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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.


