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9 июня – Международный день архивов. 9 июня - днём +19 граду-
сов, ночью +9 градусов,
малооблачно.

10 июня - днём +21 гра-
дус, ночью +11 градусов,
малооблачно.
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с 10 апреля 1920 года
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Социальная работа -Социальная работа -Социальная работа -Социальная работа -Социальная работа -
это призвание.это призвание.это призвание.это призвание.это призвание.
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В минувший понедельник состояласьВ минувший понедельник состояласьВ минувший понедельник состояласьВ минувший понедельник состояласьВ минувший понедельник состоялась
очередная планёрка главы района О.П.очередная планёрка главы района О.П.очередная планёрка главы района О.П.очередная планёрка главы района О.П.очередная планёрка главы района О.П.
Шмелёва с руководителями отделов иШмелёва с руководителями отделов иШмелёва с руководителями отделов иШмелёва с руководителями отделов иШмелёва с руководителями отделов и
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ние муниципального образования.ние муниципального образования.ние муниципального образования.ние муниципального образования.ние муниципального образования.

За истекшую неделю на территории
района произошёл один пожар: в п. Ко-
вернино на ул. Б. Ильинка, д. 19 (в лич-
ном жилом доме выгорело 3 кв. м на-
польного покрытия). Вследствие загора-
ния погиб мужчина 1938 г.р.

Сотрудниками МО МВД России заре-
гистрировано 39 заявлений, из них 6 по
факту смерти. В результате рейдов, на-
правленных на охрану общественного
порядка, зафиксировано 119 админист-
ративных правонарушений, из них 97 -
по линии ГИБДД (задержано 4 водите-
ля в нетрезвом виде, совершено 3 ДТП с
механическими повреждениями).

На начало недели в больнице на лече-
нии находилось 76 человек. В период с
29 мая по 4 июня “скорая помощь” об-
служила 109 вызовов на дому. Продол-
жается диспансеризация населения, ко-
торую прошли 55%  взрослых и 10%  де-
тей.

В поселениях продолжаются работы
по благоустройству: внимание уделяет-
ся обкосу территорий, спиливанию ава-
рийных деревьев, разбивке цветников. В
минувшие выходные прошли традици-
онные праздничные гуляния в д. Сухо-
носка и д. Б. Круты, на очереди дни де-
ревень в Гавриловке, Анисимове и Горе-
ве.

В связи со сложными погодными ус-
ловиями осуществлён сев только на 65%
площадей (обычно в эти дни сельхоз-
предприятия заканчивали посевную).
Также из-за непогоды произошла гибель
части озимых культур, сейчас произво-
дится пересев. Ведётся ремонт кормоза-
готовительной техники.

У школьников начались каникулы: на
базе образовательных учреждений фун-
кционируют 10 лагерей, открыта смена
в комплексном центре, проходит отбор
заявок в лагерь “Партизан”, в Центре
внешкольной работы открыты творчес-
кие площадки.

АннаАннаАннаАннаАнна ЖГУТ ЖГУТ ЖГУТ ЖГУТ ЖГУТОВАОВАОВАОВАОВА
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Запись по телефону: 89047967295
(Ольга Витальевна Лоскунина).

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
УУУУУважаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!

Примите самые искренниеПримите самые искренниеПримите самые искренниеПримите самые искренниеПримите самые искренние
поздравления с нашимпоздравления с нашимпоздравления с нашимпоздравления с нашимпоздравления с нашим

профессиональным праздником,профессиональным праздником,профессиональным праздником,профессиональным праздником,профессиональным праздником,
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Днём социального работника!Днём социального работника!Днём социального работника!Днём социального работника!Днём социального работника!
Коллектив социальных работников –

один из самых многочисленных трудовых
коллективов в Ковернинском районе. Он
объединяет людей ответственных, нерав-
нодушных, готовых в любое время прий-
ти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Вы, дорогие коллеги, окружаете заботой
и вниманием ветеранов и инвалидов, де-
тей и семьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. От вашей самоотвер-
женной работы, вашего милосердия во
многом зависит душевное, физическое и
материальное благополучие многих жи-
телей нашего района.

Сердечно благодарю наших дорогих ве-
теранов социальной защиты и пенсион-
ного фонда, стоявших у истоков создания
социальной службы, сохранивших и пе-
редавших неоценимый опыт работы.

Уважаемые коллеги и ветераны, ис-
кренне желаю вам здоровья и благополу-
чия на долгие годы. Пусть то сердечное
тепло, которое вы щедро дарите людям,
вернётся вам многократно! Пусть в вашей
жизни будет как можно больше светлых
и радостных дней!

С уважением, С уважением, С уважением, С уважением, С уважением, Н. ГЛУХОВА,Н. ГЛУХОВА,Н. ГЛУХОВА,Н. ГЛУХОВА,Н. ГЛУХОВА,
директор ГКУ Ндиректор ГКУ Ндиректор ГКУ Ндиректор ГКУ Ндиректор ГКУ НООООО
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
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День социального работника!День социального работника!День социального работника!День социального работника!День социального работника!
Мы поздравляем тех, кто посвятил себя

помощи пожилым гражданам и ветера-
нам,  инвалидам и людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это поис-
тине благородная миссия – окружать лю-
дей вниманием и заботой, всегда быть го-
товыми выслушать и понять, подарить ис-
креннюю улыбку. Для этой профессии,
как ни для какой другой, нужны  мило-
сердие, доброта, чуткость, совесть и честь.

Правительство Нижегородской облас-
ти защиту населения считает приоритет-
ным направлением деятельности. За пос-
ледние годы в этой сфере сделано нема-
ло: реализуются целевые программы,
вводятся дополнительные меры социаль-
ной поддержки, расширяется сеть специ-
ализированных учреждений. Но работы
впереди ещё очень много.

Хотим выразить слова глубокой благо-
дарности за преданность своему делу, без-
заветное служение людям и понимание
важности задач, стоящих перед вами.

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, радости, семейного благо-
получия и успехов!

УУУУУважаемые болельщики!важаемые болельщики!важаемые болельщики!важаемые болельщики!важаемые болельщики!
В субботуВ субботуВ субботуВ субботуВ субботу, 10 июня, 10 июня, 10 июня, 10 июня, 10 июня, в рамках чемпи-

оната Нижегородской области по фут-
болу среди мужских команд высшей
лиги сезона 2017 года в Гв Гв Гв Гв Городце на ста-ородце на ста-ородце на ста-ородце на ста-ородце на ста-
дионе «Спартак» состоится матч меж-дионе «Спартак» состоится матч меж-дионе «Спартак» состоится матч меж-дионе «Спартак» состоится матч меж-дионе «Спартак» состоится матч меж-
ду ФК «Волна»  и командой «Арза-ду ФК «Волна»  и командой «Арза-ду ФК «Волна»  и командой «Арза-ду ФК «Волна»  и командой «Арза-ду ФК «Волна»  и командой «Арза-
мас».мас».мас».мас».мас». Начало в 17.00.
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4 июня, в день празднования Святой Т4 июня, в день празднования Святой Т4 июня, в день празднования Святой Т4 июня, в день празднования Святой Т4 июня, в день празднования Святой Троицы, епископ Гроицы, епископ Гроицы, епископ Гроицы, епископ Гроицы, епископ Городецкий и Ветлужскийородецкий и Ветлужскийородецкий и Ветлужскийородецкий и Ветлужскийородецкий и Ветлужский
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Скоробогатово, который в этот день отметил не только престольный праздник, ноСкоробогатово, который в этот день отметил не только престольный праздник, ноСкоробогатово, который в этот день отметил не только престольный праздник, ноСкоробогатово, который в этот день отметил не только престольный праздник, ноСкоробогатово, который в этот день отметил не только престольный праздник, но
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В воскресный день храм был полон: на архиерейское богослужение, проникнутое воз-
вышенной торжественностью и особой духовной радостью,  собрались не только мест-
ные жители, но и верующие со всего района. Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Ковернинского округа протоиерей Константин Шадрин, благочинный Горо-
децкого округа иеромонах Даниил (Гулько) и другие клирики епархии. После Еванге-
лия владыка обратился к прихожанам со словами проповеди.

По завершении Божественной литургии прошла вечерня с чтением коленопреклон-
ных молитв и крестный ход с водосвятным молебном вокруг храма-именинника.

Правящий архиерей, а также глава администрации Ковернинского муниципального
района О.П. Шмелёв и глава Скоробогатовской сельской администрации О.Н. Бобкова
поздравили прихожан и настоятеля храма с двухсотлетним юбилеем. В ответном слове
отец Константин от души поблагодарил всех, кто оказывает посильную помощь в бого-
угодном деле благоустройства храма, и священнослужителей, прибывших разделить со
скоробогатовцами радость престольного праздника. Попечителям и жертвователям при-
хода епископ Городецкий и Ветлужский Августин адресовал благодарственные письма
за жертвенное служение святой православной Церкви.

Анна Анна Анна Анна Анна ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Григория Кригория Кригория Кригория Кригория Кудряшоваудряшоваудряшоваудряшоваудряшова

Приём гражданПриём гражданПриём гражданПриём гражданПриём граждан

ВизитыВизитыВизитыВизитыВизиты

Епископ Августин
посетил Троицкий храм

Борьба с борщевиком Сосновского в Ковернинском районе ведётся каждыйБорьба с борщевиком Сосновского в Ковернинском районе ведётся каждыйБорьба с борщевиком Сосновского в Ковернинском районе ведётся каждыйБорьба с борщевиком Сосновского в Ковернинском районе ведётся каждыйБорьба с борщевиком Сосновского в Ковернинском районе ведётся каждый
год.  Не стал исключением и  нынешний – не так давно специалистами филиалагод.  Не стал исключением и  нынешний – не так давно специалистами филиалагод.  Не стал исключением и  нынешний – не так давно специалистами филиалагод.  Не стал исключением и  нынешний – не так давно специалистами филиалагод.  Не стал исключением и  нынешний – не так давно специалистами филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области была проведена обработ-ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области была проведена обработ-ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области была проведена обработ-ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области была проведена обработ-ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области была проведена обработ-
ка ряда территорий, занятых этим опасным сорняком.ка ряда территорий, занятых этим опасным сорняком.ка ряда территорий, занятых этим опасным сорняком.ка ряда территорий, занятых этим опасным сорняком.ка ряда территорий, занятых этим опасным сорняком.

Так, в п. Ковернино по договору было обработано гербицидами 5 тыс. 700 кв. м
(участок на ул. Луговая, овраг), в Гавриловке – 2000 кв. м (территория около скла-
дов, траншей и Центральной фермы АО «АПК Мир»).

ТТТТТ. ДОЛИНИНА. ДОЛИНИНА. ДОЛИНИНА. ДОЛИНИНА. ДОЛИНИНА

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко

Борщевика станет меньше

Сегодня –Сегодня –Сегодня –Сегодня –Сегодня –
День социальногоДень социальногоДень социальногоДень социальногоДень социального

работникаработникаработникаработникаработника

В. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВ
ГГГГГубернаторубернаторубернаторубернаторубернатор
Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

О. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВ
ГГГГГлава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинского
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В настоящее время для
целенаправленного разре-
шения социальных проблем
созданы специальные орга-
низационные структуры
(центры социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста, центры
помощи семье, реабилита-
ционные центры).

Наш Комплексный
центр социального обслу-
живания населения Ковер-
нинского района – тому
подтверждение. Услуги
консультативного, сроч-
ного, дневного отделений,
отделения семьи, надомно-
го обслуживания, спец-
жилдома востребованы
всегда и везде (как в посёл-
ке, так и на селе).

Внедряются новые ме-
тоды работы: обучение
компьютерной грамотнос-
ти на дому, создан альбом
памяти участников ВОВ,
находящихся на надомном
обслуживании, создан
сайт учреждения (не дань
моде, а требование време-
ни), пункт проката тех-
нических средств для се-
мей, воспитывающих де-
тей до 3 лет, создаётся
безбарьерная среда для ин-
валидов и многое другое.

Предоставлением соци-
альных услуг занимаются в
области и негосударствен-
ные организации (НКО,
ИП). Достигнуто много,
но впереди ещё более об-
ширное поле деятельнос-
ти, много новых задач.

В нашем деле мало
иметь умелые руки – нуж-
но обладать горячим, не-
равнодушным сердцем,
чтобы его теплом согре-
вать людей, уберегать от
одиночества, помогать
жить.

Дорогие друзья, коллеги!
Позвольте поблагодарить
вас за вашу нужную всем
людям работу. Успехов
вам, здоровья, с нашим
профессиональным празд-
ником!

Е. АРШИНОВА,Е. АРШИНОВА,Е. АРШИНОВА,Е. АРШИНОВА,Е. АРШИНОВА,
директор ГБУдиректор ГБУдиректор ГБУдиректор ГБУдиректор ГБУ

«КЦСОН Ковернинского«КЦСОН Ковернинского«КЦСОН Ковернинского«КЦСОН Ковернинского«КЦСОН Ковернинского
района»района»района»района»района»
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Здесь созданы все условия для комфортного и бе-
зопасного проживания ветеранов. С годами в спец-
жилдоме сложились свои добрые традиции, а про-
живающие стали как родные (недавно образовалась
даже одна семейная пара).

За этим стоит большой труд
работников учреждения, ко-
торым руководит заведующая
Софья Яковлевна Мельнико-
ва. Четыре диспетчера ведут
круглосуточное дежурство. В
их обязанности входит также
видеонаблюдение, обход про-
живающих утром и вечером.
С возложенными на них за-
дачами успешно справляются
А.Н. Аршинов, О.В. Смирно-
ва (трудится со дня основания
спецжилдома), П.Р. Мельни-
ков и В.З. Скворцова.

Четвёртый год работает
фельдшер Е.П. Мохнова, а
медикаментами бабушек и
дедушек обеспечивает фар-
мацевт И.А. Соборова.

Уютная, практически до-
машняя атмосфера создаёт
хорошее настроение. В любое
время года спецжилдом
встречает ухоженной, благо-
устроенной территорией. А
летом здесь просто раздолье: красивый цветочный
ковёр приятно радует глаза (кстати, рассада однолет-
них культур всегда своя), при желании пенсионеры
могут посадить огород.

– Коллектив дружный, каждый сотрудник не про-
сто исполняет свои обязанности, но и участвует в
культурно-массовых мероприятиях, праздниках,
которые мы организуем для проживающих, – поде-
лилась Софья Яковлевна. – Мы благодарны нашим
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Почти 10 лет обслуживает инвалида II
группы из п. Ковернино А.П. Сперанскую со-
циальный работник Н.Ф. Каретникова. «За
это время она стала для меня родным чело-
веком. Я плохо вижу и слышу, многое не могу
делать самостоятельно. Надежда Фёдоров-
на во всём мне помогает, никогда не отка-
жет в любой просьбе и советом поможет.
Большое ей спасибо за такой нелёгкий труд
и терпение», – такими словами заключает
своё письмо Александра Павловна.

Счастья и здоровья желает своему соци-
альному работнику Л.Е. Ермошиной (СБО
Каменное) обслуживаемая З.А. Ермакова.
Утром Людмила Евгеньевна всегда поинте-
ресуется, как пенсионерка спала, как себя
чувствует, какое у неё настроение. Только
потом принимается за свою непосредствен-
ную работу, которую всегда выполняет доб-
росовестно. Вовремя приносит лекарства и
таблетки. Этим двум женщинам всегда
есть о чём поговорить.

Слова благодарности передают своей мед-
сестре В.Г. Пестовой и супруги Градусовы,
Анатолий Николаевич и Агафья Герасимов-
на, с улицы Школьной: «Она работает с нами
недавно, но мы её очень уважаем и благодар-
ны за то, что она со вниманием и добротой
к нам относится, профессионально грамот-
но выполняет свои обязанности…».

Довольны работой Горевского СБО (заве-
дующая Н.Л. Пескова) пенсионеры данной
территории, кто находится на надомном
социальном обслуживании. Вот строки из
письма В.В. Пескова, Г.Н. Песковой и  Н.В.
Пескова: «За нами ухаживает Н.А. Кузьми-
чёва. Выражаем благодарность за чуткое
отношение к нам, пожилым людям, за её
милую улыбку, за заботу и понимание. Мы
её очень любим, желаем здоровья и успехов в
работе».

Н.В. и В.Г. Сажины довольны своим соци-
альным работником В.П. Штановой (СБО
Горево) и благодарят её за добросовестное
отношение к своему делу, внимательное от-
ношение и готовность прийти на помощь
своим подопечным в трудную минуту.

Жительница села Шадрино А.Ф. Шилова
поздравляет с Днём социального работника
коллектив КЦСОН под руководством дирек-
тора Е.Н. Аршиновой, заведующую СБО
Шадрино В.Л. Шавардину и своего социаль-
ного работника Е.Л. Мадяеву: «Работник
социальный, сегодня праздник твой… Ты в
холод, дождь и зной спешишь всегда на по-
мощь тому, кто очень ждёт, кто слабый и
беспомощный, снимаешь груз забот…».
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Специалист по социальной работе ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Ковернин-
ского района» Лариса Николаевна Поляшова возглавля-
ет большой дружный коллектив: медико-социальное от-
деление – на обслуживании 46 человек, здесь занято 4 ме-
дицинских и 11 социальных работников; 6 социальных ра-
ботников социально-бытового отделения обслуживают 26
человек. Медико-социальное отделение захватывает не
только Белбажскую, но и Горевскую территории.

…Мы подъезжаем к Осиновке. Тишина и покой, толь-
ко свежий ветер гуляет в густых черёмуховых зарослях. Всё
меньше остаётся в деревне жителей, правда, с наступле-
нием лета Осиновка немного оживает: возвращаются в
родные пенаты старики, гостившие у детей.

– Конечно, жизнь хорошая, но не в нашем возрасте
привыкать к городу. Сердце рвётся домой, – поделилась
84-летняя Валентина Алексеевна Репьёва. – Здесь у меня
своё хозяйство, огород. Так нагуляюсь за день на приро-
де, что сплю крепким сном до утра. Меня обслуживают
социальный и медицинский работники. За долгие годы
«хожалочки» стали как родные, полностью им доверяю и
довольна их работой.

Удобно устроившись на скамеечке перед домом, Вален-
тина Алексеевна ведёт неторопливый разговор с соци-
альным работником Людмилой Геннадьевной Клячевой.

Шутки-прибаутки и хорошее настроение – явный
признак того, что этих двух женщин объединяют не
только бытовые вопросы.

Людмила Геннадьевна трудится в системе социаль-
ного обслуживания населения с декабря 2009 года.
Окончила сельскохозяйственную академию, имеет
высшее экономическое образование. Смена рода де-
ятельности для Людмилы прошла безболезненно,
ведь она из династии социальных работников: в этой
отрасли трудилась мама, а сейчас спешит на помощь
пенсионерам и двоюродная сестра. Любовь к людям
и большая ответственность – у Людмилы Геннадьев-
ны это семейное.

На обслуживании у социального работника 5 по-
допечных – двое в Вязовке и трое в Осиновке. Рабо-
ты хватает, только успевай крутиться. Конечно, чис-
то выполнением функциональных обязанностей не
ограничишься, и Людмила Геннадьевна всегда най-
дёт время, чтобы поговорить с ветеранами по душам, со-
греть добрым словом и живым участием. Для удобства
работы два года тому назад соцработник получила води-
тельские права и теперь с лёгкостью преодолевает кило-
метры на своей проходимой «Ниве», привозит обслужи-
ваемым продукты и лекарства из Белбажи.

Щедрого материнского сердца хватает и на свою семью:
супруги Клячевы воспитали двоих сыновей, Алексея и Ва-
дима. Старший завершает обучение в железнодорожном
техникуме, а младший – на втором курсе. Оба парня гото-

ТТТТТепло душиепло душиепло душиепло душиепло души

вятся с честью отслужить в Вооружённых силах страны.
Вряд ли существует другая сфера деятельности, где ми-

лосердие, сочувствие и житейская мудрость играли бы
такую важную роль, как в социальной работе. Вклад со-
циального работника в жизнь общества велик и бесценен.
С профессиональным праздником!
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Спасибо за заботу
и внимание
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коллегамколлегамколлегамколлегамколлегам

В Сёминском спецжилдомеВ Сёминском спецжилдоме
социальным партнёрам: налажены дружеские связи
с Сёминской основной школой и Б.-Крутовской
школой-интернатом, местными Домом культуры и
библиотекой. Приезжают с концертами вокальные
коллективы – народный хор Ковернинского Цент-
ра досуга, «Селяночка». Поскольку штатный куль-
торганизатор не предусмотрен, своими силами скра-

шиваем досуг старшего по-
коления, для которого
иногда достаточно просто
доброго слова, внимания,
душевного тепла и улыбки.
Большую помощь оказыва-
ют директор ГКУ НО «Уп-
равление социальной защи-
ты населения» Н.Н. Глухо-
ва и директор ГБУ
«КЦСОН» Е.Н. Аршинова.

В спецжилдоме, в двух-
комнатных квартирах со
всеми удобствами, прожи-
вают 19 человек. За отдель-
ными закреплены соци-
альные работники.

 – С Ниной Григорьевной
Кульпиной мы стали, мож-
но сказать, подругами, –
улыбается социальный ра-
ботник Галина Леонидовна
Староверова, помогая жен-
щине с огородными грядка-
ми.

Сама Нина Григорьевна в
спецжилдоме уже около

семи лет. Отзывы о коллективе, получаемых соци-
альных услугах самые положительные: «Сколько
«нянек» за нами ходит, что ни попросишь – всё сде-
лают. Очень довольны, огромное всем спасибо».

…С наступлением летних тёплых дней прибавили
в росте тыквы. Нина Григорьевна спешит прогулять-
ся на свежем воздухе, посмотреть на свои насажде-
ния. Пожилые люди окружены заботой и внимани-
ем – значит, жизнь продолжается.

Социальный работник Г.Л. СтаровероваСоциальный работник Г.Л. СтаровероваСоциальный работник Г.Л. СтаровероваСоциальный работник Г.Л. СтаровероваСоциальный работник Г.Л. Староверова
и обслуживаемая Н.Г. Кульпина.и обслуживаемая Н.Г. Кульпина.и обслуживаемая Н.Г. Кульпина.и обслуживаемая Н.Г. Кульпина.и обслуживаемая Н.Г. Кульпина.
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2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

В.А. КУЛАНДИНВ.А. КУЛАНДИНВ.А. КУЛАНДИНВ.А. КУЛАНДИНВ.А. КУЛАНДИН
ГГГГГлава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправления

Земское собрание  Ковернинского района Нижегородской областиЗемское собрание  Ковернинского района Нижегородской областиЗемское собрание  Ковернинского района Нижегородской областиЗемское собрание  Ковернинского района Нижегородской областиЗемское собрание  Ковернинского района Нижегородской области
РешениеРешениеРешениеРешениеРешение

30 мая 2017 года                                                       №4430 мая 2017 года                                                       №4430 мая 2017 года                                                       №4430 мая 2017 года                                                       №4430 мая 2017 года                                                       №44

О внесении изменений в решение Земского собрания от 29.12.2014 №160 «Об утверждении значений коэффициентовО внесении изменений в решение Земского собрания от 29.12.2014 №160 «Об утверждении значений коэффициентовО внесении изменений в решение Земского собрания от 29.12.2014 №160 «Об утверждении значений коэффициентовО внесении изменений в решение Земского собрания от 29.12.2014 №160 «Об утверждении значений коэффициентовО внесении изменений в решение Земского собрания от 29.12.2014 №160 «Об утверждении значений коэффициентов
дифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд) надифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд) надифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд) надифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд) надифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд) на
территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»

В целях упорядочения взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ковернинского муниципального района
Нижегородской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, Земское собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 29.12.2014 №160 «Об утвержде-
нии значений коэффициентов дифференциации по видам деятельности  внутри одного вида разрешённого использования земельного участка (Кд)
на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»:

1.1. В Приложении 1 к решению Земского собрания строку 2 «Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» изложить в новой редакции:

Вид разре-Вид разре-Вид разре-Вид разре-Вид разре-
шённогошённогошённогошённогошённого

использова-использова-использова-использова-использова-
ния земель-ния земель-ния земель-ния земель-ния земель-

ных участковных участковных участковных участковных участков

Земельные
участки, пред-
назначенные
для размеще-
ния домов ма-
л о э т а ж н о й
жилой заст-
ройки, в том
числе индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Виды разрешённогоВиды разрешённогоВиды разрешённогоВиды разрешённогоВиды разрешённого
использования земельныхиспользования земельныхиспользования земельныхиспользования земельныхиспользования земельных
участков в составе группыучастков в составе группыучастков в составе группыучастков в составе группыучастков в составе группы

02.01. Земельные участки
для размещения объектов
индивидуального жилищно-
го строительства.

Земельные участки, пред-
назначенные для размеще-
ния малоэтажных (до 3 эта-
жей включительно) много-
квартирных жилых домов (за
исключением земельных
участков, предоставляемых в
соответствии с Законом Ни-
жегородской области от
01.12.2011 №168-З «О бес-
платном предоставлении
многодетным семьям в соб-
ственность земельных учас-
тков для индивидуального
жилищного строительства в
Нижегородской  области», от
29.06.2015 №88-З «О предо-
ставлении земельных участ-
ков отдельным категориям
граждан в собственность бес-
платно на территории Ниже-
городской области»).

Земельные участки для
размещения индивидуаль-
ных придомовых хозяй-
ственных построек, в том
числе бань, сараев, хозбло-
ков и др., не используемых в
коммерческих целях

Наименование  населённого пункта, квартала и коэффициент дифференциации (Кд)Наименование  населённого пункта, квартала и коэффициент дифференциации (Кд)Наименование  населённого пункта, квартала и коэффициент дифференциации (Кд)Наименование  населённого пункта, квартала и коэффициент дифференциации (Кд)Наименование  населённого пункта, квартала и коэффициент дифференциации (Кд)

р.п. Ковернино: квартал 1201 - 0,6490; квартал 1202 - 0,4399; квартал 1203 - 0,4316; квартал 1204 -
0,4896; квартал 1205 - 0,4520; квартал 1206 - 0,4735; квартал 1207 - 0,4752; квартал 1208 - 0,4073;

д. Большие Мосты - 0,4569; д. Бетино - 0,2432; д. Гладышево - 0,2545; д. Гомино - 0,2573; п. Ива-
нов - 0,2791; п. Конёв - 0,2724; д. Ключи - 0,2778; д. Коловодь - 0,2332; д. Малые Мосты - 0,2168; д.
Марково - 0,2389; д. Раково - 0,2276; д. Смородино - 0,2432; д. Степаново - 0,2573; д. Студенцы -
0,2168; д. Сухая Хохлома - 0,3075; д. Талицы - 0,4175; д. Тихоново - 0,2221; д. Чёрные - 0,2066; д. Щё-
гольное - 0,2116;

д. Язвины - 0,2448; д. Большие Круты - 0,2386; п. Анисимов - 0,3609, д. Бобыльск - 0,3439: д.
Большие Долы - 0,3276; д. Малые Круты - 0,2901; д. Марковка - 0,3523; д. Мягкие - 0,3276; д. Пеуза -
0,3439; д. Романово - 0,3120; д. Чудово - 0,2697; д. Шеломки - 0,2890; д. Шмаки - 0,3046;

д. Каменное - 0,2445; д. Белые Пруды - 0,3439; с.п. Бориха - 0,4830; д. Высоково - 0,4278: д. Гала-
нино - 0,2901; д. Захватово - 0,2972; д. Короткое - 0,3523; д. Лужки - 0,2633;

д. Наумово - 0,5070; д. Пичугино - 0,4175; п. Семёнов - 0,4277; д. Смолёное - 0,5322; выселок
Успенский - 0,4278; с. Фёдорово - 0,5723; д. Шомохта - 0,3977;

д. Шадрино - 0,2901; д. Калениха - 0,3276; д. Копани - 0,2832; д. Никитино - 0,3046; д. Овсянни-
ково - 0,3668; д. Остра - 0,3197; д. Фёдорово - 0,5723;

с. Горево - 0,4175; д. Бобылёвка - 0,2612; д. Гордеевка - 0,5453; д. Маза -0,4214; д. Макаршино -
0,4714; д. Макридино - 0,3609; д. Мокино - 0,4714; д. Мокловка - 0,4948; д. Покровка - 0,6008; д.
Протасиха - 0,5453; д. Рамешки - 0,5322; д. Рябиновка - 0,6462; д. Талица - 0,4175;

с. Белбаж - 0,6050; д. Волоколам - 0,2612; д. Вязовка - 0,6050; д. Давыдово - 0,4714; д. Крутяки -
0,5723; д. Осиновка - 0,5322; с.п. Палама - 0,6783; д. Палама - 0,6783; д. Парамоново - 0,6462; д. Ра-
дость - 0,6462; д. Рябово - 0,7475;

д. Понурово - 0,2844; д. Гарель - 0,3276; с.п. Заречный - 0,2844; д. Овечкино - 0,2832; д. Павлово -
0,3120; д. Петрово - 0,3046; д. Сермягино - 0,3356; д. Фатеево - 0,2832; д. Шляпино - 0,3439;

д. Гавриловка - 0,4757; д. Беляево - 0,2056; д. Беспалово - 0,3080; д. Большое Филино - 0,2881: д.
Бутавка - 0,2464; д. Волково - 0,2478; д. Гарель - 0,3276; д. Гари - 0,2036; д. Грачиха - 0,2470; д. Гришино
- 0,2881; д. Грязино - 0,2599; д. Гузолово - 0,2355; д. Дёмино - 0,2862; д. Колесниково - 0,3078; д. Кузь-
мино - 0,2761; д. Ломы - 0,2370; д. Лукино - 0,2470; д. Максимово - 0,2676; д. Малахово - 0,2767; д.
Малое Карпово - 0,2728; д. Малое Филино - 0,2881; д.Михайлово - 0,2674; д. Мокушино - 0,2767; д.
Мурени - 0,2864; д. Пески - 0,2221; д. Старцево - 0,2221; д. Степаново - 0,2553; д. Цибрики - 0,2277; д.
Чащиха - 0,2883; д. Ширмокша - 0,2612;

д. Сухоноска - 0,5601; д. Бубново – 02361, д. Глибино - 0,3332; д. Дурандино - 0,3060; д. Желтухи-
но - 0,3031; д. Ленино - 0,3051; д. Лифаново - 0,2646; д. Ловыгино - 0,2730; д. Медвежково - 0,2759; д.
Осинское - 0,2682; д. Перехваткино - 0,2836; д. Скоробогатово - 0,2250; д. Фокино - 0,2899; д. Хмеле-
ватка - 0,2778; д. Хрящи - 0,2554; д. Шалимово - 0,2850;

д. Сёмино - 0,3013; д. Воротнево - 0,3501; д. Гордеево - 0,5083; д. Кулигино - 0,3615; д. Мокушино
- 0,3389, д. Новопокровское - 0,3244; д. Поселихино  -0,4046; Починки (Сёминская с/а) - 0,4020; д.
Рассадино - 0,3332; д. Роймино - 0,2665; д. Трутнево - 0,3501; д. Художиха - 0,4842; д. Шабоши - 0,3417;
д. Язвицы - 0,3657;

с. Хохлома - 0,2986; д. Берёзовка - 0,3939; д. Брындино - 0,3671; д. Быково - 0,4035; д. Вихорево -
0,3789; д. Горево - 0,4175; д. Грачёво - 0,3700; д. Гулыманово - 0,3904: д. Ермилово - 0,4182; д. Ермилов-
ская стройка - 0,4390; д. Задорино - 0,3450; д. Казанцево - 0,3808; д. Кошелёво - 0,3813; д. Кротово -
0,4099; д. Крутово - 0,3566; д. Мешково - 0,3273; д. Пискома - 0,3512; д. Сивцево - 0,3595; д. Тарасово
- 0,2964; д. Урлино - 0,3700; д. Уткино - 0,3483; д. Шишино - 0,3886;

д. Анисимово - 0,2699; д. Арефьево - 0,3575; д. Васильево - 0,3361; д. Клюкино -  0,3416; д. Ключи
- 0,3529; д. Кривое - 0,3981; д. Куприно - 0,3888; д. Липовка - 0,3529; д. Мартыново - 0,3615; д. Михай-
лово - 0,2674; д. Мрасы - 0,7475; д. Протазаново - 0,3281; д. Тезенино - 0,3361; д. Федулово - 0,3281

02.02. Земельные участки
для ведения личного  подсоб-
ного хозяйства

0,07246

По всем вопросам прохождения ГИА можете обращаться в отдел образования по телефонам горячей линии:По всем вопросам прохождения ГИА можете обращаться в отдел образования по телефонам горячей линии:По всем вопросам прохождения ГИА можете обращаться в отдел образования по телефонам горячей линии:По всем вопросам прохождения ГИА можете обращаться в отдел образования по телефонам горячей линии:По всем вопросам прохождения ГИА можете обращаться в отдел образования по телефонам горячей линии:
8(83157)21660, Игошина Т8(83157)21660, Игошина Т8(83157)21660, Игошина Т8(83157)21660, Игошина Т8(83157)21660, Игошина Татьяна Константиновна, зав. отделом образования;  8(83157)21639, Чернигина Иринаатьяна Константиновна, зав. отделом образования;  8(83157)21639, Чернигина Иринаатьяна Константиновна, зав. отделом образования;  8(83157)21639, Чернигина Иринаатьяна Константиновна, зав. отделом образования;  8(83157)21639, Чернигина Иринаатьяна Константиновна, зав. отделом образования;  8(83157)21639, Чернигина Ирина
ГГГГГеннадьевна, заместитель заведующего отделом образования.еннадьевна, заместитель заведующего отделом образования.еннадьевна, заместитель заведующего отделом образования.еннадьевна, заместитель заведующего отделом образования.еннадьевна, заместитель заведующего отделом образования.

Определены сроки ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (ГИА-11), который в этом году проходит только в форме единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования после утверждения результаты ГИА-11 в течение одного
рабочего дня передаются в отдел образования и организации, осуществляющие образовательную деятельность, а
также подробные результаты размещаются в «личном кабинете» участника ГИА-11 в сети Интернет на официаль-
ном информационном портале ЕГЭ ege.edu.ru. Данный портал позволяет школьнику или его родителям понять,
пройдено ли необходимое испытание и каков его результат.

ГРГРГРГРГРАААААФИКИ ОБРФИКИ ОБРФИКИ ОБРФИКИ ОБРФИКИ ОБРАБОТКИ ЭКЗАБОТКИ ЭКЗАБОТКИ ЭКЗАБОТКИ ЭКЗАБОТКИ ЭКЗАМЕНАЦИОАМЕНАЦИОАМЕНАЦИОАМЕНАЦИОАМЕНАЦИОННЫХ РННЫХ РННЫХ РННЫХ РННЫХ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТ
 И АПЕЛЛЯЦИЙ ГИА-11 В 2017 Г И АПЕЛЛЯЦИЙ ГИА-11 В 2017 Г И АПЕЛЛЯЦИЙ ГИА-11 В 2017 Г И АПЕЛЛЯЦИЙ ГИА-11 В 2017 Г И АПЕЛЛЯЦИЙ ГИА-11 В 2017 ГОДУОДУОДУОДУОДУ

ДатаДатаДатаДатаДата
экзаменаэкзаменаэкзаменаэкзаменаэкзамена

29.05.2017

31.052017

02.06.2017

05.06.2017

07.06.2017

09.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

15.06.2017

19.06.2017

ЭкзаменЭкзаменЭкзаменЭкзаменЭкзамен

Информатика и ИКТ, география

Математика базовая

Математика профильная

Обществознание

Физика, литература

Русский язык

Биология

Английский язык (письменно)

Английский язык (устно)

Химия, история

Срок официальногоСрок официальногоСрок официальногоСрок официальногоСрок официального
объявления резульобъявления резульобъявления резульобъявления резульобъявления результатовтатовтатовтатовтатов

участникам ГИА-11участникам ГИА-11участникам ГИА-11участникам ГИА-11участникам ГИА-11

14.06.2017

14.06.2017

16.06.2017

22.06.2017

13.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

30.06.2017

04.07.2017

Сроки приёма апелляций участни-Сроки приёма апелляций участни-Сроки приёма апелляций участни-Сроки приёма апелляций участни-Сроки приёма апелляций участни-
ков ГИА-11 (в течение 2-х рабочихков ГИА-11 (в течение 2-х рабочихков ГИА-11 (в течение 2-х рабочихков ГИА-11 (в течение 2-х рабочихков ГИА-11 (в течение 2-х рабочих
дней после официального объяв-дней после официального объяв-дней после официального объяв-дней после официального объяв-дней после официального объяв-

ления резульления резульления резульления резульления результатов)татов)татов)татов)татов)

15.06.2017-16.06.2017

15.06.2017-16.06.2017

19.06.2017-20.06.2017

23.06.2017, 26.06.2017

23.06.2017, 26.06.2017

28.06.2017-29.06.2017

28.06.2017-29.06.2017

03.07.2017-04.07.2017

05.07.2017-06.07.2017 8, четверг - с 7.00 до 12.008, четверг - с 7.00 до 12.008, четверг - с 7.00 до 12.008, четверг - с 7.00 до 12.008, четверг - с 7.00 до 12.00
9, пятница - с 15.00 до 24.009, пятница - с 15.00 до 24.009, пятница - с 15.00 до 24.009, пятница - с 15.00 до 24.009, пятница - с 15.00 до 24.00
10, суббота - с 7.00 до 14.0010, суббота - с 7.00 до 14.0010, суббота - с 7.00 до 14.0010, суббота - с 7.00 до 14.0010, суббота - с 7.00 до 14.00
17, суббота - с 17.00 до 24.0017, суббота - с 17.00 до 24.0017, суббота - с 17.00 до 24.0017, суббота - с 17.00 до 24.0017, суббота - с 17.00 до 24.00
23, пятница - с 14.00 до 18.0023, пятница - с 14.00 до 18.0023, пятница - с 14.00 до 18.0023, пятница - с 14.00 до 18.0023, пятница - с 14.00 до 18.00
24, суббота - с 8.00 до 14.0024, суббота - с 8.00 до 14.0024, суббота - с 8.00 до 14.0024, суббота - с 8.00 до 14.0024, суббота - с 8.00 до 14.00

Неблагоприятные дни июняНеблагоприятные дни июняНеблагоприятные дни июняНеблагоприятные дни июняНеблагоприятные дни июня
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Приглашаем жителей и гостей
Гавриловского сельсовета

на праздник деревни
«Живи, Г«Живи, Г«Живи, Г«Живи, Г«Живи, Гавриловка родная!»авриловка родная!»авриловка родная!»авриловка родная!»авриловка родная!»

10 июня 2017 года.10 июня 2017 года.10 июня 2017 года.10 июня 2017 года.10 июня 2017 года.
Программа праздника:
9.30-11.30 9.30-11.30 9.30-11.30 9.30-11.30 9.30-11.30 - детская игровая программа и шоу мыль-
ных пузырей от центра «Малыш и Карлсон» п. Ко-
вернино;
12.0012.0012.0012.0012.00 - открытие праздника, чествование номинан-
тов, концерт с участием артистов СДК, шоу «Один
в один»;
21.00-02.00 -21.00-02.00 -21.00-02.00 -21.00-02.00 -21.00-02.00 - ночная дискотека с игровой програм-
мой «Двигайся больше», а также аттракционы, ак-
вагрим, электромобили.

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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РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»
ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАМНАМНАМНАМНАТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕ
НАНАНАНАНАТТТТТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИОЛКИОЛКИОЛКИОЛКИ

Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические ВОРОТВОРОТВОРОТВОРОТВОРОТААААА
РОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТАВНИАВНИАВНИАВНИАВНИ

Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).
Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),

ттттт.: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933.

   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19
(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),

ппппподробности по одробности по одробности по одробности по одробности по      ттттт. . . . .      2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.
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ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
пластиковые,пластиковые,пластиковые,пластиковые,пластиковые,
низкие цены.низкие цены.низкие цены.низкие цены.низкие цены.

ТТТТТ. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049. И
П
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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 (удостовере-
ние тракториста);
- мастера участка;
- механика (ремонт
автомобилей);
- машиниста рубительной машины;
- слесаря-ремонтника;
- сортировщика шпона и фанеры;
- сушильщика шпона и фанеры;
- токаря;
- электрогазосварщика;
- электромонтёра 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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Изготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказ

ПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банные

И
П
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ар
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в 

А.
А.

Металл 10 мм.  Т Т Т Т Т. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.
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ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!
В магазине «УВ магазине «УВ магазине «УВ магазине «УВ магазине «Универмаг»нивермаг»нивермаг»нивермаг»нивермаг»     Ковернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпо

Крем Черный Жемчуг самоомоложение 50 мл - 175 137137137137137
Дезодорант Rexona шариковый 50 мл -120 8686868686
Зубная паста Aquafresh 100 мл -185 114114114114114
Шампунь Elseve 400 мл -223 160160160160160
Шампуни и бальзамы Gliss Kur 250 мл - 200 138138138138138
Бумага туалетная Kleenex 3-х слойная 1/8 шт. - 200 138138138138138

У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!
 * Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
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В БОЛЬШОВ БОЛЬШОВ БОЛЬШОВ БОЛЬШОВ БОЛЬШОМ МЕБЕЛЬНМ МЕБЕЛЬНМ МЕБЕЛЬНМ МЕБЕЛЬНМ МЕБЕЛЬНОООООМММММ магазине
Ковернинского райпо

новое поступление ковровых изделийновое поступление ковровых изделийновое поступление ковровых изделийновое поступление ковровых изделийновое поступление ковровых изделий
Радуем выбором! Радуем ценами!

 * Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»Р
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КРКРКРКРКРАААААСИВОЙСИВОЙСИВОЙСИВОЙСИВОЙ
БЫТЬ ЛЕГКО!БЫТЬ ЛЕГКО!БЫТЬ ЛЕГКО!БЫТЬ ЛЕГКО!БЫТЬ ЛЕГКО!

В магазине
«Вера»«Вера»«Вера»«Вера»«Вера» -

ЛЕТНИЕ
НОВИНКИ!

Здание «Гермеса»,
2 эт. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама
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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.

Пряничниковы, Перо-
вы, Пименовы, Бояркины
выражают искреннее собо-
лезнование Владимиру
Киндиновичу, Ларисе Ана-
тольевне, Дмитрию, Сер-
гею, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы
и бабушки

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

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря,
Веселья большого, здоровья, терпенья,
Успеха желаем и море добра!

Твои любимые: сыновья Илья, Максим, муж Александр.

От всей души поздравляем любящую и заботливую  маму, жену
Оксану Николаевну Любимову с юбилеем!

Поздравляем
От всей души поздравля.

дорогого и любимого деда
Владимира Семёновича
Красильникова с юбилеем!
С днём рожденья, милый дед!
Я желаю, чтоб сто лет
Был ты крепким и
здоровым,
С настроением весёлым,
Чтоб всегда ты улыбался,
Молодым чтоб оставался!

Любящий тебя
внук Максим.

От всей души поздравля-
ем дорогого, любимого
папу, тестя, дедушку Влади-
мира Семёновича Красиль-
никова с юбилейным днём
рождения!
О тебе не напишут в
газете,
Хоть достоинств твоих и
не счесть.
Ты же лучший мой папка на
свете,
И горжусь я уж тем, что
ты есть!
За советы твои, за
поддержку,
За все  силы, что мне ты
отдал,
За любовь и за веру, надежду
И за то, что всегда
понимал,
Я тебе благодарна
безмерно,
Пред тобой в неоплатном
долгу.
В моей жизни ты сделал
так много,
Что забыть это я не смогу.
Пусть виски серебром
серебрятся,
Тебе много пришлось
испытать,
Но умеешь ты так
улыбаться,
Что плохое уносится
вспять.
Бесконечно тебе
благодарна
За тактичность, за ум,
пониманье,
Знай, что будет всегда не
хватать мне
Советов твоих и вниманья!

Дочь Мария.
День рождения у тестя –
Повод многое сказать.
Пожелать удачи, счастья,
Никогда не унывать.
Быть всегда опорой
близким,
Славным дедом и отцом.
Пусть твой добрый взгляд
лучистый
Согревает нас теплом.
Пожелать хочу здоровья,
Не хандрить и не хворать
И на свадьбе своих внуков
Лихо, весело плясать!

Зять Константин.
С юбилеем, милый дед,
Сколько ты достиг побед!
В жизни нашей самый
важный,
Самый добрый и отважный.
Пусть здоровье не подводит,
Горе в дом твой не заходит,
Радуй чаще нас, балуй,
Обнимай, люби, целуй!

Внуки: Юлия, Ярослава и
Арсений.
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Две слезинки капнули в цветы,
В две большие розовые розы!
Из моей измученной души
Выкатились безнадёжно слёзы!
Видят мои мокрые глаза
То, во что совсем не верят,
То, что не изменишь никогда,
То, что болью и слезами мерят!
Стучит упрямо моё сердце
И отчаянно не хочет знать,
Что любимых глаз уже не видеть
И родное больше не обнять!

Муж Е.В. Сальников.Муж Е.В. Сальников.Муж Е.В. Сальников.Муж Е.В. Сальников.Муж Е.В. Сальников.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Ещё вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели сделать, не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось…
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятенье заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Дети.Дети.Дети.Дети.Дети.

ООО «Братина» и ветеран-
ская организация глубоко
скорбят и выражают искрен-
нее соболезнование родным
и близким по поводу смерти
бывшей работницы

ШАПКИНШАПКИНШАПКИНШАПКИНШАПКИНОЙОЙОЙОЙОЙ
Анфисы Ивановны.Анфисы Ивановны.Анфисы Ивановны.Анфисы Ивановны.Анфисы Ивановны.

Жители ул. 1 Мая выра-
жают искреннее соболезно-
вание Геннадию Киндино-
вичу, Владимиру Киндино-
вичу Вороновым, Марии
Киндиновне Сидоровой и
их семьям, всем родным и
близким по поводу смерти
мамы, свекрови, бабушки и
прабабушки

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

Соседи: Даниловы, П.С.
Мелентьева, Красногорс-
кие глубоко скорбят и вы-
ражают искреннее соболез-
нование Александру Анато-
льевичу Пескову, Николаю
Владимировичу Колосову,
Елене Александровне Ви-
тюговой и их детям по по-
воду преждевременной
смерти жены, матери, ба-
бушки и просто трудолю-
бивой, скромной женщины

ПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙ
Павлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины Григорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.
Скорбим и помним.

Сватья Витюговы выра-
жают искреннее соболезно-
вание мужу Александру
Анатольевичу, дочери Еле-
не Александровне, сыну
Николаю Владимировичу
Колосову, внукам, зятю,
снохе по поводу преждев-
ременной смерти

ПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙ
Павлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины Григорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.

Коллектив учителей, ве-
теранская организация, ра-
ботники МОУ КСШ №1
глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника
школы

ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНННННОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙ
Надежды СемёновныНадежды СемёновныНадежды СемёновныНадежды СемёновныНадежды Семёновны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким.

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

Благодарим
Хотелось бы поблагодарить за большое трудолюбие, чут-Хотелось бы поблагодарить за большое трудолюбие, чут-Хотелось бы поблагодарить за большое трудолюбие, чут-Хотелось бы поблагодарить за большое трудолюбие, чут-Хотелось бы поблагодарить за большое трудолюбие, чут-

кость и внимание к нам, пожилым людям, соцработника Л.Н.кость и внимание к нам, пожилым людям, соцработника Л.Н.кость и внимание к нам, пожилым людям, соцработника Л.Н.кость и внимание к нам, пожилым людям, соцработника Л.Н.кость и внимание к нам, пожилым людям, соцработника Л.Н.
СоколовуСоколовуСоколовуСоколовуСоколову, а также заведующую Белбажским СБО Л.Н. Поля-, а также заведующую Белбажским СБО Л.Н. Поля-, а также заведующую Белбажским СБО Л.Н. Поля-, а также заведующую Белбажским СБО Л.Н. Поля-, а также заведующую Белбажским СБО Л.Н. Поля-
шовушовушовушовушову..... У нас в семье трое пенсионеров, двое из которых – инвали-
ды. И было бы очень трудно без помощи, заботы и доброты этих
милых женщин. Поздравляем их с Днём социального работника и
желаем крепкого здоровья, благополучия.

А. Сажнева, с. БелбажА. Сажнева, с. БелбажА. Сажнева, с. БелбажА. Сажнева, с. БелбажА. Сажнева, с. Белбаж

Выражаю огромную благодарность социальному и медицин-Выражаю огромную благодарность социальному и медицин-Выражаю огромную благодарность социальному и медицин-Выражаю огромную благодарность социальному и медицин-Выражаю огромную благодарность социальному и медицин-
скому работникам Н.А. Гскому работникам Н.А. Гскому работникам Н.А. Гскому работникам Н.А. Гскому работникам Н.А. Гурылёвой и М.Н. Красцовой за чут-урылёвой и М.Н. Красцовой за чут-урылёвой и М.Н. Красцовой за чут-урылёвой и М.Н. Красцовой за чут-урылёвой и М.Н. Красцовой за чут-
кое и внимательное отношение ко мне.кое и внимательное отношение ко мне.кое и внимательное отношение ко мне.кое и внимательное отношение ко мне.кое и внимательное отношение ко мне. Эти милые женщины
по первому зову откликаются на все мои просьбы. Благодарю за
хорошую работу и поздравляю  их и весь коллектив с Днём соци-
ального работника. К поздравлениям также присоединяется и
З.П. Логинова.

А.В. Безрукова, п. Ковернино.А.В. Безрукова, п. Ковернино.А.В. Безрукова, п. Ковернино.А.В. Безрукова, п. Ковернино.А.В. Безрукова, п. Ковернино.

ООО “Экспресс” п. Со-
кольское информирует
население и организации о
начале производства ж/б
фундаментных блоков
марки ФБС 24-3-6; 24-4-6;
24-5-6; 24-6-6, а также
производит отпуск бетона
с доставкой. Приём зака-
зов по т. 8831372-10-46.

Разное

дом, д. Шмаки, 360 т.р.
Т. 89023050443.

3-комн. кварт. в 2-
кварт. дер. доме.

Т.: 89503444958,
89049249535.

сруб бани 3,5х3,5.
Т.: 89047847301,
89524677949.

кур-молодок, утят, гу-
сят, бройлеров, индю-
шат, поросят. Т.: 2-40-52,
89087424172.

бочки. Т. 89049150639.

доборные элементы
для кровли, профнас-
тил, металлочерепицу.

Т. 89058682266.

кирпич, блоки, грав-
массу, щебень.

Т. 89047848454.

кирпич любой, блоки
газосиликатные (бесплат-
ное хранение), продук-
цию ЖБИ. Услуги манипу-
лятора, эвакуатора, авто-
вышки. Т. 89290411110.

а/м ЗАЗ Сенс, 2007 г.в.,
95 т.р. Т. 89036066515.

а/м ГАЗ-3307, ассени-
затор. машина.

Т. 89087417077.

корову дойную.
Т. 89049044089.

Племзаводу им. Ленина
требуются: продавец на
автолавку, водитель кат.
С. Обр. по т.: 2-53-91,
2-55-20, 89601819574,
89601631288.

Племзаводу им. Ленина
требуется семейная
пара в цех животновод-
ства (операторы машин-
ного доения) с медицинс-
ким осмотром, с предос-
тавлением жилья. Обр. по
т.: 2-55-20, 2-53-31,
89092962363.

Племзаводу им. Ленина
требуются в цех по пере-
работке молока обработ-
чик технологических
ёмкостей и тары, груз-
чик. Обр. по т.: 8(831) 250-
24-24, 89200292172.

АО «Агроплемкомбинат
Мир» требуются: бухгал-
тер (тел. для связи 2-64-
22), сторожа-скотники,
подгонщики, зоотехник,
зав.фермой. З/п по со-
беседованию, 2 раза в ме-
сяц, полный соц.пакет,
официальное трудоуст-
ройство. Т.: 89519073992,
89503583696.

Требуются: водитель
кат. В, диспетчер.

Т. 89107975999.

Требуются электро-
монтёры в Ковернинскую
бригаду ОАО «ННЭСР».
З/п согласно штатному
расписанию.

Т. 89087576028.

Требуется водитель на
а/м УАЗ – буханка для ра-
боты в лесу.

Т. 89047838533.

Требуется водитель на
а/м Урал – манипулятор.

Т. 89047894654.

Требуются на работу в
кафе: бармен, повар-су-
шист (предоставляется
бесплатное обучение).
З/п 10000-13000 руб. В
вечернее время предос-
тавляется служебный
транспорт.

Т. 89081535078.

Требуется тракторист
на ТДТ-55. Т. 89525134044.

Причёски свадебные,
вечерние, макияж.

Т. 89307070808.

Натяжные потолки
«Потолковый мастер».

Т.: 89524554861,
89524700805.

Входные и межком-
натные двери. Низкие
цены! Т. 89087220776.

Ремонт холодильни-
ков, стир. машин, зап-
равка автокондиционе-
ров. Т. 89047833424.

Изготовление москит-
ных сеток.

Т. 89087220776.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

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

(разр. №1867)

квартиру.
Т. 89027801897.

Сниму

Продаю Работа

Услуги

дом, д. Дёмино, баня,
гараж. Т.89087315226.

а/м ВАЗ-2110.
Т. 89307087832.

АО «Агроплемкомбинат
Мир» требуется бухгал-
тер. З/п по собеседова-
нию, 2 раза в месяц, пол-
ный соц.пакет, официаль-
ное трудоустройство.

Т. 2-64-22.

Воспитанники группы
«Пчёлки» детского сада д.
Гавриловка, их родители и
воспитатель Л.К. Бодунова
выражают искреннее собо-
лезнование Насте Смирно-
вой и Арине Курукиной,
всем родным и близким  по
поводу преждевременной
смерти бабушки

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.

МО МВД РФ «Ковер-
нинский», сотрудники вы-
ражают искреннее соболез-
нование Ирине Викторов-
не Курукиной по поводу
преждевременной смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.

АКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНОООООГГГГГО ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:
- отруб свиной передний – 230 руб.  210 руб.;
- отруб свиной задний  - 240 руб.   220 руб.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Со следующей недели возможно повышение цен.Со следующей недели возможно повышение цен.Со следующей недели возможно повышение цен.Со следующей недели возможно повышение цен.Со следующей недели возможно повышение цен.

МАГМАГМАГМАГМАГАААААЗИНЗИНЗИНЗИНЗИН


