 
согласно приложению №1 к настоящему из-
вещению с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка (ориги-
нал) (срок поступления задатка на счет орга-
низатора — до дня окончания приема заявок, 
то есть до 11 марта 2016 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, другой 
— у претендента.

В случае подачи заявки представителем 
претендента вместе с документом, удостоверя-
ющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии 
по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки 
секретарем аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвраща-
ется претенденту или его уполномоченному 
представителю вместе с документами под рас-
писку, в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается 
отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую 
заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток претенденту в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва в 
журнале приема заявок, а так же не признания 
участником или победителем аукциона.

7.Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка,

 банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоя-
щего извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех банковских дней со 
дня оформления Протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона, со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает 
задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Фи-
нансовое Управление администрации Вар-
навинского района (КУМИ администрации 
Варнавинского района л/с 23030104040) 
р / с ч е т  4 0 3 0 2 8 1 0 4 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 4 ,  к / с 
30101810100000000751 в ОАО КБ «Ассоциация» 
ДО Варнавино; получатель – ИНН 5207002437, 
КПП 520701001, БИК 042282751.

Проекты договора купли-продажи земельного 
участка, соглашения о задатке, форма заявки на уча-
стие в аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же 
на официальном сайте администрации Варнавинского 
муниципального района www.варнавино-район.рф.

Комитет по  управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 
№ лота

Адрес К а д а с т р о в ы й 
номер

Р а з р е -
шенное ис-
пользование

П л о -
щадь кв. 
м.

Началь-
ная цена, 
руб.

Сумма 
з а д а т к а , 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Нижегородская 
область, Варнавин-
ский район,  д.Пру-
довка, на рассто-
янии 250 метров 
на северо-запад от 
ОМЗ 321

52:06:0030004:30 П р и ус а -
дебный уча-
сток лично-
го подсобно-
го хозяйства

5000 130300-
00

26060-
00

3909-00

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка (лот____)
расположенного______________________________________________________________для ___________________________________________________
р.п. Варнавино                                                                                                                                                     «____» _______________ г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты для физического лица: ФИО, адрес, 

паспортные данные)
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                      (должность, ФИО)      
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________,
                                          (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, относящегося к категории земель  

населенных пунктов, расположенного ______________________________________________ для _________________________, проводимом 
«15» марта 2016 г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского района:  

1.Настоящей заявкой подтверждаем, что:
–  в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе 

ликвидации.
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша организация будет признана победителем аукциона заключить с администра-
цией Варнавинского района Нижегородской области договор купли-продажи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными в изве-
щении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны.
5.Осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного участка 

не имеется.
Реквизиты счета (для возврата задатка) __________________________________________________________________
Адрес местонахождения:______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (если имеется):________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
             Руководитель (должность)        ________________ ________________________________
                            м.п.                                              (подпись)                                       (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:                    Час.______мин._______  «_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________
Отметка об отказе в принятии заявки _______________________
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НОВЫЙ ПУТЬ

Елена СИГАЕВА

(Продолжение. 
Начало в№ 1,2,3,4, 5) 

«Николая Николаевича Смец-
кого можно смело считать одним 
из крупнейших промышленников 
и меценатов России», – говорят 
историки. Его имя стоит в ряду 
известных костромских благо-
творителей, наравне с Федором 
Васильевичем Чижовым, Васили-
ем Акимовичем Дурново, семья-
ми Третьяковыми, Лугиниными, 
Чумаковыми. И, действительно, 
узнав о его жизни и деятельности, 
с уверенностью можно сказать так 
про этого человека.

Н
иколай Николаевич про-
исходил из богатой семьи 
костромских помещиков. 

Его отец Николай Павлович Смец-
кой – генерал-майор, костромской 
дворянин, служивший долгое 
время директором московского 
Межевого института, был женат 
на Ольге Ильиничне Грибановой 
– дочери купца 1-й гильдии, вла-
девшего в Вологде полотняной 
фабрикой.

Семья Смецких переселилась в 
Костромскую губернию в середине 
XIX века. В 1840 году Ольгой Ильи-
ничной Смецкой были приобрете-
ны деревни Задорино, Муравьиха 
и Середняя Хорошевской волости 
Ветлужского уезда.

Однако центр костромского 
имения Смецких расположился не 
здесь, а в Варнавинском уезде, где 
в 1855-1857 гг. Ольгой Ильиничной 
была приобретена значительная 
часть селений Богоявленской 
волости из владения Н.А.Грязева, 
С.А.Грязева, И.А.Меленевского, 
А.М.Мицкевича.

Всего к 1890-м годам по данным 
Варнавинского земства О.И.Смец-
кой принадлежало 39 268 десятин 
земли общей стоимостью 133 381 
руб. В начале ХХ века  имение Смец-
ких оставалось крупнейшим по со-
вокупной площади землевладения 
в Варнавинском уезде.

Затем законным наследником 
имения и становится их сын Ни-
колай, родившийся здесь.

Лесопильный завод Смецких

! На Ветлуге 
сойма представляла 
собой плот, связан-
ный из нескольких ча-
стей, управляемый 
с помощью колес и 
винтов. Каждый та-
кой плот мог перево-
зить до 5 тысяч куби-
ческих метров леса.

! Рабочие завода

! На снимке: Н.Н.Смецкой

! Беляна на Ветлуге. Так сплавлялась продукция 
лесопильного завода. Нач. ХХ в.

Николай Николаевич окончил 
Московский университет по юри-
дическому факультету, став кан-
дидатом права, но дальше пошёл, 
как тогда говорили, по лесному 
делу. Он основал лесопильный 
завод на Волге в г.Чебоксары, 
однако почти сразу Смецкой на 
собственном опыте познал всю 
горечь предательства близкого 
человека – под видом совместной 
работы его обворовал приятель. 
Николаю Николаевичу пришлось 
тяжело, но за три года, безвыездно 

быть глубина реки, чтобы такая 
громадина беспрепятственно мог-
ла проплыть по ней. На современ-
ной Ветлуге сложно представить 
себе что-то подобное. 

Так в своем имении «Стрельцы» 
Николай Николаевич стал зани-
маться сплавом леса по рекам 
Ветлуга и Волга до Космодемьян-
ска и Царицына плотами. Вскоре 
Н.Н. Смецкой решает торговать 
не лесом, а пиломатериалами и 
строит еще один лесопильный 
завод в Чебоксарах, постепенно 
став крупнейшим российским 
лесопромышленником. По своей 
производительности лесопильный 
завод Смецких уступал лишь заво-
дам Товарищества П.Свешникова д.
Малышково и купчихи А.Клинской 
в д. Пантусово Костромского уезда. 
В 1910 году общая численность 
рабочих достигла 53 человек, про-
изводительность завода составила 
92 546 руб.

Несмотря на значительное сни-
жение производительности завода 

в годы Первой мировой войны, 
связанное с сокращением  лес-
ных заготовок, Смецкие в 1916 
году приступили к строительству, 
вблизи существующего, нового 
завода с численностью рабочих 46 
человек. Помимо производствен-
ных корпусов были оборудованы 
жилые помещения для рабочих 
на 60 человек, амбулатория, ос-
нащен пожарный обоз. На заводе 
был установлен паровой котёл  и 
локомибиль фирмы Вольф (Гер-
мания), две лесопильные рамы с 
транспортиром для опилок.

Решением фабричного инспек-
тора  Костромской губернии, ин-
спектировавшего завод, строи-
тельство нового предприятия 

было признано расширением 
существовавшего из-за их непо-
средственной близости.

В 1918 году  завод был нацио-
нализирован и передан в ведение 
Варнавинского СНХ.

После национализации имения 
Смецких крестьяне Богоявленской 
волости Варнавинского уезда 
предложили Николаю Николае-
вичу Смецкому и его жене Ольге 
Юрьевне, жившим в то время в 
Сухуми, переселиться к ним, обе-
щая содержать до смерти. Случай 
достаточно редкий, если не уни-
кальный. Отклик в душах людей, 
бывших крепостных,  был вызван 

тем, что Смецкие придерживались 
прогрессивных взглядов. Это вы-
ражалось в их благотворительной 
деятельности.

Ольга Юрьевна в с. Мошкино 
построила здание земского учи-
лища, в котором сама преподавала. 
Кроме того, Смецкие построили и 
содержали больничный комплекс, 
который до сих пор действует. 

Для поправки здоровья Ольги 
Юрьевны, после перенесенной опе-
рации в Харькове, Смецкие в 1889 
году решили поехать на Кавказ. 
Плыли пароходом до Батуми, но 
по дороге решили сойти в Сухуми, 
и этот город так и не отпустил их 
всю оставшуюся жизнь.

(Продолжение следует)

живя в Костромской губернии, он 
сумел поправить дела.

В 1882 году он женился  на Ольге 
Юрьевне Филимоновой, дочери из-
вестного археолога и смотрителя 
Грановитой палаты Юрия Дми-
триевича Филимонова, которая 
49 лет была ему верным другом, 
помощницей, поддерживающей 
все его начинания.

В 1883 году Смецкими близ 
д.Скулябиха на берегу оз.Волосово 
был основан водяной лесопильный 
завод с числом рабочих 27 человек 
и годовой производительностью 
7 000 руб. 

К середине 1890-х годов пред-
приятие было расширено и пе-
реоснащено, установлен паровой 
двигатель. Для отгрузки  лесомате-
риалов устроена пристань Борок.

Эти места издревле славились 

лесами. Корабельные сосны с Вет-
луги доставляли даже на верфи 
Архангельска. В XIX веке заготовка 
леса стала одним из основных за-
нятий местных жителей. Сплавля-
ли его, конечно, по реке. Для этого 
строили соймы – одномачтовые 
суда, которые на протяжении поч-
ти тысячи лет ходили по северным 
рекам России. 

Николай Николаевич Смецкой, 
владевший на Ветлуге землями и 
лесопильными заводами, исполь-
зовал для перевозки леса уникаль-
ные суда – беляны. 

Назывались они так из-за цвета: 
строились из лишенных коры, не-
смоленых бревен. Это были суда 
громадной величины, обладающие 
большим водоизмещением и вы-
сотой борта в несколько метров. 
Л е с  н а  р е ч н ы х  в е л и к а н а х 
укладывался особенным спо-
собом, они никогда не возвра-
щались назад – их разбирали 
по приходу к месту назначения. 
А теперь прикиньте, какой должна 

Промышленники и благотворители

В начале ХХ века  имение Смецких 
оставалось крупнейшим по совокупной 
площади землевладения в Варнавин-
ском уезде.
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НОВЫЙ ПУТЬ
Калейдоскоп

9 февраля – Международный день стоматолога 

_

2 февраля в Шаранге состо-
ялся зональный этап еже-
годного конкурса «Вожатый 
года». Он был посвящен 
25-летнему юбилею Союза 
Пионерских Организаций 
ФДО НО. В нем приняли уча-
стие девять районов севера 
Нижегородской области. 

Варнавино представляли вожа-
тая детско-юношеской организа-
ции имени М.В.Краскина  Елена 
Владимировна Плакина, вожат-
ский отряд «Радуга» и школьники. 
В теоретическом туре Елена Вла-
димировна делилась знаниями по 
направлению своей деятельности. 
Затем состоялось выступление  «25 
лет – мы вместе». Делегация пред-
ставила себя достойно, использо-
вала все возможности, которыми 
располагает местное детское дви-

жение. Была 
п р о в е д е н а 
о г р о м н а я 
п р е д в а р и -
тельная рабо-
та, поскольку 
« В о ж а т ы й 
года» – глав-
ное пионер-
ское событие. 
Д и р е к т о р 
В а р н а в и н -
ского Центра 
т в о р ч е с т в а 
Л.С.Пастухова 
и его педаго-
г и  о к а з а л и 
большую под-

держку в составлении сценария, 
оформлении необходимых доку-

ментов, подготовке праздничных 
открыток, проведении репети-
ций. Был подготовлен и проведен 
мастер-класс по изготовлению 
славянских кукол – куваток (обере-
гов). Эта  своеобразная акция была 
направлена на создание хоровода 
дружбы из кукол разных традиций 
«За мир во всем мире». Каждый 
ребенок мог принять в ней участие 
со своей куклой. Навешенные на 
одну веревочку, они составили 
«мирную» гирлянду. Традицион-
но помощь оказало и управление 
образования Варнавинской рай-
онной администрации.

Ирина МИРОНОВА, фото из 
архива Варнавинского Центра 

творчества

 25 лет – мы вместе Наши знатоки
ТРЕТЬЕГО ФЕВРАЛЯ в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию заняла 4-е место  и стала призером 
ученица 11-ого класса Варнавинской школы Ламара Смирнова (настав-
ник И.В.Жалбу). В олимпиаде по технологии принял участие ученик 
9-ого класса Мирновской школы Николай Волков (наставник В.В.Весе-
ловский) и занял 5-7-е место.
Восьмого февраля в региональном этапе олимпиады по биологии 
ученица 9-ого класса Варнавинской школы Дарья Баранова (наставник 
Е.А.Шалабаева) заняла 8-е место, набрав 52,8 % правильных ответов. 
Поздравляем наших знатоков с таким успехом!

Н
е стал он стоматологом, 
дороговато, но стал зубным 
врачом. Да не простым, а 

с золотыми руками. Да и как же 
иначе?! Дед его хоть и «звериным» 
врачевателем был, но тоже с боль-
шой буквы. Так и проявилась во 
внуке жилка медицинская. Не он 
сам шел – судьба вела.

Ну нет высшего образования, да 
и пёс с ним. Талант-то никуда не 
денешь. Все в его руках спорится. 
И лечебное дело идет, и протези-
рование попробовать пришлось. 
А то, с чем так называемая квали-
фикация, не позволяет работать 
официально, он «на кошках» отра-
батывал! И у родни ведь зубы-то 
болят, небось! Так и научился наш 
врач и зубы тащить, будь они не-
ладны, и с дитями работать, дай 
им Бог здоровья. Сам-то уж батя, 
почитай с 22 годов, и дочку, и 
сына народил. Старшенькой-то уж 
двенадцатый идет. Вот и знает он 
секрет, как ребетенка-то отвлечь, 
да уговорить. Ну, а ежели с дитём 
справится, то и со взрослым , чай, 

совладает! Хотя иной взрослый 
человек не опосля дитя будет. 
Того и гляди к креслу привязывать 
придется. Это еще если он сам при-
дет, а то ведь врачу-то 
и уговаривать прихо-
дится пациентов-то. 
Встретится невзначай 
с каким, кому, напри-
мер, мышьяк давно по-
ставил, а тот и дёру! 
Догоняет врач, спраши-
вает, чего, мол, добрый 
человек, на приём не 
приходишь, зуб-то до-
лечивать надо. А тот 
мнется, вроде, и не бо-
лит уж ничего, оно и 
хорошо, чего еще надо! 
Страшно ведь жужжал-
ки стоматологические 
слушать. Еще в кори-
дорчике сидишь, а уже 
страшно. А когда она к 
тебе в ротовую полость 
попадет, жужжалка та, 
так того и гляди концы 
отдашь. 

Но не все пациенты такие пугли-
вые. Те, что бывали уже на приёме 
у врача нашего, бывало, сядут в 
кресло и ну хохотать. Врач-то бай-
ки травит, а пациент смеётся, как и 
лечить-то не знает, порой успокаи-
вать приходится. Да не от того, что 
нервный приступ случился такие 
пациенты хохочут. Просто они 
знают, что пусть и без высшего об-
разования, но все сделает как надо, 
врач-то наш. Бывали и сложные 
случаи, но чаще справляется он, 
чем оплошает. А кто не оплошал-то 
ни разу? Разве лишь тот, кто и не 
работает вовсе. Чай, так народная 
мудрость гласит.

Вот вы спросите, откуда я знаю, 
что все так и есть?! Так ведь бывала 
я у того врача на приёме. Теперь 
ни на кого его не променяю. Та-
лант-то ведь – это дар Божий, что 
ни говори!

Сказ сей от баушки Фотиньи

Дар Божий

Конкурс

_

Олимпиада

_

Абонент временно недоступен?..
А вы пробовали хотя бы один день прожить без сотовой связи? Если 
бы этот вопрос прозвучал еще неделю назад, то многие из нас уве-
ренно сказали бы, что это практически невозможно. Современная 
жизнь прочно завязана на сотовой связи, без нее мы не представля-
ем ни дня. Но вот, начиная с 7 февраля, жители Варнавинского рай-
она, являющиеся абонентами ТЕЛЕ-2, не по своей воле вынуждены 
были остаться без связи.  Любая попытка позвонить заканчивается 
надписью на экране мобильного устройства: вызов завершен…
С такими проблемами столкнулись не только жители Варнавинского 
района, наши соседи - краснобаковцы уже не первый день учатся жить 
по-новому, а вернее, по-старому, ведь еще в 90-х далеко не каждый 
был обладателем мобильного устройства. В других районах Нижего-
родской области также в эти дни люди столкнулись с аналогичными 
проблемами.
Мы связались с оператором сотовой связи ТЕЛЕ-2, который сообщил, 
что произошел технический сбой на оборудовании сотовой связи, 
проблема решается – ведутся технические работы. Представление о 
продолжительности технических работ у регионального координато-
ра ТЕЛЕ-2 весьма туманное, но, по всей видимости, около трех дней 
работы продлятся. 
Мы поинтересовались также, каким способом абоненты ТЕЛЕ-2 полу-
чат компенсацию за некачественные услуги, ведь многие из нас терпят 
большие неудобства из-за отсутствия связи. Те абоненты, которые 
позвонят на номер 611 со своего телефона и будут готовы назвать 
фамилию, на которую зарегистрирована сим-карта, получат компенса-
цию в размере 50 рублей на счет.  Только вряд ли эти деньги компенси-
руют те неудобства, которые пришлось терпеть абонентам ТЕЛЕ-2.

Елена ДУДИЧЕВА

Есть вопрос

_

Событие

_

Нижегородцы и гости города могут наблюдать за знамени-
тыми птицами с 5 февраля на второй площадке зоопарка. 

Закончился карантинный период для двух фламинго, случайно зале-
тевших в Нижегородскую область в ноябре прошлого года и нашедших 
приют в зоопарке «Лимпопо».  С 5 февраля птиц можно увидеть в 
экспозиции.
За два месяца жизни в нижегородском зоопарке фламинго окрепли, 
подросли и привыкли к новой обстановке. Напомним, что когда птиц 
привезли в «Лимпопо» сотрудники минэкологии Нижегородской обла-
сти, они были очень ослаблены, измотаны длительным перелётом, 
холодами и поиском пищи. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
На территории «Лимпопо» для птиц подготовили подходящий вольер: 
закрытое помещение с большим смотровым окном и микроклима-
том, соответствующим естественной среде обитания,  стало для них 
новым домом. Фламинго сразу же освоились в апартаментах, изучили 
территорию и принялись за обед. Кстати, в рацион фламинго входят 
богатые на каротин ракообразные, моллюски и насекомые, которые 
обеспечивают розовый цвет оперения. Более яркий оттенок птицы, 
поселившиеся в «Лимпопо», приобретут с возрастом.
Также за время карантина фламинго прошли обследования, которые 
показали, что пернатым сейчас порядка 2 – 2,5 лет. Половую принад-
лежность у молодых птиц определить сложно, для этого придётся 
подождать ещё порядка 2-х лет. Пока сотрудники зоопарка склоняются 
к тому, что это самец и самка. 
Напомним, в Нижегородской области действует утвержденная Губер-
натором Валерием Шанцевым Стратегия сохранения биоразнообразия 
региона, что позволило увеличить численность популяций редких жи-
вотных и птиц в лесах региона. За последние годы численность редких 
видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, увеличилась в 3-6 
раза, редких видов водоплавающих птиц – в 2-3 раза.

Более подробная информация на сайте зоопарка «Лимпопо»
И нформацию об обнаружении диких животных 

просим Вас сообщать в круглосуточную диспетчерскую 
телефонную службу министерства

 «Зеленый телефон» 433-22-11.

Спасенные фламинго переехали в новый вольер

Экзотические 
гости


