
 Ïðèìåòû âðåìåíè Ïðèìåòû âðåìåíè Ïðèìåòû âðåìåíè Ïðèìåòû âðåìåíè Ïðèìåòû âðåìåíè

  ÃÀÇÅÒÀÊÐÀÑÍÎÁÀÊÎÂÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß

Газета основана 13 сентября 1930 года

Ãîä
îáðàçîâàíèÿ
ðàéîíà -
1929-é

www.vpered.krbaki.ru

¹26 (11732)
Долгота дня 11.34

ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà
âòîðíèê

1212121212
20132013201320132013

Â àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà

Уважаемые работники исправительных учреждений!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником - Днем работников уголовно-исполнительной сис-
темы Минюста РФ! Выполняя свой гражданский и профессио-
нальный долг, вы каждоднев-
но защищаете интересы ря-
довых граждан, государства в
целом. Желаем вам здоро-
вья, большого личного счас-
тья и успехов в служебной де-
ятельности!

Ãëàâà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Êðàñíîáàêîâñêîãî ðàéîíà
 À. À. ÊÀËÈÍÈÍ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîáàêîâñêîãî ðàéîíà

Í. Â. ÑÌÈÐÍÎÂ.

Открывая вчера ежене-
дельное совещание, глава
администрации Красноба-
ковского района Н. В. Смир-
нов прежде всего предста-
вил собравшимся главу Ше-
манихинской сельской ад-
министрации Л. П. Шонию,
приступившую к работе 5
марта.

Напомнив, что на минув-
шей неделе Краснобаковс-
кий район стал местом про-
ведения очередного заседа-
ния Ассоциации представи-
тельных органов муници-
пальных районов и городских
округов в Нижегородской об-
ласти при Законодательном
собрании Нижегородской
области, Н. В. Смирнов по-
благодарил всех, кто зани-
мался его подготовкой. У уча-
стников совещания, нашед-
ших возможность совершить
небольшую экскурсию по
районному центру, остались
от неё самые приятные впе-
чатления. Слова благодарно-
сти по этому поводу высказал
в адрес районных служб и
глава местного самоуправле-
ния района А. А. Калинин.

Перейдя к текущим про-
блемам, особое внимание на
совещании было уделено за-
вершению зимнего отопи-
тельного сезона. Аномально
низкие температуры марта
влекут за собой довольно
большой расход топлива, а
его закупка затруднена в свя-
зи с отсутствием средств у
теплоснабжающих организа-
ций. В связи с этим Управля-
ющая компания ЖКХ совме-
стно со службой судебных
приставов ведут плановую
работу с должниками для
того, чтобы рассчитаться с
поставщиками тепла.

В районе началась подго-
товка к весеннему полово-
дью и приближающемуся по-
жароопасному периоду, в
связи с чем внимание глав
поселений обращено на сво-
евременную реализацию
плановых мероприятий, с
этим связанных.

На совещании была озву-
чена необходимость провер-
ки адресного хозяйства по-
селений района. В частно-
сти, в ряде населенных пун-
ктов на домах нет информа-
ции о названиях улиц, отсут-
ствуют таблички с нумераци-
ей. Это затрудняет работу
пожарной службы, скорой
медицинской помощи, ра-
ботников связи.

Весна, несмотря на про-
должающиеся холода, неза-
метно вступает в свои права.
Медиков района радует, что
наметилась тенденция к сни-
жению количества простуд-
ных заболеваний. За минув-
шую неделю зарегистрирова-
но лишь 38 случаев заболе-
вания ОРВИ и четыре случая
пневмонии.
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2-3 марта в поселке Ре-

шетиха Володарского райо-
на проходил межрегиональ-
ный фестиваль "На Волге
широкой" имени Бориса
Мокроусова.

Его участниками были
песенные коллективы Вла-
димирской, Рязанской, Ива-
новской и Нижегородской
областей. В числе нижего-
родцев краснобаковский хор
ветеранов "Вдохновение".

Под аккомпанемент на-
родного ансамбля русских
народных инструментов (ру-
ководитель Наталья Гурья-
нова) ветераны исполнили
две песни: "Заветный ка-
мень" и Даль великая". Выс-
тупление наших ветеранов
было отмечено призовым III
местом в номинации "За
творческую инициативу".

Âíîâü
â ïîáåäèòåëÿõ
В начале марта в городе

Семенов прошли соревно-
вания по детскому четырех-
борью и шашкам ("Чудо-
шашки").

Честь нашего района на
соревнованиях защищали
ветлужские школьники. В ре-
зультате команда Ветлужс-
кой средней школы заняла I
место в четырехборье (руко-
водитель Л. Н. Орлова) и III
место по шашкам (руководи-
тель Д. В. Ешкалов).

Ãàëèíà ØÌÀ×ÊÎÂÀ.
Еще до того, как главы райо-

нов, представители Законода-
тельного собрания и Прави-
тельства области собрались в
зале заседаний администрации
района, в короткой встрече с
журналистами в ходе посеще-
ния продовольственного пави-
льона  «Агроснаб» ТЦ «Мичу-
ринский» председатель облас-
тного Законодательного собра-
ния Е. В. Лебедев рассказал о
тематике заседания:

- Ассоциация представитель-
ных органов заседает с опреде-
ленной периодичностью. Мы вы-
бираем районы не совсем по
принципу того, а что же мы хо-
тим здесь увидеть, это догово-
ренность с руководством райо-
на, потому что они берут на себя
вопросы организации, а наша
задача - обсудить какие-то воп-
росы, которые касаются всех
районов, и найти алгоритм ре-
шения тех или иных проблем.
Тема заседания - поддержка
сельского хозяйства на фоне
вступления страны в ВТО, рас-
смотрение того, что является
изюминкой Краснобаковского
района - это развитие лесного
комплекса. Краснобаковский
район все-таки больше не сель-
скохозяйственный, а район, ко-
торый занимается переработ-
кой леса. Вступление в ВТО - это,
с одной стороны, возможности,
потому что нам открываются за-
падные рынки, но это налагает
на нас определенные ограниче-
ния в виде сокращения поддер-
жки. Во всех странах ведется

поддержка сельского хозяйства,
но поддержка не прямая, а так
называемая “голубая”, “зеле-
ная” корзина. И мы сегодня как
раз будем через сотрудников
правительства рассказывать,
как эта поддержка будет оказа-
на. С другой стороны, мы будем
выслушивать всю проблематику,
которая существует в хозяйствах,
чтобы как-то законодательство
адаптировать. Что касается пла-
нов по поддержке агропромыш-
ленного комплекса, то я назову
основополагающие цифры. На
уровне федерации на поддерж-
ку заложено полтора триллио-
на рублей и где-то порядка 750
миллиардов должны еще зало-
жить субъекты федерации. У нас
на этот год заложено 3 милли-
арда 332 миллиона рублей, это
кроме капитальных вложений. В
первую очередь это поддержка
животноводства, это погашение
процентов по кредитам, это ра-
стениеводство. Для примера:
600 миллионов рублей заложе-
но на погашение процентов по
кредитам. Вроде бы деньги не-
большие для области, но это по-
зволяет сегодня обслуживать
кредиты, взятые сельхозпроиз-
водителями на уровне 17 мил-
лиардов и привлечь еще 9  мил-
лиардов рублей. Ну и, конечно,
лесное хозяйство. Здесь мы по-
нимаем, что также есть масса
проблем, постоянно к этому воз-
вращаемся. Есть опыт Красно-
баковского района по использо-
ванию древесины, по ведению
лесного хозяйства, здесь у вас

колледж, который готовит специ-
алистов, то есть наука, поэтому
здесь мы будем тиражировать
опыт краснобаковцев, чтобы
распространить его на террито-
рии области.

Главы местного самоуправ-
ления районов области еще до
начала заседания экскурсион-
но посетили торговый центр
“Мичуринский”, Краснобаковс-
кий лесной колледж, проехали
в микрорайон малоэтажного
строительства. Большинство из
них впервые были в Красных
Баках, а кто-то был много лет
назад. И те, и другие в ходе “эк-
скурсии” и после заседания го-
ворили о больших положитель-
ных впечатлениях о райцентре
и районе в целом. Главу мест-
ного самоуправления Ардатов-
ского района М. А. Мякишеву
особенно впечатлила сумма,
выделенная из бюджета райо-
на на развитие инфраструктуры
нового микрорайона райцентра
- более 50 млн. рублей. Больше
выделялось только по Борско-
му району. А глава Богородско-
го района К. В. Пурихов, приез-
жавший в Красные Баки на одно
из совещаний по сельскому хо-
зяйству лет 25 назад, увиденное
здесь сегодня назвал открыти-
ем, настолько, мол, велики из-
менения в лучшую сторону.

Ïàâåë ÊÎÐÊÈÍ.
Ôîòî Ìàðèíû Èâëåâîé.

12 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû

На прошлой неделе
в Красных Баках
прошло выездное
заседание
Ассоциации
представительных
органов местного самоуправления Нижегородской области
с обсуждением мер поддержки агропромышленного
комплекса Нижегородской области в условиях членства
России в ВТО, а также вопросов развития лесного хозяйства
и лесоперерабатывающей отрасли региона.

Ëûæíûé ôèíèø

На фото: “Экскурсию” по ТЦ
“Мичуринский” для председа-
теля Законодательного со-
брания Е. В. Лебедева (слева) и
глав районов проводит ком-
мерческий директор “ИП Сте-
панова С. Н.” Игорь Воронин.

Лыжный
сезон на ис-
ходе. И в че-
реде район-
ных стартов
п р и ш л а
пора последнему соревно-
ванию лыжников.
В дендросаде Красноба-

ковского лесного колледжа
16 МАРТА пройдут лыжные
гонки (личное первенство),
посвященные  закрытию
зимнего спортивного сезона.
Для участия в соревновани-
ях  приглашаются  жители
Краснобаковского района
старше 14 лет. Лыжники бу-
дут поделены на возрастные
группы: юноши и девушки 14-
18 лет, юноши и девушки 19-
29 лет, мужчины и женщины
30-39 лет и мужчины и жен-
щины 40 лет и старше. Стиль
- свободный, дистанция для
всех групп 4 км. Регистрация
участников в 9.30 в спортив-
ном зале лесного коллед-
жа, старт первой группы в
10.00.
Соревнования проводит от-

дел культуры и спорта адми-
нистрации Краснобаковского
района. Победители и призе-
ры будут награждены Грамо-
тами, медалями и призами.
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февраля
я и  мои
одноклассники вместе с учителем
географического краеведения Н. А. Лебедевой
ездили на экскурсию в поселок Ветлужский
на хлебозавод.
Там нас встретили очень приветливо.

Затем пригласили в цех и познакомили
с историей хлебозавода. Показали, как
с помощью тестомесилки замешивают
тесто. Потом это тесто распределяют по
хлебным формам, дают ему время для
увеличения в объеме и отправляют в
печь для выпечки. Также нам рассказа-
ли и показали, как на специальной ма-
шине нарезают хлеб и упаковывают.
Следующая наша беседа была в кон-

дитерском цехе. Мы узнали, как выпека-
ют печенье, пряники, сухари. Эти изде-
лия были красивыми и аппетитными, что
их сразу же хотелось съесть. А какой там

- Александра Павловна, чем сегодня
живет хлебозавод?

- На сегодняшний день у нас работают
72 человека, из них восемь находятся в
декретном отпуске. Очень радует, что к
нам стала приходить молодежь, кол-
лектив молодеет. Когда я начинала ра-
ботать директором, в 2003 году, на хле-
бозаводе была очень сложная ситуа-
ция. Хлебный рынок нашего района бук-
вально "оккупировал" Бор. Пришлось
приложить немало усилий, чтобы насе-
ление стало отдавать предпочтение на-
шей продукции, тем самым вытеснить с
нашего рынка конкурентов. Я считаю,
без достойных условий труда не стоит
ждать от работников, что они будут вкла-
дывать душу и радеть за производство.
Поэтому мы провели большую модер-
низацию на хлебозаводе, результат не
заставил себя ждать.

- Модернизацию в каком плане?
- Мы полностью сменили оборудова-

ние, поставили современное, импорт-
ное, как говорит молодежь, продвину-
тое. Купили печи с "мозгами", полнос-
тью на программном управлении. То
есть человеческий фактор, как это иног-
да бывает у каждой хозяйки, - то приго-
рит, то не допечется, - здесь полностью
отсутствует. Благодаря чему заметно по-
высилось качество, постоянно выходит
красивая, дышащая продукция.

- Не пожалели, что приняли под свое
крыло еще и кондитерский цех?

- В марте 2012 года к нам присоедини-
ли Краснобаковский кондитерский цех.
Что скрывать, вначале мы растерялись
очень. Но опять же, прежде чем что-то
спрашивать с людей, решили начать с
модернизации, создать условия труда.
Полностью поменяли все оборудова-
ние, купили новую печку, миксеры, что
вылилось в копеечку, в общей сложнос-
ти затратили 1 млн. 900 тысяч рублей.
На рабочих местах чистота и порядок,
все соответствует санитарным нормам.
Настало время подумать о расширении
ассортимента и качестве. Отрасль эта
для нас новая, торты и пирожные - это
не булочки и пирожки, и даже не пряни-
ки. Поэтому пришлось приглашать спе-
циалистов из Нижнего Новгорода, из
Москвы.

- А кондитеры, которые при кондитер-
ском цехе работали, разве не перешли
к вам?

- Там работали три кондитера, и они
продолжают заниматься своим делом.
Безусловно, это хорошие мастера, но
время диктует свои условия. Хочется но-
вого ассортимента, отойти от старого,
быть, как говорится, на уровне. Тем бо-
лее покупателю есть с чем сравнивать,
тот же "Аркис" на нашем рынке предла-
гает широкий ассортимент тортов. Что-
бы освоить новые технологии, научить-
ся работать с шоколадом, карамелью,
мастикой, на май запланированы поез-
дки в кондитерские фирмы Санкт-Петер-
бурга и Москвы. На учебу вместе с моло-
дым технологом-кондитером планирую
съездить и я. Потому что я привыкла все
сама показывать работникам и по-дру-
гому не могу. Если уж выхожу в цех, то
могу наглядно объяснить, как сделать
любую булочку, оценить качество.

- Хлеб в упаковку помещаете соглас-
но требованиям СЭС?

- Да. Я как специалист против этого, но
никуда не денешься. Меня и покупатели
не раз спрашивали: "Зачем упаковывае-
те хлеб, он же без упаковки такой у вас
хрустящий". К сожалению, такие прави-
ла, без герметичной упаковки могут и ош-
трафовать. При всем этом я уважаю кон-
троль, потому что производство пищевое,
оно должно соответствовать всему.

рые добавляются в продукцию и исполь-
зуются для её украшения. С большим ин-
тересом мы слушали экскурсовода и не
заметили, как быстро пролетело время.
В конце нашей беседы нас угостили пря-
никами, сухарями, баранками, печень-
ем-ушками. Мы попрощались с работни-
ками хлебозавода, поблагодарили  их за
теплый прием и под большим впечатле-
нием поехали домой.
От лица учащихся 6 класса особую бла-

годарность хочу  выразить директору хле-
бозавода А. П. Видановой и директору
Шеманихинской средней школы Т. Б. Ни-
куленковой.

был вкусный запах, что невоз-
можно было устоять перед
этим лакомством! Мы познако-
мились с пряностями, кото-

Ê.  ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ.

Êðàñíà èçáàÊðàñíà èçáàÊðàñíà èçáàÊðàñíà èçáàÊðàñíà èçáà
ïèðîãàìèïèðîãàìèïèðîãàìèïèðîãàìèïèðîãàìè

В Краснобаков-
ском ПО "Хлеб" во
всем видна женс-
кая рука. С порога
поражаешься чистоте (там
даже входные двери обрам-
лены стильными занавеска-
ми). От дурманящего запаха
свежей сдобы веет домашним

данова встретила меня в белом хала-
те, в колпаке, хотя у нее кабинетная
должность, спецодежды не требует.
На мое удивление она ответила: “А как
же! Я на месте не сижу, как была тех-
нолог, так им по натуре и осталась. А в
кабинете ничего не высидишь”.

Íà âêóñ è öâåò
С 22 февраля в торговых точках Крас-

нобаковского райпо кондитерский цех ПО
"Хлеб" активно проводит выставки-прода-
жи с дегустацией новых сортов тортов.

Краснобаковское ПО "Хлеб" выпускает
восемь наименований тортов. Особой по-
пулярностью у покупателей пользуется хо-
рошо знакомый сладкоежкам торт "Не-
жность", который давненько у нас выпека-
ют, а из новой продукции покупатели осо-
бенно нахваливают торт "Лимонный с чер-
никой". Обычный "Медовик" и тот у них осо-
бенный, поскольку мед ПО "Хлеб" закупает
у опытных пчеловодов, живущих в нашем
районе. То есть мед натуральный, без до-
бавок. Впрочем, здесь вся продукция вы-
пускается из натуральных продуктов и про-
ходит жесткий контроль качества. Руковод-
ство хлебозавода с благодарностью прислу-
шивается к замечаниям и пожеланиям по-
купателей. Хотя, как известно, на вкус и цвет
товарищей нет. Сейчас в разработке нахо-
дятся детские торты с фигурками из масти-
ки, кондитеры стараются угодить даже  са-
мым капризным любителям сладенького.

- А как можно хлеб
освежить в домашних
условиях?

- Хлеб - это такой же
живой организм, как и
человек. Ему тоже свой-
ственно стареть. К
нему даже это слово
применимо в нашей
терминологии. Если
"вчерашний" хлеб не-
много спрыснуть водой
и поставить в микро-
волновку, то он обретет
свежесть. Мой совет
хранить хлеб, особенно
в летнее время, в холо-
дильнике, а не в паке-
тах и хлебницах.

- Как к улучшителям
вкуса относитесь?

- В крайне редких слу-
чаях используем, когда
качество муки не устра-
ивает. А вообще, мы за-
мешиваем тесто тради-
ционным способом, на
опаре. Чтобы испечь буханку хлеба выс-
шего сорта таким способом, уходит две-
надцать часов! Конечно, можно и быст-
рый замес теста сделать, часа три всего
потребуется. А разве может за такое ко-
роткое время хлеб накопить аромати-
ческие вещества? Конечно же, нет!

- Быстрый замес - это значит, с ис-
пользованием сухих, так называемых
быстрых дрожжей, которые хозяйки в
быту все чаще используют?

- Да, но быстро - это еще не значит хо-
рошо. Брожение ничто не заменит. Мы
пробовали на сухих дрожжах работать,
но нам не понравилось. Хлеб получался
дутый, мякиша хорошего не было: начи-
наешь кушать, а он как бы комкуется во
рту. Наверняка покупатели заметили, что
качество хлеба падало. Мы от этого быс-
тро отказались. Для нас главное, чтобы
было вкусно.

- Спасибо за беседу.
Íàòàëüÿ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ.

Ôîòî Ìàðèíû Èâëåâîé.

теплом и уютом.
Директор Алексан-
дра Павловна Ви-

Î ìåðàõÎ ìåðàõÎ ìåðàõÎ ìåðàõÎ ìåðàõ
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Шестого марта в р. п. Красные Баки прошло выез-
дное заседание Ассоциации представительных ор-
ганов местного самоуправления Нижегородской об-
ласти под руководством председателя Законода-
тельного собрания Евгения Лебедева. В совещании
приняли участие депутаты регионального парламен-

Как отметил председатель Законодательного
собрания, такие выездные совещания проводятся в

регионе с 2002 года. "Это очень удобная и эффектив-
ная форма работы, которая позволяет обсудить

актуальные вопросы жизнедеятельности местного
самоуправления, обменяться опытом применения
федеральных и областных законов и выработать

общую позицию по внесению изменений в действую-
щее законодательство", - отметил Евгений Лебедев.

Перед началом пленарного заседания члены
Ассоциации посетили торговые павильоны продо-
вольственного рынка Краснобаковского района и

оценили, насколько широко представлена на данной
торговой площадке продукция местного производ-
ства. По словам главы местного самоуправления

Краснобаковского района Александра Калинина, для
местных фермеров здесь создают особые условия -
выделяют дополнительные торговые места, устанав-
ливают низкую арендную плату. "Очень рады, что для

проведения заседания Ассоциации был выбран
именно наш район, несмотря на его удаленность от
областного центра. На протяжении последних пяти
лет мы регулярно из местного бюджета выделяем

средства на развитие АПК. В текущем году направили
около 2 млн. рублей и готовы дальше оказывать

помощь, чтобы на прилавке было как можно больше
продукции местного производства", - подчеркнул

Александр Калинин.
В условиях членства России во Всемирной торговой
организации вопрос продвижения отечественной

продукции на внутреннем рынке приобретает особую
актуальность. Присоединение к ВТО предусматрива-

ет постепенное снижение и отмену импортных
пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов.

Таким образом, вопрос конкуренции
стоит очень остро.

"С одной стороны, ВТО дает возможность открыть
для российского потребителя западный рынок, но
вместе с тем навязывает определенные ограниче-

ния для отечественного производителя в виде
сокращения прямых финансовых мер поддержки. Мы
не оставляем без внимания все вопросы, поступаю-
щие от сельхозтоваропроизводителей, чтобы впос-

ледствии проработать их на законодательном
уровне", - отметил Евгений Лебедев.

В свою очередь председатель комитета Законода-
тельного собрания по агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям и лесопользованию
Николай Шкилев считает, что в условиях вступления в

ВТО с серьезными трудностями могут столкнуться
предприятия животноводства из-за высокой себесто-

имости продукции. "Сейчас наши продукты могут
конкурировать на рынке только за счет своего

высокого качества. Это очень важный фактор, но
цена для покупателя играет большую роль. Поэтому,

в первую очередь, необходимо оказать помощь
сельхозпредприятиям, чтобы они внедряли в
производственный процесс новые технологии,

закупали современное оборудование. Нам надо
заставить животноводство встать на путь модерниза-

ции. Мы как депутаты готовы проработать вопрос
дополнительных мер поддержки вместе с областным

правительством, - подчеркнул Николай Шкилев.
Ряд мер в этом направлении уже разработан. В
регионе начала действовать областная целевая

программа "Развитие агропромышленного комплек-
са Нижегородской области на 2013-2020 годы",

которая предусматривает комплексное развитие
всех отраслей сельского хозяйства.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

та, представители город-
ских дум и Земских со-
браний районов Нижего-
родской области.

Ïðèìåòû âðåìåíè
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По информации обла-
стного Министерства соц-
политики, сертификаты,
дающие право на получе-
ние денег, оформили свы-
ше 13,5 тысячи семей.
Причем подавляющее
большинство родившихся
младенцев составили вто-
рые дети, что подтвержда-
ет правильность позиции
областного правительства
о выплатах на каждого
второго, а не третьего ре-
бенка, как это практикует-
ся в соседних регионах.

- Двадцать пять тысяч
рублей деньги не очень
большие, но и их можно
вложить в ипотеку, в ре-
монт детской комнаты.
Для нас это неплохое под-
спорье, - уверена мама
двоих детей Елена Храмо-
ва.

В соседних с нами Уль-
яновской, Самарской и
Оренбургской областях
средства регионального
материнского капитала,
хотя и будут повесомее, но
выплачиваются не за вто-
рого, а за третьего ребен-
ка. Тем временем, по ста-
тистике, вторых детей в се-
мьях нижегородцев рож-
дается в 4,5 раза больше,
чем третьих. Это значит,
что и государственная по-
мощь у нас оказывается
гораздо большему числу
семей.

- Когда в семье три ре-
бенка, то она уже считает-
ся многодетной и априо-
ри имеет меры господ-
держки, - заявила замес-
титель председателя ко-
митета по социальным
вопросам Законодатель-
ного собрания Нижего-
родской области Ольга
Щетинина. - А нам важно,

 Íàøè èñòîêè Íàøè èñòîêè Íàøè èñòîêè Íàøè èñòîêè Íàøè èñòîêè
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Продолжение.
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"Êðåñòîâûå ïîõîäû"
â Óðåíü
çà õëåáîì

"Великие потрясе-
ния не проходят без по-
ражения морального об-
лика народа. Русская
смута всколыхнула
еще в большей степени

всю грязную накипь, все низменные стороны, та-
ившиеся в глубинах человеческой души"

А. И. Деникин. "Очерки русской смуты".

Недовольство
уренских крес-
тьян хлебной

монополией, введенной
Временным правитель-
ством, оказалось при пос-
ледующих событиях, уже
при большевистской со-
ветской власти, всего
лишь "детским лепетом"
хлеборобов и хлеботоргов-
цев Уреня, а упреки их со
страниц беспартийного
"Варнавинца" уездным
продовольственным ко-
митетом - увещанием,
или, как прежде говорили,
"цветом" демократическо-
го органа сметенной боль-
шевиками -ленинцами
уездной власти, своего
рода взывающим к совес-

большевистской власти.
Естественно, уже на

съезде делегаты от завет-
лужских волостей воспро-
тивились новоиспечен-
ным "драконтам"; там, за
рекой, в Уренской крае
хлеб имелся в запасе, но
количество его оценива-
лось неверно, завышено.
Как и по всей Костромской
губернии: она могла дать
даже при крайнем напря-
жении сил большевикам
от силы 600 тысяч пудов,
а отобрали у крестьян
продотряды с комбедами
в 1918 году, к зиме, около
1 млн. пудов.

Так новые кадры со-
ветских органов управле-
ния продемонстрировали

ти наказом-предупрежде-
нием непослушным урен-
цам, будто шаловливым
детям.

Сразу, уже на III съез-
де Советов Варнавинско-
го уезда, проходившем в
уездном центре 20-25 ян-
варя и тщательно подго-
товленном большевика-
ми, было решено провес-
ти учет хлебных запасов
на складах и в амбарах
крестьян, причем "с при-
влечением сельской бед-
ноты". Будто обозленных
голодных псов на пред-
стоящую травлю и поживу
загоняли несчастных лю-
дей на нарушающее все
демократические устои и
законы действия по начи-
нающемуся массовому от-
крытому бандитскому по-
грому продовольственных
запасов у мирных жите-
лей уезда!..

И какие воистину "дра-
контовы законы" и нормы
устанавливались! Месяч-
ная норма потребления
хлеба на едока - владель-
ца (!) запаса хлеба - один
пуд 20 фунтов, то есть на
день по 2 фунта (фунт -
0,4095 кг). Все же излиш-
ки после этого учета тре-
бовалось сдать в обще-
ственные магазины по го-
сударственным ценам!
Оставляли, правда, еще
семенное зерно да фу-
ражное - по 30 пудов ржи
или овса на лошадь, как
установил в своих разыс-
каньях после М. А. Балди-
на его последователь в
краеведении в Урене В. М.
Киселев. Он же добавля-
ет: товарный хлеб рекви-
зировался с 15-процент-
ной скидкой против твер-
дой цены. Да и это усло-
вие, пишет Владимир Ми-
хайлович, сплошь и рядом
нарушалось! Это был уже
самый настоящий откры-
тый грабеж со стороны

свою "революционную
прыть", по выражению В.
М. Киселева, идя ради это-
го на всякие нарушения и
злоупотребления данной
им властью.

Изъятый хлеб, к при-
меру, не учитывался, на
него не давалось распи-
сок, нормы оставляемого
хозяину хлеба не соблю-
дались, что вызывало ши-
рокое недовольство урен-
ских крестьян.

Делегаты заветлужс-
ких волостей прямо на
съезде потребовали обра-
зования самостоятельно-
го Уренского уезда в знак
несогласия с решениями
новых уездных "хозяев" и
даже в знак протеста.

21 февраля 1918 года
в Урене созывается пер-
вый волостной съезд Со-
ветов. Он признает Совет-
скую власть, но отвергает
жестокие "драконтовы за-
коны" по хлебу, принятые
уездным съездом. Варна-
вин уведомляет об этом
Кострому. Там, поняв, чем
грозит такое отступниче-
ство, готовят вооруженный
отряд. И 10 марта из Вар-
навина в Урень прибыва-
ет первый отряд "кресто-
носцев" от Красной гвар-
дии. Уренский совет при-
нуждают принять ульти-
мативные требования
уездной и губернской вла-
стей: он выдал зачинщи-
ков смуты, принял штраф-
ную контрибуцию на своих
"спекулянтов" хлебом в
размере 10 тысяч рублей,
которая и была собрана.

Так начались "кресто-
вые походы" большевиков
в непокорный Урень за
хлебом, которые приоб-
рели массовый характер
уже весной 1918 года. С
жестокими, карательны-
ми мерами против крес-
тьян.

Íèêîëàé ÐÛÌÈÍ.

Первые шесть семей, в которых 1,5 года
назад родились вторые и последующие
дети, получили региональный
материнский капитал. 25 тысяч рублей
стали неплохой прибавкой
к федеральному маткапиталу. Тем более
что нижегородские выплаты, по закону,
можно потратить еще и на лечение,
образование, газификацию, погашение
задолженностей по кредитам.

чтобы родители
решились ро-
дить второго ре-
бенка. Из тех
13,5 тысяч семей, которые
на данный момент явля-
ются получателями мате-
ринского капитала, более
10 тысяч - это как раз се-
мьи, которые родили вто-
рого ребенка. И только 2,5
тысячи семей имеют трех
и более детей. Таким об-
разом, получателей реги-
онального материнского
капитала, в семье кото-
рых родился второй ребе-
нок, на десять тысяч боль-
ше.

Впрочем, и те семьи, в
которых рождается третий
ребенок, если их доходы
невелики, не останутся без
материального поощре-
ния со стороны региона.

- С 1 января 2013 года,
по инициативе губернато-
ра, начала действовать
программа, по которой за
рождение третьего ребен-
ка у нас предполагается
ежемесячная выплата в
размере 5871 рубля, - за-
явил замминистра соци-
альной политики области
Сергей Рыбинский. - По-
лучается, за три года об-
щая сумма выплат на тре-
тьего ребенка составит
более 200 тысяч рублей.

Действие федераль-
ной программы материн-
ского капитала заканчи-
вается в 2016 году, но, как
подчеркнул президент
Владимир Путин на засе-
дании Совета по нацпро-
ектам и демографической
политике, программа до-
казала свою эффектив-
ность и должна быть про-
должена. Причем это ка-
сается и региональных

инициатив по предостав-
лению материальной по-
мощи на рождение вторых
и последующих детей из
бюджетов субъектов РФ.

- Задачи по улучшению
демографической поли-
тики, которые сегодня ста-
вит президент России,
давно и успешно реализу-
ются в Нижегородской об-
ласти, - заявила министр
социальной политики
Ольга Носкова. - В 2011
году у нас появился не
только региональный ма-
теринский капитал, но и в
27 раз были увеличены
пособия на рождение ре-
бенка. Активно строятся
детские сады - я уверена,
что к 2015 году проблема
очередей в них будет ре-
шена. Также началось
бесплатное выделение
земельных участков с
подведенной инфраструк-
турой под строительство
для многодетных семей.

Целое, как известно,
складывается из деталей.
Поэтому приведем еще
один пример, отлично ха-
рактеризующий подход
областного правительства

к реализации семейной
политики. Так, в большин-
стве регионов страны дей-
ствует закон, по которому
многодетная семья, полу-
чая землю, автоматичес-
ки удаляется из очереди
на улучшение жилищных
условий. Однако прави-
тельство Нижегородской
области исключило эту
норму из своего закона -
получая землю, семьи у
нас сохраняют свои права
на жилье.

Для того чтобы быть
эффективной, поддержка
материнства и детства
должна быть комплекс-
ной. При этом задача вла-
сти не просто выделять из
бюджета дополнитель-
ные суммы, но и в полной
мере учитывать потребно-
сти семей и их матери-
альные интересы. Оче-
видно, что в Нижегородс-
кой области такой подход
давно стал нормой, и его
преимущества уже оцени-
ли тысячи семей, в кото-
рых только за 2012 год
родились свыше 38 тысяч
ребятишек.

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Описание
земельного участка

Местоположение  зе -
мельного участка: Ниже-
городская область, Крас-
нобаковский  район ,  п .
Пруды, в 80 метрах вос-
точнее от железной до-
роги  «Сухобезводное -
Лапшанга», в 40 метрах
южнее дома №2 по ули-
це  Кержацкой .  Общая
площадь земельного уча-
стка :  1500 кв .  метров .

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Краснобаковского района
сообщает, что поступило заявление о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Красно-
баковский район.

Категория земель: земли
населённых  пунктов .
Разрешённое использо-
вание земельного учас-
тка: индивидуальное жи-
лищное строительство.
Вид  приобретаемого
права - аренда сроком на
3 года. Обременения зе-
мельного участка отсут-
ствуют. Дополнительную
информацию можно полу-
чить по телефонам 2-16-
65, 2-24-31.

Îãðàíè÷åíèå íà äîðîãàõ
 Ê ñâåäåíèþ Ê ñâåäåíèþ Ê ñâåäåíèþ Ê ñâåäåíèþ Ê ñâåäåíèþ

 В соответствии  с  распоряжением правительства
Нижегородской области от 20 февраля №356-р "О
введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Нижегородской области".

сой, приходящейся на
ось транспортного сред-
ства 6 тонн и выше, на
автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Нижегородс-
кой области, согласно
приложению к настоя-
щему распоряжению.
Перечень автомобиль-
ных дорог регионально-
го или межмуниципаль-

ного значения на терри-
тории Краснобаковско-
го района, на которых
вводится временное ог-
раничение движения
транспортных средств:
Воскресенское - Воз-
движенское - кордон
Боровский; Красные
Баки - Варнавино - Бе-
лышево - Ветлуга;
подъезд к р. п. Красные
Баки от а/д Н. Новгород
- Шахунья - Киров;
подъезд к п. Быструха
от а/д Н. Новгород - Ша-
хунья - Киров; Пруды -
Мирный - Черёмушки.

Îáîæàþ ýòîò ïëåä,
ýòîò ïëåä ïîäàðåí ìàìîé.
Áûë ÿ âñþäó èì ñîãðåò -
â íåèçâåñòíîñòè òóìàííîé
è â ðåøèìîñòè ìîåé -
äåðåâåíñêîé, çëîé, õîëîäíîé,
íàïîäîáèå ñàíåé
íà äîðîãå íåïîãîäíîé.
Èç íàõìóðåííîé Ìîñêâû
óíåñëà ìåíÿ ëîøàäêà
â êðàé íåáåñíîé ñèíåâû,
ãäå äûøàòü òàê ñëàäêî-ñëàäêî...
Ñîãðåâàë ìåíÿ ìîé ïëåä,
è ïîäðóã ìîèõ... Íåìíîãèõ.
Âîò óæå íåìàëî ëåò
ñòîðîíþñü ÿ ñêîðîíîãèõ.
Èíîãäà îò íîâîñòåé,
îò êàíàëîâ, ê íàì ïðîðûòûõ,
ïðîìåðçàþ äî êîñòåé,
äî ïóñòîé ñòðîêè íà âûäîõ.
Îò èçáûòî÷íîé çèìû
ìîé íàðîä è Áîæüèì ëåòîì -
ææåò æåëóäêè è óìû.
Ìíå âåçåò - ñïàñàþñü ïëåäîì.
Èç âîðñèíîê ñîòêàí ñîí -
â òåìíî-ñèíåì íåáå çâåçäû.
Ñïëþ è ÷óâñòâóþ: ñïàñåí,
îòîãðåòû, ìëåþò êîñòè...

ÏëåäÏëåäÏëåäÏëåäÏëåä

Îáîæàþ ýòîò ïëåä,
ýòîò ïëåä - ïîäàðîê ìàìû
ñ ïîæåëàíèåì ïîáåä.
Ìàì! À ÿ - íå ñàìûé-ñàìûé,
íî óìåëûé ìàëûé - äà.
Îõ, èêíóëîñü äàæå. Ëþäè...
Íè÷åãî, ìàì, åðóíäà!
Ñåðäöà ñûí òâîé íå çàñòóäèò.

Ñòèõè Âëàäèìèðà
ÈËÜÈ×ÅÂÀ.

Ввести в период с 1 апре-
ля по 30 апреля временное
ограничение движения
транспортных средств с мас-

Íà çàðå íîâîéÍà çàðå íîâîéÍà çàðå íîâîéÍà çàðå íîâîéÍà çàðå íîâîé

Èç ïî÷òû ðåäàêöèèÈç ïî÷òû ðåäàêöèèÈç ïî÷òû ðåäàêöèèÈç ïî÷òû ðåäàêöèèÈç ïî÷òû ðåäàêöèè
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Ðåêëàìíûé îòäåë - òåë. 2-15-42

 Çàêàç 88 Òèðàæ 3850

Ó÷ðåäèòåëè:
Ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,
Àäìèíèñòðàöèÿ, Çåìñêîå ñîáðàíèå Êðàñíîáàêîâñêîãî ðàéîíà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ïðèâîëæñêèì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì ÒÓ Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹18-1258 îò 9 àïðåëÿ 2003 ãîäà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà

â ÌÓÏ «Êðàñíîáàêîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
606710, Êðàñíûå Áàêè, óë. Ñâîáîäû, ä. 90.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ãàçåòû ïî ãðàôèêó - 17 ÷àñîâ,
ïîäïèñàíî - â 16.40.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ïðèåì îáúÿâëåíèé, ðåêëàìû ñ 8.00 äî 17.00, òåë. 2-15-42, 2-18-42. Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìó íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãë. ðåäàêòîð - 2-14-42, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-15-42,
îòäåë ïèñåì è ñîöèàëüíîé ñôåðû - 2-16-42, àãðîïðîìîòäåë - 2-17-42, áóõãàëòåð - 2-18-42

Ãë. ðåäàêòîð Ï. Â. ÊÎÐÊÈÍ

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè çâîíèòå ïî òåë. 2-14-42, 2-10-90 èëè îáðàùàéòåñü â îòäåëåíèå ñâÿçè.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 606710, ð.ï. Êðàñíûå Áàêè, óë. Ñâîáîäû, ä. 90
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà äëÿ ïèñåì: gazetavpered@sinn.ru
                     äëÿ ðåêëàìû: vperedr@mail.ru www: vpered.krbaki.ru

ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÍÎ «Êðàñíîáà-
êîâñêèé ëåñíîé êîë-
ëåäæ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÈÍÆÅ-
ÍÅÐ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ.
Òåë. 89087216851.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
 Ïðîäàæà  Ìîíòàæ
 Îáñëóæèâàíèå  Ðåìîíò

Òåë. 89506274343.

ÐÅÌÎÍÒ àâòîìàòè÷åñêèõ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ.
Òåë. 89519186440 (ñ 9.00).

ÎÎÎ «Ðóñüôèíàíñáàíê» г. Самара
Лиц. №1792 выдана 15.02.06

Â èíôîðìàöèîííî-äèàã-
íîñòè÷åñêèé öåíòð Óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÒÎÄÈÑÒ.
Òåë. 2-24-81, 2-14-78.

ÑÄÀÌ â àðåíäó ÎÁÎÐÓÄÎ-
ÂÀÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ
ñ ïîñëåäóþùèì ïðàâîì âûêóïà.
Òåë. 89200672216.

 ÊÓÏËÞ ËÅÑÎÂÎÇ äðîâ
(áåðåçà). Òåë. 89026833275.

Íàøó äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó
Êàïèòîëèíó Ñåðãååâíó
ÑÅÐÃÅÅÂÓ ñ þáèëååì!

Âñåãäà è ãðóñòíî, è ïðèÿòíî
Ñâîé Äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü:
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Íî âðåìÿ, áóäòî áû òå÷åíüå,
Íè÷òî íå â ñèëàõ óäåðæàòü.
Òåáå ñåãîäíÿ â Äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óäà÷è, ðàäîñòè, óñïåõà,
Çäîðîâîé áûòü, áåäû íå çíàòü,
Ïðåãðàäû â æèçíè è ïîìåõè
Ëåãêî è áûñòðî óñòðàíÿòü,
Ïîáîëüøå ñìåõà, ìåíüøå ãðóñòè
È íèêîãäà íå óíûâàòü!

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè.

Ðîäíóþ, ìèëóþ ñåñòðè÷êó
Êàïèòîëèíó Ñåðãååâíó

ÑÅÐÃÅÅÂÓ ñ 55-ëåòèåì!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
È æåëàåì òåáå âïðåäü
Âîïðåêè çàáîòàì ìíîãèì
Ðàñöâåòàòü è õîðîøåòü!
Äíåé æåëàåì ñâåòëûõ, äîëãèõ,
Íå ñ÷èòàòü ñâîè ãîäà,
Ïóñòü æå ñ÷àñòüå â òâîåì äîìå
Ïîñåëèòñÿ íàâñåãäà!

Ñåñòðû Ãàëèíà è Ðèììà.
 ÊÓÏÈÌ ÈÊÎÍÛ

îò 10 òûñ. ðóá. äî ìèëëèîíà,
ÑÀÌÎÂÀÐÛ îò 1000 ðóá.,
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, ÍÀ-
ÃÐÀÄÛ, ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ,
×ÀÑÛ, ÏÀÒÅÔÎÍÛ, ÇÀÌ-
ÊÈ, ÔÎÒÎ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ
         è ìíîãîå äðóãîå.

Òåë. 89101070702,
      89307434626.

 Ïðîäàþ

 ÊÓÏËÞ áèòûå, íåèñïðàâ-
íûå, öåëûå ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ, à
òàêæå ãðóçîâûå. Òåë. 89023051367.

 ÊÓÏËÞ ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ
õâîéíûé (2000 ðóá.) â ñ. Íîñî-
âàÿ èëè ñàìîâûâîç, ÄÎÑÊÓ îá-
ðåçíóþ 53/205 (5400 ðóá. êóá. ì).
Òåë. 89202560475 (Àëåêñåé).

 ÄÎÌ â ï. Âåòëóæñêèé.
Òåë. 89081685870.

 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â ï. Âîñõîä. Òåë. 89503713965.

 AUDI AS 1997 ã., öâåò ñèíèé,
200 òûñ. ðóá. Òåë. 89040646869.

 Ñðî÷íî! ÓÀÇ-31514, íåäîðî-
ãî. Òåë. 89047896838.

  ÊÀËÈÍÀ-ÑÅÄÀÍ 2008 ã.,
êîíäèöèîíåð, àâòîçàïóñê.
Òåë. 89307081867.

 SUBARU FORESTER 2001 ã.,
öâåò ÷åðíûé, 290 òûñ. ðóá.
Òåë. 89625040847.

 ÏÐÎÀÞ ÂÀÇ-21074 2008 ã.
Òåë. 89081580558.
 ÂÀÇ-21093 1994 ã., öâåò êðàñ-
íûé, 60 òûñ. ðóá.
Òåë. 89200332640.
 ÂÀÇ-2115. Òåë. 89047938248.
 ÂÀÇ-2107 2003 ã., öåíà 25
òûñ. ðóá. Òåë. 89026889821.

 

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
+ ÊÐÅÄÈÒ

(Альфа Банк)

    Çâîíèòå 8-909-2-9999-31
Íàø àäðåñ: ÒÖ “Ìè÷óðèíñêèé”, ïðàâîå êðûëî


межкомнатных
входных и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Качественная установка

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ñ ëèöåíçèåé è áåç, ìóæ., ã/ð
âàõòà 15/15, 35/15,  ç/ï 1500
ðóá./ñóòêè. Æèëüå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òåë. 89081573778, 89208786818,

8 (495) 609-66-23.

 ÏÐÎÄÀÞ ÄÅÒÑÊÈÅ
ÊÎËßÑÊÈ á/ó è íîâûå.

Òåë. 89027869765.

 ÄÐÎÂÀ áåðåçà 0,5 ì.
Òåë. 89200437718.

Ëèäèþ Àíäðååâíó
ÀÍÀÍÜÅÂÓ

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
Áàáóøêà íàøà íåçàìåíèìàÿ,
Ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã

â òâîåé æèçíè æåëàåì:
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé!
Öåëóåì ìû äîáðûå, íåæíûå ðóêè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå
òâîè äåòè è âíóêè.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Êàïèòîëèíó Ñåðãååâíó
ÑÅÐÃÅÅÂÓ ñ þáèëååì!

Îò äóøè õîòèì ñêàçàòü,
Ñâàõè ëó÷øå íå ñûñêàòü,
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ìû õîòèì åé ïîæåëàòü:
Íå áîëåòü è íå ñòàðåòü,
Ãîä îò ãîäà ìîëîäåòü,
Áûòü ëþáèìîé è ëþáèòü,
Ñëàâíîé áàáóøêîþ áûòü,
Òåùåé è ñâåêðîâüþ.
À ÷òîá ýòî âñå ñáûëîñü,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ñ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Ñòðåëü÷åíêî.

Ðàçíîå ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ:
öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé ôóðãîí 1,5 ò.

Òåë. 89877524542.

 ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
â ëþáîå âðåìÿ (ÃÀÇÅËÜ-òåíò).

Òåë. 89200041971.

 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ, ÝÔÈÐÍÎÅ ÒÂ.
 Òåë. 2-61-33, 89047899775.

  Øàõóíñêèé ÄÎÑÀÀÔ
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ ïî
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âñåõ êà-
òåãîðèé. Îïëàòà â ðàññðî÷êó
èëè êðåäèò “NACTA”.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (83152)
2-16-54, 2-63-77, 89023066510.

Ðàáîòà

 Êóïëþ
Óñëóãè

 ÂÀÐÈÌ ÊÎÒËÛ, ÎÒÎ-
ÏËÅÍÈÅ, ÁÀÍÍÛÅ ÏÅ×È.

Òåë. 89200210853.

 ÓÀÇ-31512 (ïëàñò. êðûøà), 60
òûñ. ðóá. Òåë. 89524647979.

Îò ïðîèçâîäèòåëÿ:
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ,
ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ,
ÊÐÅÏÅÆ,
ÝËÅÌÅÍÒÛ ÇÀÁÎÐÀ.

Çàìåð, ìîíòàæ.
Ñèñòåìû âîäîñòîêà.
Òåë. 89503749370.

Òîëüêî 23-24 ÌÀÐÒÀ â Êðàñíîáàêîâñêîì ðàéîíå ïðîéäåò
âåñåííÿÿ ÿðìàðêà “Î÷óìåëûå ðó÷êè”.

Áóäóò ïðåäñòàâëåíû ÈÃÐÓØÊÈ è ÏÎÄÀÐÊÈ ÐÓ×ÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ, ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÅ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÛËÎ è ìíîãîå
äðóãîå. Òàêæå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ èãðóøåê èç îâå÷üåé øåðñòè è ìûëîâàðåíèþ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ìàñòåð-êëàññ ïî òåë.
89082394156, 89503544107.

Ìû æäåì Âàñ - áóäåò èíòåðåñíî!

 Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Âíèìàíèå!
Ïîòðåáèòåëÿì î ïðàâàõ

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный День защиты прав
потребителей. По традиции, в этот день в нашем районе работа-
ет “горячая телефонная линия”.

На вопросы краснобаковцев отвечают специалисты Роспот-
ребнадзора, по защите прав потребителей. “Горячая линия” бу-
дет работать 15 марта с 14 до 15 часов по телефону 2-16-74.
Свои вопросы вы можете задать и заранее, позвонив в редакцию
по телефону 2-16-42.

Êàïèòîëèíó Ñåðãååâíó
ÑÅÐÃÅÅÂÓ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü

ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ìóæ, ñûí, ñíîõà.

 ÊÓÏËÞ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ
10-ðóáëåâûå ÌÎÍÅÒÛ
(áîëüøèå).

Òåë. 89049002194.
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