
20 июня – 85 лет со дня рождения поэта,
переводчика Р.И. Рождественского.

21 июня - днём +17 гра-
дусов, ночью +8 градусов,
небольшой дождь.

 22 июня - днём +16 граду-
сов, ночью +8 градусов, не-
большой дождь.
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Его здесь ждали не один
год. И весть о начале ре-
монтных работ весь кол-

лектив встретил с большим воо-
душевлением: уйдут в прошлое
худая крыша и грозящий обва-
литься потолок, улучшаться усло-
вия для занятий спортом. А при-
верженцев физкультуры и здоро-
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- На сегодняшний день ко-
личество проголосовавших на
сайте превысило 20 248 чело-
век, что делает «Народный
рейтинг губернаторов» самым
массовым инструментом оцен-
ки деятельности глав субъек-
тов со стороны гражданского
общества, - подчеркнули экс-
перты портала.

По данным рейтинга, первое
место занял губернатор Ниже-
городской области Валерий
Шанцев, получив 4,34 балла,
второе – глава Ямало-Ненец-
кого АО Дмитрий Кобылкин
(4,13 балла), третье – руководи-
тель Ханты-Мансийского АО
Наталья Комарова (4,02 балла).

Президенты Татарстана и
Башкортостана Рустам Мин-
ниханов и Рустэм Хамитов
вошли в топ-15 лидеров, заняв,
соответственно, 14-е и 15-е
места. Московский мэр Сергей
Собянин получил 29-ю строч-
ку рейтинга, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко – 54-ю.

Замыкают список губерна-
тор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев и глава
Орловской области Вадим По-
томский.
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Вечером того же дня в 21.00
состоится патриотическая ак-
ция-шествие «Свеча памяти».
Сбор участников – у храма Воз-
несения Господня.

Приглашаем всех желающих
отдать дань уважения и призна-
тельности погибшим и ныне
здравствующим фронтовикам,
труженикам тыла. Пусть будет
вечной о героях память!

ОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитет

В Сёминской школе
начался капитальный
ремонт спортзала

в сельской местности, условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом, - рассказывает директор
Н.В. Крылова. – Она предусматривает софинансиро-
вание -  района, области и федерации. В целом затра-
ты на ремонт выльются в  2 млн. 7 тыс. рублей.

1 июня, как только закончился учебный год, спорт-
зал школы превратился в большую строительную
площадку. Ремонтные работы ведёт компания из
Нижнего Новгорода – ООО «РБК Групп».  Завершить
все работы планируется в начале августа. В ходе их
будут заменены крыша спортзала, потолок, окна, две-
ри и пол, а также освещение и отопление. Появятся
удобные раздевалки для мальчиков и девочек, в ко-
торых будут обустроены туалеты и душевые. Объём
большой, но с поставленными задачами ремонтная
бригада рассчитывает справиться вовремя. «Только
бы погода не подводила», - отмечают строители.

Кроме спортзала, на летние месяцы запланирова-
ны и другие работы - пройдёт ремонт в пищеблоке,
куда будет установлена недавно поступившая новая
мебель – столы и стулья. Приобрести её получилось
благодаря поддержке  депутата ОЗС А.Ф. Лесуна, вы-
делившего на эти цели более 70 тыс. рублей. Посто-
янно оказывают помощь школе и местные предпри-
ниматели – Е.М. Соснин, А.И. Бобков. Так, благо-
даря помощи ООО «Промысел» в прошлом году у
школы были сделаны отмостки.  А.И. Бобков в этом
году выделяет железные  столбы для забора, а за по-
мощью на их установку администрация образователь-
ной организации  планирует обратиться к родителям.
В планах этого лета и замена пола в коридоре школы.
Своё содействие  в решении данного вопроса  обе-
щал оказать депутат ОЗС М.В. Манухин, на приёме у
которого директор побывала не так давно. Им будут
выделены средства на линолеум, а Е.М. Соснин по-
может необходимыми пиломатериалами. Работа по
замене пола начнётся уже в ближайшее время.

- Наши возможности ограничены, поэтому мы
рады любой помощи и поддержке, - отмечает Ната-
лья Васильевна. – И очень хорошо, что мы её нахо-
дим в лице предпринимателей, депутатов, родитель-
ской общественности. Общими усилиями наши дети

получают более комфортные условия как для учёбы, так и для от-
дыха.
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вого образа жизни в Сёмине хватает – зимой здесь вот уже на протя-
жении нескольких лет функционирует хоккейная коробка, есть лю-
бители футбола и волейбола.

- Начать долгожданный ремонт позволило вхождение в программу
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных

РейтингиРейтингиРейтингиРейтингиРейтинги

Народный
Шанцев

АнонсАнонсАнонсАнонсАнонс
Вахта

памяти

УУУУУважаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!
Если вы не оформили подписку на районную газету через Почту РоссииЕсли вы не оформили подписку на районную газету через Почту РоссииЕсли вы не оформили подписку на районную газету через Почту РоссииЕсли вы не оформили подписку на районную газету через Почту РоссииЕсли вы не оформили подписку на районную газету через Почту России

на второе полугодие 2017 года до 18 июня,на второе полугодие 2017 года до 18 июня,на второе полугодие 2017 года до 18 июня,на второе полугодие 2017 года до 18 июня,на второе полугодие 2017 года до 18 июня,
вы можете сейчас подписаться на «районку» на пять месяцев вы можете сейчас подписаться на «районку» на пять месяцев вы можете сейчас подписаться на «районку» на пять месяцев вы можете сейчас подписаться на «районку» на пять месяцев вы можете сейчас подписаться на «районку» на пять месяцев (август – декабрь).
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Цена за полугодие при получении в редакции – 300 рублей.
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Социальные работники, от
внимания и заботы кото-
рых зависит комфортное

существование самых уязвимых и
незащищённых категорий населе-
ния – инвалидов, сирот, престаре-
лых – 8 июня принимали поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником. В Нижегородской облас-
ти трудятся более 23-х тысяч соци-
альных работников, которые об-
служивают около трети населения
региона. Именно их прихода с не-
терпением ждут одинокие ветера-
ны, чтобы не только получить под-
держку, но и обсудить новости. На
их помощь надеются многодетные
семьи и родители детей-инвали-
дов.
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Лесозащитные работы ведутся по таким основ-
ным направлениям, как обеспечение выполнения
санитарных правил при ведении лесного хозяй-
ства и эксплуатации лесов, проведение санитар-
но-оздоровительных мероприятий в целях пре-
дотвращения появления и массового распростра-
нения вредных насекомых и болезней в лесах;
организация и осуществление надзора лесопато-
логических обследований для своевременного
обнаружения повреждений и других признаков
неблагополучного состояния лесов, а также по-
явления вредителей и болезней леса; проведение
мероприятий по борьбе с вредителями и болез-
нями леса, обеспечивающих своевременную лик-
видацию или локализацию  появившихся очагов
на основе данных лесопатологических обследова-
ний надзора и материалов лесоустройства.

Лесозащитная деятельность в лесах России рег-
ламентируется в соответствии с главами 3.1, 3.2
Лесного кодекса Российской Федерациии, «Пра-
вилами санитарной безопасностив лесах», утвер-
ждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2017 г. №607. На
основании Федерального закона №455-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации в части совершенствования регулиро-
вания зашиты лесов от вредных организмов» Пра-
вительством Российской Федерации принят ряд
подзаконных нормативных правовых актов, ко-
торые вступили в силу с 27.01.2017 года. (С содер-
жанием статей Лесного кодекса РФ можно озна-
комиться в сети интернет по ссылке http://
w w w . c o n s u l t a n t . r u / d o c u m e n t /
cons_doc_LAW_64299/).

Лесной кодекс РФ и «Правила санитарной бе-
зопасности в лесах» устанавливают единые поря-
док и условия организации защиты лесов от вред-
ных организмов, а также санитарные требования
к использованию лесов, направленные на обес-

печение санитарной безопасности. Защита лесов
от вредителей и болезней является одной из важ-
нейших государственных задач. Выполнение ле-
созащитных требований обязательно при прове-
дении лесокультурных, лесохозяйственных и
иных работ в лесу, направленных на выращива-
ние здоровых высокопродуктивных  насаждений.

Ежегодно в соответствии с проектами освоения
лесов на территории Ковернинского районного
лесничества проводятся плановые санитарно-
профилактические мероприятия: лесопатологи-
ческое обследование на площади 75 га, надзор за
появлением очагов вредителей и болезней леса на
площади 47498 га, изготовление гнездовий - 43
шт., ремонт гнездовий - 54 шт., расселение мура-
вейников - 43 шт., огораживание муравейников -
75 шт., устройство кормушек для птиц - 20 шт.,
почвенные раскопки для определения численно-
сти майского хруща - 15 ям. В 2016 году в Ковер-
нинском районном лесниче-
стве  санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия проводи-
лись по выборочным санитар-
ным рубкам на площади 27,8
га, в 2017 году данные рубки
запланированы  на площади
4 га.

Лицами, использующими
леса в соответствии с догово-
рами аренды лесных участ-
ков, осуществляется надзор
за появлением очагов вреди-
телей и болезней. При общем надзоре устанавли-
вают изменения в состоянии лесных насаждений.
При обнаружении куртин с засохшими, усыхаю-
щими, ослабленными деревьями оформляют ли-
сток сигнализации. Лесничий, получив сообще-
ние, проверяет его. При подтверждении призна-
ков появления вредителей, болезней, неблагопо-
лучного состояния, значительного и массового
повреждения деревьев вызываются специалисты
Центра защиты леса Нижегородской области для
проведения  лесопатологического обследования.

Специалисты определяют патологию леса, уста-
навливают заболевание и выдают рекомендации
на проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий. В настоящее время на территории Ко-
вернинского районного лесничества очагов лесо-
патологической угрозы не выявлено.

В лесах нашего района могут встречаться забо-
левания и вредители, характерные для хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов европей-
ской части РФ. В сосновых насаждениях большой
урон может нанести грибковое заболевание рак-
серянка. Это серьёзное заболевание поражает со-
сновые леса, приводит к снижению общего при-
роста, ослаблению деревьев, суховершинности и
усыханию сосны, уменьшению выхода деловой
древесины. Патологический процесс развивается
в течение ряда лет, и очаги носят хронический
характер. Признаками поражения раком-серян-
кой являются выступающие на поверхности жел-

ваки, подтёки живицы
(смолы), которые затем
чернеют. Кора в местах
поражения шелушится и
отпадает, древесина тём-
ная и засмоленная, цвет
хвои - от бледно-зелёного
до жёлтого. Вызывается
данное заболевание ржав-
чинными грибами. Попада-
ет  возбудитель в толщу
коры через механические
повреждения, чему способ-

ствуют ветры, дожди, птицы. Больные деревья яв-
ляются рассадником спор грибов, которыми за-
ражаются здоровые деревья вокруг.

Помимо болезней, деревья серьёзно страдают
от насекомых. Вредители могут поражать крону
(как правило, разнообразные гусеницы), а могут
ствол дерева — это короеды, усачи и златки, они
наиболее опасны.

Опаснейшим вредителем молодого хвойного
насаждения является большой сосновый долго-
носик. Он препятствует естественному возобнов-

лению леса. Больше всего подвержены заражению
сосновые и еловые  молодняки в возрасте до 7 лет.
Поражённые насаждения можно определить по
характерным червоточинам на стволах, а также по
смолоподтёку. Осенней порой повреждённые ра-
стения выдают себя пожелтевшей хвоей.

Некоторые болезни могут длиться годами, а
многие за несколько месяцев способны убить де-
рево, поэтому своевременное выявление болезней
и вредителей — важнейший элемент ухода за де-
ревьями. В случае обнаружения признаков, ука-
зывающих на неблагополучное состояние леса и
присутствие вредных насекомых, граждане могут
сообщить об этом  по телефону  Ковернинского
районного лесничества: 8(831)57-2-14-45.

Обращаем внимание граждан на недопущение
использования лесного массива в качестве места
для свалки производственных и бытовых отходов!

Ежегодно растёт общий вес мусора и бытовых
отходов, вывезенных в ходе акций из многостра-
дальных лесов, которым «повезло» оказаться ря-
дом с населёнными пунктами. Пишутся отчёты,
награждаются самые активные друзья природы.
На этом, собственно, вся наша забота о лесе и за-
канчивается, и в очищенный лес вновь устремля-
ются любители природы. В результате каждый
получает своё: человек – положительные эмоции,
а лес – бутылки, пакеты и прочие следы жизнеде-
ятельности людей.

Согласно Конституции РФ каждому жителю
страны гарантировано право на проживание в
чистой среде обитания. Также предусмотрены
определённые места, в которые должен выбрасы-
ваться мусор, - баки, контейнеры и урны. За выб-
рос мусора в неположенном месте предусмотре-
но наказание в виде штрафа: согласно статьям
8.31, 8.41 КоАП РФ для физических лиц он со-
ставляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц —
до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — 200
тысяч рублей.

Н. КУН. КУН. КУН. КУН. КУДРЯШОВА, А. КРУГДРЯШОВА, А. КРУГДРЯШОВА, А. КРУГДРЯШОВА, А. КРУГДРЯШОВА, А. КРУГЛЛЛЛЛОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
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На страже лесного здоровья
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Специалисты соцзащиты отметили профессиональный праздник
«Мир» виновников торжества
приветствовали глава Ковернинс-
кого муниципального района О.П.
Шмелёв и заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам О.В. Лоскунина,
другие приглашённые.

Как отметила в своём выступле-
нии директор ГКУ НО «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния Ковернинского района» Н.Н.
Глухова, в этом году предстоит
большая работа по переселению
Ковернинского дома-интерната
для престарелых и инвалидов, ко-
торое удалось сохранить во мно-
гом благодаря участию районной
администрации и областного ми-
нистерства социальной политики,
в новое адаптированное здание.
Кроме того, Наталья Николаевна
вручила благодарственные письма
за тесное сотрудничество в реше-
нии социальных вопросов гене-
ральному директору ООО «Аль-
янс» Е.С. Зыковой, индивидуаль-
ному предпринимателю Д.В. Тулу-

пову, районной ветеранской орга-
низации.

Как и полагается, основное вни-
мание в этот праздничный день
было приковано к профессиона-
лам своего дела, людям, отзывчи-
вым и неравнодушным, всегда го-
товым протянуть руку помощи,
дать дружеский совет, поде-
литься душевным теплом и
заботой. Всем тем, чьё призва-
ние – помогать, были адресо-
ваны многочисленные благо-
дарности и наилучшие поже-
лания, а также творческие
поздравления от артистов ху-
дожественной самодеятель-
ности.

В торжественной обста-
новке благодарственным письмом
правительства Нижегородской об-
ласти награждена бухгалтер
КЦСОН Ковернинского района
А.М. Иванова. Благодарственны-
ми письмами министерства соци-
альной политики Нижегородской
области отмечена профессиональ-

ная деятельность главного бухгал-
тера Ковернинского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов
В.В. Воронцовой, специалиста
первой категории отдела по предо-
ставлению мер социальной под-
держки УСЗН Ковернинского
района Т.В. Догадиной, сотрудни-

ков Комплексного центра:  заве-
дующей отделением социально-
бытового обслуживания Т.В. Чи-
харевой, социального работника
М.Н. Богатковой, медицинской
сестры Л.В. Самариной. Благодар-
ственное письмо управляющего
ГУ Отделением пенсионного фон-

да РФ по Нижегородской области
было адресовано главному специ-
алисту – эксперту отдела назначе-
ния, перерасчёта, выплаты пен-
сий и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц Т.В. Гуровой.

Всего же почётными грамотами
районной администрации и Зем-
ского собрания, благодарственны-
ми письмами депутатов Заксобра-

ния Нижегородской области
М.В. Манухина и А.Ф. Лесу-
на, ГКУ НО «УСЗН Ковер-
нинского района», ГБУ
«КЦСОН Ковернинского
района», управления Пенси-
онного фонда РФ по Ковер-
нинскому району было отме-
чено 36 сотрудников социаль-
ной защиты и Пенсионного
фонда. Но и те, кто не подни-

мался в этот праздничный день на
сцену, заслужили искренние сло-
ва признательности за свой благо-
родный труд, и пусть то тепло, ко-
торое вы так щедро дарите людям,
вернётся к вам многократно!

АннаАннаАннаАннаАнна ВОРО ВОРО ВОРО ВОРО ВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Работа «по велению сердца»Работа «по велению сердца»

СоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащита

- Для этой профессии, как ни
для какой другой, нужны  мило-
сердие, доброта, чуткость, совесть
и честь, - так говорит о работни-
ках соцзащиты Валерий Шанцев.
- Это поистине благородная мис-
сия – окружать людей вниманием
и заботой, всегда быть готовыми
выслушать и понять, подарить ис-
креннюю улыбку.

По словам главы региона, соци-
альная защита нижегородцев –
приоритетная задача областного
правительства. Поэтому и бюджет
Нижегородской области традици-
онно является «социальным» - на
нужды соцзащиты, образования и
здравоохранения направляются
70% доходов. Выплачиваются 89
видов социальных пособий. Ста-
бильно финансирование учрежде-
ний соцзащиты.

В Ковернинском районе 8 июня
прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню социаль-
ного работника.

В гостеприимном зале ККЗ

Языком цифрЯзыком цифрЯзыком цифрЯзыком цифрЯзыком цифр
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Подобные встречи поколений за шахматной дос-
кой говорят о многом. Во-первых, шахматы – тот
вид спорта, который объединяет людей абсолют-

но всех возрастов. Во-вторых, на спортивных соревнова-
ниях каждому найдётся, чему поучиться: спокойствию, вы-
держке и неторопливости принятия решений взрослых и
азарту, горячности, неподдельным эмоциям, сопровожда-
ющим игру малышей.

На церемонии открытия участников приветствовали и.о.
директора СК «Узола» С.Н. Киселёва и ветеран шахмат-
ной федерации В.П. Новожилов.  После того, как участ-
ники согласно возрастным категориям были разделены на
группы, турнир начался. Кстати, самые юные шахматис-
ты в возрасте от 6 до 9 лет - члены шахматного кружка «Ка-
исса» - впервые принимали участие в турнире районного
уровня, поэтому они с неописуемым детским восторгом ра-
довались выигрышу и с горькой обидой (а порой и слеза-
ми на глазах) воспринимали проигрыш.

Победу в первом в своей жизни турнире в младшей воз-
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В соответствии с пунктом 17 части 4 статьи 1 Федерального
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» особенности организации и проведения проверок в ча-
сти, касающейся вида, предмета, оснований проведения про-
верок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений
о проведении внеплановых выездных проверок и согласова-
ния проведения внеплановых выездных проверок с органами
прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными
законами.

В отношении федерального государственного пожарного
надзора такие особенности устанавливаются статьёй 6.1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности». Так, пунктом 2 части 5 указанной статьи установлено,
что основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется наличие решения органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления об установлении особого проти-
вопожарного режима на соответствующей территории (для
справки - на территории Ковернинского района Нижегородс-
кой области установлен особый противопожарный режим По-
становлением Правительства Нижегородской области от
20.04.2017 №238, Постановлением администрации Ковернин-
ского муниципального района Нижегородской области от
21.04.2017 №242).

При этом ограничений на проведение указанных внеплано-
вых мероприятий по надзору приказом МЧС России от 12 сен-
тября 2016 г. №492 «О запрещении проверок малого и средне-
го предпринимательства» не установлено.

С учётом изложенного, надзорные органы МЧС России при
введении особого противопожарного режима имеют достаточ-
ные правовые основания для организации и проведения на со-
ответствующей территории внеплановых выездных проверок
организаций (юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица) в том числе от-
несённых к субъектам малого предпринимательства в установ-
ленном порядке.

Наряду с этим, о фактах нарушений требований пожарной
безопасности, в том числе установленных в ходе предваритель-
ной проверки поступивших обращений и заявлений, надзорные
органы МЧС России вправе проинформировать органы проку-
ратуры для принятия последними мер реагирования в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации».

ОНД и ПР по Ковернинскому району рекомендует закон-
ным представителям юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей провести анализ состояния пожарной бе-
зопасности своих объектов защиты.

В случае возникновения проблемных вопросов и для полу-
чения консультаций обращаться по адресу: р.п. Ковернино, ул.
Заречная, д. 14, ОНД и ПР по Ковернинскому району, тел.
8(83157)2-25-31, E-mail: OND-Kovernino@yandex.ru).

Телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти 8 (831)439-99-99.
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граждан:граждан:граждан:граждан:граждан:

- граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума,
установленного в Нижегородс-
кой области в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожи-
точного минимума (далее - ма-
лоимущие граждане);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советс-
кого Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а
также их законные представите-
ли и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребён-
ка, оставшегося без  попечения
родителей, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством
ребёнка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновлённых
детей;

- граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, проживающие в
организациях социального об-
служивания, предоставляющих
социальные услуги в стационар-
ной форме;

- несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения сво-
боды, а также их законные пред-
ставители и представители, если
они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и
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За шахматной доской встретились
ковернинцы в возрасте от 6 до 80 лет

растной группе одержали Максим Воронцов и Аня Сази-
кова, на второй призовой позиции - Никита Цветков и
Максим Безруков, на третьей –  Олег Тарханов и Алёша
Баюров.

Среди женщин пальма первенства досталась опытной
шахматистке Марине Песковой, второе место – у Л.К.
Поляковой. Среди мужчин, как работающих, так и вете-
ранов, шахматные сражения проходили по круговой сис-
теме по принципу «каждый с каждым», поэтому, как все-
гда, победитель определился лишь в последнем туре. В
этой категории участников победил неоднократный чем-
пион Г.В. Сулягин, на втором месте - не менее опытный
В.П. Новожилов.

Специальным призом оргкомитет соревнований награ-

дил старейшину шахматного движения района А.В. Пала-
тина, который в своём почтенном возрасте может дать фору
любому молодому участнику, а грудь самого юного шах-
матиста Алёши Баюрова украсила медаль «За стремление
к победе». Кроме того, шахматно-шашечный клуб «Каис-
са» поощрил и А. Кокурина, который принял участие в тур-
нире, несмотря на то, что находился на больничном.

На церемонии награждения участники турнира выска-
зали простую, но достаточно важную мысль о том, что по-
добные встречи поколений крайне необходимы для раз-
вития районного шахматного движения и требуют всесто-
ронней поддержки.

И. ХАРИЧЕВ,И. ХАРИЧЕВ,И. ХАРИЧЕВ,И. ХАРИЧЕВ,И. ХАРИЧЕВ,
председатель клуба «Каисса»председатель клуба «Каисса»председатель клуба «Каисса»председатель клуба «Каисса»председатель клуба «Каисса»
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законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2
июля 1992 года №3185-1 “О пси-
хиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при её оказа-
нии”;

- граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также
их законные представители,
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов та-
ких граждан;

- граждане, пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуа-
ции:

а) супруг (супруга), состояв-
ший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим
(умершим) на день гибели
(смерти) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

б) дети погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситу-
ации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной
ситуации;

г) лица, находившиеся на пол-
ном содержании погибшего
(умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации или получав-
шие от него помощь, которая
была для них постоянным и ос-
новным источником средств к
существованию, а также иные
лица, признанные иждивенцами
в порядке, установленном феде-
ральным законодательством;

д) граждане, здоровью кото-
рых причинён вред в результате
чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жи-
лого помещения либо утратив-
шие полностью или частично
иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной
ситуации;

- граждане - члены семей,
имеющих трёх и более детей;

- граждане, награждённые
знаком “Почётный донор Рос-
сии”, “Почётный донор СССР”;

- граждане - одинокие роди-
тели (матери, воспитывающие
ребёнка в возрасте до четырнад-
цати лет (ребёнка-инвалида - до
восемнадцати лет) без отца,
отцы, воспитывающие ребёнка

К сведениюК сведениюК сведениюК сведениюК сведению

Об оказании бесплатной юридической помощи
в возрасте до четырнадцати лет
(ребёнка-инвалида - до восем-
надцати лет) без матери);

- граждане, являющиеся опе-
кунами (попечителями) несо-
вершеннолетних детей;

- граждане - неработающие
пенсионеры, являющиеся полу-
чателями страховых пенсий по
старости.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается указанным
категориям граждан в следую-
щих случаях:

- заключение, изменение, ра-
сторжение, признание недей-
ствительными сделок с недви-
жимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

- признание права на жилое
помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, договору най-
ма специализированного жило-
го помещения, предназначенно-
го для проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, рас-
торжение и прекращение дого-
вора социального найма жилого
помещения, выселение из жило-
го помещения, расторжение и
прекращение договора найма
специализированного жилого
помещения, предназначенного
для проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, высе-
ление из указанного жилого по-
мещения;

- признание и сохранение
права собственности на земель-
ный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а
также права пожизненного на-
следуемого владения земельным
участком;

- защита прав потребителей (в
части предоставления комму-
нальных и медицинских услуг);

- отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстанов-
ление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенса-
ции морального вреда, причи-
нённого неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работо-
дателя;

- признание гражданина без-
работным и установление посо-
бия по безработице;

- возмещение вреда, причи-
нённого смертью кормильца,
увечьем или иным повреждени-
ем здоровья;

- предоставление мер соци-
альной поддержки, оказание ма-
лоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи,
предоставление субсидий на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

- назначение, перерасчёт и
взыскание страховых пенсий по
старости, пенсий по инвалидно-
сти и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или
профессиональным заболевани-
ем, единовременного пособия
при рождении ребёнка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бёнком, социального пособия на
погребение;

- установление и оспаривание
отцовства (материнства), взыс-
кание алиментов;

- установление усыновления,
опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения роди-
телей, заключение договора об
осуществлении опеки или попе-
чительства над такими детьми;

- защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- реабилитация граждан, по-
страдавших от политических
репрессий;

- ограничение дееспособнос-
ти;

- обжалование нарушений
прав и свобод граждан при ока-
зании психиатрической помощи;

- медико-социальная экспер-
тиза и реабилитация инвалидов;

- обжалование во внесудеб-
ном порядке актов органов го-
сударственной власти, органов
местного самоуправления и дол-
жностных лиц;

- установление фактов, имею-
щих юридическое значение;

- восстановление имуще-
ственных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных
в результате чрезвычайной ситу-
ации, возмещение ущерба,
причинённого вследствие чрез-
вычайной ситуации.

В Ковернинском районе бесплатную юридическую помощь оказывает адвокатская контора,
расположенная по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 24, пом. 14, тел. 8(831-57) 2-17-40

(Тюлькина Нина Семёновна, Худякова Оксана Владимировна).
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РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские

ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,
лоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входные

межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные
двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.

Рассрочка без банка.
ТТТТТ.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,

89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,
89047883447.89047883447.89047883447.89047883447.89047883447. И
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ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»
приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:

- водителя погрузчика (удос-
товерение тракториста);
- мастера участка;
- механика (контроль тех.
состояния транспорта);
- починщика шпона и фанеры;
- токаря;
- учётчика;
- электрогазосварщика;
- эл.монтёра по ремонту
эл.оборудования.

Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:
8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;

89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.
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Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
в салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связи

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ     -----
КОКОКОКОКОНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТОВОВОВОВОВ

Оформление по ТК РФ, оклад +%
График сменный. ТТТТТ. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.
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ПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛ
оцинкованный –

210 руб. кв.м;
окрашенный –

250 руб. кв.м.
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦА
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

СЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РАБИЦААБИЦААБИЦААБИЦААБИЦА
Доставка.

ТТТТТ.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,
89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Бабич П.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОАНИЯ О СОАНИЯ О СОАНИЯ О СОАНИЯ О СОГГГГГЛАЛАЛАЛАЛАСОВАНИИСОВАНИИСОВАНИИСОВАНИИСОВАНИИ
МЕСТМЕСТМЕСТМЕСТМЕСТОПОЛОПОЛОПОЛОПОЛОПОЛОЖЕНИЯ ГРОЖЕНИЯ ГРОЖЕНИЯ ГРОЖЕНИЯ ГРОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОООООГГГГГО УО УО УО УО УЧАЧАЧАЧАЧАСТКАСТКАСТКАСТКАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Ниже-
городская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 2, кв. 40, ekaterina-nti@yandex.ru, тел.:
+7 910 388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:08:0010333:13,
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл.,
Ковернинский р-н, дер. Талица, кадастровый квартал 52:08:0010333. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Голованов Д.В. (Нижегородская область, Борский р-н,
пос. Неклюдово, ул. Квартал Дружба, д. 18, кв. 17, тел.: +7 952 458-88-77). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 606570, р.п.
Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 24, 28 июля 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д. 9, офис 812. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2017 г. по 27
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 2017 г.
по 27 июля 2017 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 812, тел.:
+7 910 388-63-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 52:08:0010333.  При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Коллективы и ветеранс-
кая организация Ковернин-
ской типографии и редак-
ции газеты «Ковернинские
новости» поздравляют Пав-
лу Павловну Скобелеву с
днём рождения!
Пусть годы Ваши до ста
лет продлятся,
Не Вы болезней, а они пусть
Вас боятся!
Душа и сердце будут
молодые,
А рядом будут люди дорогие!

Поздравляем главу адми-
нистрации Гавриловского
сельсовета Ирину Арсенть-
евну Соловьёву с юбилей-
ным днём рождения!
Сегодня важный день и час -
Мы коллективом своим
скромным
Сердечно поздравляем Вас!
Задорная, весёлая, как утро,
И греет всех Ваш нежный
взгляд и смех!
Совет способны дать Вы
дельный, мудрый
И поддержать, и успокоить
всех.
Опора Вы и молодым, и
старым,
А образ Ваш – и стилен, и
красив!
Вы – наше украшение, и
недаром
Вас всей душою любит
коллектив.
Желаем Вам, чтоб радость
закружила
Вас в хороводе самых
светлых дней,
Здоровья Вам и крепости, и
силы!

Коллектив администрации
Гавриловского сельсовета.

АО «Агроплемкомбинат Мир» глубоко
скорбит и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти пен-
сионерок хозяйства

ТАНИЧЕВОЙ ТАНИЧЕВОЙ ТАНИЧЕВОЙ ТАНИЧЕВОЙ ТАНИЧЕВОЙ  Евдокии Степановны, Евдокии Степановны, Евдокии Степановны, Евдокии Степановны, Евдокии Степановны,
СМИРНСМИРНСМИРНСМИРНСМИРНОВОЙ   ОВОЙ   ОВОЙ   ОВОЙ   ОВОЙ   Александры Филатовны,Александры Филатовны,Александры Филатовны,Александры Филатовны,Александры Филатовны,

МЕДВЕДЕВОЙ  МЕДВЕДЕВОЙ  МЕДВЕДЕВОЙ  МЕДВЕДЕВОЙ  МЕДВЕДЕВОЙ  Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.

Поздравляем замечатель-
ного человека, верную под-
ругу Ирину Арсентьевну Со-
ловьёву с 45-летием!
Пусть будет в жизни всё,
как прежде,
Любовь, уверенность,
надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим!

Твои друзья: Екатерина,
Ирина.

Поздравляем нашу доро-
гую, любимую жену, маму и
бабушку Нину Васильевну
Жохову с юбилейным днём
рождения!
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены!
Это праздник для
знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты  – опора для меня,
Без твоих советов  мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой,
Поздравляю, дорогая,
Помни – я всегда с тобой!

Муж.
С юбилеем, мама, от детей
и внуков,
Ты всё время с нами
И не видно скуки.
Ты красива очень,
нежности полна,
Добротой своею
Очень ты сильна.
Мы тебе желаем жить до
сотни лет
И счастливым только
видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце
наполнять,
Бодрой быть и сильной и не
унывать,
Чтоб с улыбкой утром
просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все
твои мечты,
Чтобы не болела, радость
нам даря,
Посмотри, как сильно
любим мы тебя!

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» поздравляет Влади-
мира Сергеевича Шаброва с
30-летием!
Пусть день рожденья
принесёт
Сердечность и тепло
признаний,
Всё то, что сердце Ваше
ждёт,
Мечты исполнит и желания!

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» поздравляет Оксану
Николаевну Горохову с юби-
леем!
Желаем радостных
мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и
вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!

Любимый супруг, папочка
и дедушка Владимир Михай-
лович Ганин! Прими от нас
поздравления в твой юбилей!
65 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и
дальше мог
Радовать присутствием
своим,
Знаешь ведь, как дорог нам,
любим.
Юмор твой – ты им всегда
богат,
Мудрые, от сердца
наставления.
В юбилейный славный день
рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная
была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром
настроении,
Как сегодня, в юбилейный
день рождения!

Супруга, дети, внуки.

Заведующая, социальные
и медицинские работники
Белбажского СМО и СБО от
всей души поздравляют Ва-
лентину Павловну Поснову с
юбилейным днём рождения!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни.
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Закупаем веники: бе-
рёзовые – 20 руб., за шт.;
дубовые – 30 руб. за шт.,
липовые – 30 руб. за шт. Т.
89524719938, Вячеслав.

камень полевой «ва-
лун». Т. 89503776714.

Куплю

ИП Тулупов Д.В. требу-
ется бригада в лес со
своей техникой.

Т. 89524699500.

Требуются работники
на общестроительные ра-
боты. З/п 9500-20000 руб.

Т. 89030422537.

Племзаводу им. Ленина
требуется электромон-
тёр. Обр. по т.: 2-55-20, 2-
53-32, 89601644562.

Требуются: админист-
ратор, инструктор-ме-
тодист в СК «Узола».

Т. 2-25-73.

Требуются продавцы в
магазины райпо: д. Ново-
покровское, д. Рамешки.

Т.: 2-14-97, 89027843774.

Племзаводу им. Ленина
требуются: обработчик
технологических ёмкос-
тей, грузчик молочного
цеха, аппаратчик произ-
водства кисломолочных
продуктов. Т.: 8(831) 250-
24-24, 89200292172.

Работа

Пропала собака, рус-
ская гончая. Просьба, кто
видел, кто знает, позво-
нить по т. 89026802214.

Разное

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Бурение скважин.
Т.: 89200354532,
89200503809.

Натяжные потолки
«Потолковый мастер».

Т.: 89524554861,
89524700805.

Изготовление москит-
ных сеток.

Т. 89087220776.

Окна, двери, потолки,
автоматические ворота,
рольставни.

Т. 89087203933.

Услуги экскаватора,
глубина 4 м.

Т. 89047879336.

Обкос травы. Т.
89049115936, Александр.

Копка отстойников,
проведение канализа-
ции. Т. 89870864397.

Откачка канализаций,
септиков, выгребных
ям. Т.: 89875488112,

89047824316.

Такси «КОВЕРНИНО».
Цена договорная, 24 ч.,
доставка. Т. 89524658985.

(разр. №1867)

или сдаю помещение
48,1 кв.м в торгово-офис-
ном центре, с ремонтом,
ул. К. Маркса, 24.

Т. 89610188360.

блоки газобетон., кир-
пич любой, ЖБИ.

Т. 89290501425.

диз. топливо.
Т. 89049157236.

кирпич, газ. блоки по
шт. Т. 89601713392.

дрова, 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

поросят, навоз, дро-
ва. Т.: 2-59-09,

89027822391.

вагонку, шпунтовку,
блокхаус, имитацию
бруса, а также сухой стро-
ганый пиломатериал.
Доставка. Т. 89601763262.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т. 89049195266.

песок, гравмассу, ще-
бень, грунт, чернозём.

Т. 89506201272.

кирпич, газосиликатный
блок. Доставка манипуля-
тором. Т. 89058682266.

горбыль, опилки. Дос-
тавка. Т.: 89049224206,

89049195266.

душ. кабины, баннер.
ткань для крыш.

Т. 89087515110.

бани из оцилиндрован-
ного бревна и профилиро-
ванного бруса.

Т. 89601763262.

срочно дом, с. Горево.
Т. 89601613287.

1/2  дома, ул. Липовс-
кая, 7, земля 10 сот., сква-
жина. Т.: 89601855568,

89087222039.

молоко сухое для с/х
животных. Т. 89023066513.

а/м ВАЗ-2115, дёшево.
Т. 89870822171.

Продаю

Услуги

чайный сервиз  (но-
вый); банки (стекло 10 л,
18 л). Т. 2-13-28.

а/м Фольксваген Поло
седан 2013 г.

Т. 89519188575.

гусят. Т. 89047921984.

кожух для камней, бак
(80 л) из нержав. стали и
жел. кожух для топки
бани. Т. 89047846277.

Обкос травы, выезд.
Т. 89047942825.

Такси «Для вас».
Т.: 89524690722,
89200116008.
(разр. 21 №02333)

АО «Агроплемкомбинат
«Мир» требуются: разно-
рабочие; грузчики. За-
работная плата 2 раза в
месяц, полный соц. пакет,
официальное трудоуст-
ройство. Телефон для свя-
зи: 89519075804.

Друзья-охотники выра-
жают искреннее соболез-
нование Геннадию Кинди-
новичу Воронову и его се-
мье по поводу смерти
мамы, бабушки и праба-
бушки

ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНННННОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙ
Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.

Сердечно поздравляем
Лидию Васильевну Щёголе-
ву с юбилеем!
Пусть годы над тобой не
будут властны,
Пусть беды все обходят
стороной,
А вот здоровье и большое
счастье
Всегда шагают рядышком с
тобой!

Муж, дети, внуки.

Коллектив учителей, ве-
теранская организация
МОУ КСШ №1 от всей души
поздравляют с юбилейным
днём рождения Татьяну Ар-
сентьевну Галкину! Желаем
счастья, добра, удачи, бла-
гополучия и крепкого здоро-
вья на долгие годы!

Поздравляем любимого
папу, дедушку, прадедушку
Фёдора Тимофеевича Кня-
зева с юбилейным днём
рождения!
Уходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Бывали радости, невзгоды,
Всё вспомнишь в этот юбилей!
Желаем света и тепла,
Здоровья, радости, добра,
Не знать болезней, горя, бед,
Прожить  спокойно до ста
лет!

С любовью и уважением,
дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ шины,
диски. Т. 89200128705.


