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15 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
УВАЖ АЕМ Ы Е ЗЕМЛЯКИ!

15 февраля, в день, когда последняя воинская часть ограни
ченного контингента советских войск покинула территорию Аф
ганистана, на протяжении уже 29 лет мы вспоминаем тех, кто 
с честью и достоинством выполнял свой интернациональный 
долг.

Сегодня хочется выразить огромное уважение всем, кто, на
ходясь в «горячих точках», проявлял свои самые лучшие каче
ства -  стойкость, доблесть, мужество -  и оставался верным 
присяге до конца.

Самоотверженность, с которой наши воины принимали 
участие в урегулировании вооруженных конфликтов, дока
зали, что они достойны героизма отцов и дедов, победив
ших фашизм.

Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял в тех со
бытиях своих родных и близких. Желаем воинам-интерна- 
ционалистам, всем, чья жизнь была опалена войной, здо
ровья и добра. Пусть мир и счастье царят в ваших семьях!

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского муниципального 
района, Нехаевская районная Дума.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ , УЧАСТНИКИ  
БОЕВЫ Х ДЕЙСТВИЙ!

Примите слова благодарности и признательности за мужество 
и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернаци
онального долга. 15 февраля -  памятная 
дата в истории нашей страны. В этот день 29 
лет назад был завершен вывод советских 
войск с территории Афганистана. Так закон
чилось почти десятилетнее вооруженное 
противостояние. Сегодня историки по-раз
ному оценивают его итоги. Но это, безуслов
но, не умаляет достоинств наших воинов, по
казавших в далекой горной стране пример 
стойкости и героизма. Многие из них исполнили свой долг перед 
своей Отчизной ценой самого дорогого -  жизни.

От всей души желаю всем воинам-интернационалистам и их 
близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополу
чия и мирного неба над головой!

Е.В. ЛЕГЧИЛО, глава администрации 
Нехаевского муниципального района.

ОН С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОИ 
ДОЛГ В АФГАНИСТАНЕ

Мой собеседник -  Алексей Михайлович Нехаев -
уже на протяжении долгих лет трудится в 
сельском хозяйстве. Был водителем и 
механизатором в «Заре», работал на полях у 
агрария-брата, а сейчас фермерствует 
самостоятельно -  возделывает на арендованных
гектарах пшеничку и подсолнечник.

Уроженец х. Соколовского, 
а ныне житель ст. Нехаевс- 
кой, не бравирует армейс
ким прошлым, не является 
членом боевого братства. Он 
-  безусловно, человек мир
ного созидательного труда. 
Однако 15 февраля, как и 
для всех тех, кому довелось 
побывать в Афганистане, 
для Алексея -  день особый, 
памятный. Эта судьбонос-

ная дата символизирует то 
время, когда он добросове
стно, невзирая на опаснос
ти, выполнял интернацио
нальный долг в далекой гор
ной республике.

...То, что Леше предстоит 
отправиться в раздираемую 
войной страну, стало понят
но 18-летнему пареньку 
практически сразу же по 
призыву, как только ему до-

велось попасть в учебную вались команды для подго- 
часть в Северной Осетии, где товки бойцов-«афганцев». 

целенаправленно формиро- Продолжение на 2 стр.

УВАЖАЕМЫЕ НЕХАЕВЦЫ!
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ ««НЕХАЕВСКИЕ ВЕСТИ» СВОЕВРЕМЕННО, НАПОМИНАЕМ, 
ЧТО СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖ НО В ЛЮБОЙ ДЕНЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, У  ВАШЕГО ПОЧТАЛЬОНА, 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ, И УЖ Е СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА РАЙОНКА ВНОВЬ БУДЕТ С ВАМИ.
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ОН С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОИ 
ДОЛГ В АФГАНИСТАНЕ

При этом, по собственному 
признанию, какого-либо 
страха перед подобной пер
спективой новобранец не 
ощущал. Напротив, он рвал
ся в Афганистан, чтобы там 
достойно  вы полнять по
ставленные командовани
ем задачи, помогать нужда
ющимся в поддержке СССР 
союзникам. В ту пору армей
ская служба считалась 
неотъемлемой частью жиз
ни каждого настоящего муж
чины. А  «командировка» в 
грозный Афган стала слов
но неким вызовом, испыта
нием, которое крепкий мо
лодой человек стремился 
преодолеть.

Правда, своих родителей 
парень от такого известия, 
как мог, старался уберечь. 
Несколько месяцев он скры
вал от них, куда именно ему 
предстоит отправиться. А 
когда тайное все же стало 
явным, в своих письмах все
гда старался успокоить пе
реживающих за сыночка 
мать и отца, что, мол, служ
ба идет хорошо, спокойно, 
без неприятностей.

Меж тем, даже в «учебке» 
приходилось несладко. Сол
дат закаляли при выполне
нии различных заданий по 
физподготовке: они бегали 
кроссы, стреляли, занима
лись разборкой-сборкой 
оружия, осваивали приемы

р у к о п а ш н о го  
боя, ползали по- 
п л а с т у н с к и ... 
Здесь делалось 
все, чтобы вче
рашние «зеле
ные» пацаны 
стали настоящи
ми мужчинами, 
научились эф 
фективно реаги
ровать на лю 
бые действия 
условного про
тивника, повы
сили свои шансы 
на то, чтобы ос
таться живыми 
и невредимыми 
при вооружен- 
н о м ко н ф л и кте 
в горах.

Б е з у с л о в н о ,  
полученные навыки очень 
пригодились на месте дис
локации, когда в декабре 
1988 года А. Нехаев вместе 
с ротой сослуживцев транзи
том через Минеральные 
Воды и Ташкент попал в Ка
бул. Он оказался в артилле
рийском полку в роте мате
риального обеспечения. 
Первоочередной задачей 
полка была охрана страте
гически важного перевала 
Саланг в горах Гиндукуш, где 
была проложена дорожная 
магистраль. К слову, спустя 
несколько месяцев по нему 
начали идти к границам 
СССР колонны покидающих 
Афганистан частей. И нужно 
было любой ценой обеспе
чить их безопасный отход.

Имея нужное водительс
кое удостоверение, наш 
земляк за рулем бензовоза 
«Урал» развозил топливо по 
перевалу, где стояли сторо
жевые заставы и блокпосты. 
Немало он поколесил в рей
дах через скрытые в горах 
аулы. Регулярно ездил в Ка
бул, Баграм, к граничащему 
с Афганом узбекскому Тер
мезу, где находились погран
войска. Термезская дорога в 
оба конца занимала целую 
неделю. Трассу переметал 
песок, то и дело норовящий 
проникнуть в любые щели. 
На большой высоте было 
трудно дышать из-за нехват

ки кислорода. Усугубляла 
дело жуткая, доходящая на 
солнце до 60 с лишним гра
дусов жара, при которой 
очертания предметов бук
вально «плыли» в дрожа
щем раскаленном воздухе. 
Доводилось Алексею нахо
диться в карауле, обследо
вать окрестную территорию 
на предмет ее безопаснос
ти. Требовалось быть пре
дельно внимательными, и, 
как только замечалось что- 
то подозрительное, момен
тально  занимать боевую 
позицию и быть готовыми к 
отпору. Попасть на растяж
ку или мину, по сути, озна
чало верную смерть. О со
бенно же опасно станови
лось ночью. Под покровом 
тьмы многие из, казалось 
бы, мирных, добродушных и 
общительных местных жите
лей брали в руки оружие и 
партизанили на стороне 
«духов».

Случалось  солдату  уча
ствовать в перестрелках с 
засевшими в горных нишах 
душ манами, отражении 
внезапных атак см ертни 
ков, быть очевидцем гибе
ли сослуживцев, которым 
бы еще жить да жить. Вой
на, объявленная она или 
нет, -  не знает пощады. 
Подчас вокруг свистели  
пули, ухали разрывы от ми
нометов и гранатометов. Но 
Алексея хранил Бог. За де
вять месяцев пребывания в 
горах он не получил ни еди
ной царапины.

Пришел черед, и А. Неха- 
ев стал свидетелем отвода 
наших войск с территории 
негостеприимной республи
ки. Его родные и близкие 
вздохнули спокойно, когда в 
декабре, в соответствии с 
приказом, самолет унес слу
живого в родной Советский 
Союз. Пару недель Алексей 
находился в реабилитаци
онном центре в Фергане, где 
восстанавливался физичес
ки и психологически, после 
чего отправился дослужи
вать в спокойный Павловск 
Ленинградской области. По 
сравнению со смертельно 
опасным изнурительным

Афганом это был чуть ли не 
отдых.

Можно только представить 
радость встречи старшего 
сержанта Нехаева с самыми 
родными и близкими людь
ми на свете, когда он пришел 
живым и здоровым на 
«гражданку». Мирная жизнь 
снова пошла своим чередом. 
Он устроился на работу, стал 
мужем и счастливым отцом, 
обрел крестьянскую сноров
ку, позволяющую справлять
ся с содержанием большо
го подворья.

Как подчеркивает Алексей 
Михайлович, он и сегодня не 
жалеет о том, что ему дове
лось побывать в Афганиста
не и стать очевидцем и уча
стником разворачивающих
ся там событий. Он понял, 
как много в жизни значат 
настоящая мужская дружба 
и взаимовыручка, и как важ
но человеку не на словах, а 
на деле  проявлять стой 
кость, доблесть, мужество и 
четко выполнять приказы.

Вот уже почти три десятка 
лет А.М. Нехаев бережно 
хранит дома особый -  дем- 
бельский альбом, живо на
поминающий о пройденной 
армейской службе. Как и по
лагается, там есть место для 
стихов и юмористических 
рисунков, имеются поздрав
ление воину-интернациона- 
листу, путевые листы с рей
сов по горной стране и день- 
ги-«афгани». А  с многочис
ленных фотоснимков смот
рит совсем еще юный Алек
сей, а также его сослуживцы 
-  молодые люди с бравой 
выправкой из Светлого Яра, 
Казахстана, У кр а и н ы . В 
конце уже далеких 80-х го
дов все они были согражда
нами, боевыми товарищами, 
верными присяге людьми. И 
с честью выполнили свою 
миссию защитников интере
сов государства.

На снимках: воин-интерна
ционалист А.М. Нехаев се
годня и в молодые годы с 
одним из его сослуживцев 
в рядах Вооруженных Сил 
СССР.

Материал подготовил 
В. КОЛЯДИН.
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«#ЖивуЛюблюГоржусь» ОТРАЖАЕТ 
РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Проект «Единой России» показывает, как в сердцах 
волгоградцев зарождалась любовь к малой родине.

Таким мнением поделился 
исполнительный секретарь 
Общественной палаты Вол
гоградской области, доктор 
педагогических наук, профес
сор Анатолий Вырщиков.

По его словам, появление 
на волгоградской земле та
кой инициативы обусловлено 
историей региона и духом на
селяющего его народа. Под
тверждение тому -  количество 
людей, откликнувшихся на 
призыв рассказать о своей 
гордости малой родиной в 
первом этапе проекта.

«Волгоградская область -  
опорный край державы, тер

ритория, где прошла легендар
ная Сталинградская битва, 
признанный центр патриоти
ческого воспитания в России. 
Масштабные празднования, 
посвященные юбилею Ста
линградской Победы, показа
ли, насколько патриотична 
наша земля, насколько силь
ны ее традиции», - считает он.

Страницы военных лет и 
экскурсии по современным 
улицам городов, герои из про
шлого и настоящего, добрые 
традиции и свежие идеи -  все 
это несут в себе творческие 
работы проекта. Анатолий 
Вырщиков отметил, что каж

дая из этих работ пронизана 
преданностью родной земле, 
радостью за земляков, гордо
стью их славными делами.

«Главное достижение про
екта в том, что он не сводится 
только к громким заявлениям 
и патриотическим лозунгам, а 
отражает реальное положе
ние дел. В каждой творческой 
работе видно, как теплые чув
ства к простому и повседнев
ному становятся основой ис
тинного патриотизма и любви 
к своей стране», - подчеркнул 
профессор.

Популярность проекта 
«#ЖивуЛюблюГоржусь», запу
щенного «Единой Россией» в 
прошлом году, не спадает.

Благодаря поддержке Губер
натора Волгоградской облас
ти Андрея Бочарова он полу
чил продолжение. Во второй 
этап вышли 46 конкурсных 
работ, каждая из которых ста
ла победителем в своем му
ниципальном образовании. 
Свои голоса за них отдали уже 
более 55 тысяч человек.

«Такие акции нужны всем 
нам: и молодым, и старшим. 
Так мы говорим о гордости 
нашими дедами и прадеда
ми, тем, откуда мы родом», - 
резюмировал Анатолий Выр- 
щиков.

П О М Н И М . НЕ ЗАБУД ЕМ !
Зимой 1919-го на этом юру было, наверное, так же, 
как и сейчас, морозно, так же ветрено — недаром 
поблизости стояли ветряные мельницы, ветряки, и 
нынешний переулок Ж уравлева много лет 
именовался Мельничным. В станице Урюпинской 
зловещее выражение «отвести за ветряки» означало
то же самое, что и «поставить к стенке».

С марта, а по другим дан
ным с февраля, здесь нача
лись массовые расстрелы, их 
пик пришелся на весну и про
длились они почти до конца 
июня. А  началось все с цир
кулярного секретного пись
ма или директивы «Об отно
шении к казакам» Централь
ного комитета партии боль
шевиков от 24 января 19-го 
года. Этот документ положил 
начало красному террору в 
отношении казачества. 99-я 
годовщина этого скорбного 
события была отмечена во 
всей бывшей Области войска 
Донского, траурные меропри

ятия прошли и в Урюпинске.
Представители большевис

тской партии, приезжавшие 
из столицы в Урюпинскую в те 
времена, докладывали в Мос
кву о ежедневных расстрелах 
на станичной окраине, куда 
партиями пригоняли полураз
детых людей, в том числе жен
щин, детей, стариков и старух. 
Эти отчеты и поныне хранят
ся в Государственном архиве 
Ростовской области. Станица 
жила в непрестанном ужасе. 
Расстрелы продолжались до 
тех пор, пока летом 1919-го 
после вспыхнувшего на Верх
нем Дону Вешенского восста

ния Урюпинскую не отбили от 
красных.

По свидетельству священника 
Петра Протопопова, оставив
шего записки о том времени, 
трое суток станичное духовен
ство служило панихиду у ям с 
телами расстрелянных, чье точ
ное количество неизвестно до 
сих пор. Местные исследовате
ли называют разные цифры. 
Одна из наиболее реальных —  
это больше семи тысяч расстре
лянных за одну только весну 19
го года (по данным краеведов, 
такое количество приводится в 
документах комиссии по рас
следованию злодеяний боль
шевиков, созданной по распо
ряжению командующего Добро
вольческой армией генерала 
Антона Деникина).

Противники этих и других 
цифр говорят о том, что насе
ление самой Урюпинской тог
да было немногим больше, 
однако следует знать, что в 
станицу свозили будущих 
жертв со всего Хоперского ок
руга и держали, в основном, в 
окружной тюрьме, откуда к 
месту расстрелов можно было 
дойти почти по прямой, по те
перешней улице Л. Чайкиной, 
бывшей Привокзальной. Ник
то не считал и казаков, кото
рых не довозили до тюрьмы и 
расстреливали сразу в хуторах, 
или отправляли, например, в 
Балашов и Борисоглебск, в 
штабы Красной Армии, где их 
ожидала та же участь. Расстре

лы, хотя и не такие массовые, 
в Урюпинской возобновились 
и после того, как на Хопер в 
конце 1 91 9-го вернулась и 
окончательно утвердилась 
Советская власть. Так что под
линное число всех убитых за 
Веру, Дон и Отечество мы вряд 
ли когда-нибудь узнаем.

Скорбный день 24 января 
2018 года в городе начался, 
как обычно, с панихиды в По
кровском храме, отслуженной 
по всем невинно убиенным в 
годы лихолетья. А  потом, по 
традиции, несмотря на снего
пад и ветер, состоялся Крест
ный ход к месту расстрелов.

У высокого деревянного По
клонного креста, установлен
ного больше десяти лет назад, 
прошла заупокойная служба. 
Прилегающая местность за 
минувшие десятилетия силь
но изменилась: не было тогда 
никакого Песчаного карьера 
и предприятий вокруг, а были 
небольшие балки и овражки, 
ставшие для сотен станични
ков последним пристанищем.

К подножию Креста положи
ли цветы. И помолчали в па
мять о тех, кто принял муче
ническую смерть почти столе
тие назад. Митинга решили не 
проводить —  не тот повод и 
не то место, чтобы оратор
ствовать. Главное, что мы по
мним и не забудем...

Сергей ЗАВОЗИН.
Источник: газета 

_________ «Казачий кругъ».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ЗАРПЛАТЫ
Во время кризиса некоторые организации, столкнувшись 
с финансовыми трудностями, вынуждены задерживать 
выплату зарплаты сотрудникам. Между тем такие 
действия могут повлечь за собой серьезные последствия 
как для организации, так и для ее руководства.

По общему правилу, установ
ленному Трудовым кодексом 
РФ, заработная плата выпла
чивается не реже, чем каждые 
полмесяца в день, который 
определен правилами внут
реннего трудового распорядка 
организации, коллективным 
договором, трудовым догово
ром. За нарушение права ра
ботника на своевременное по
лучение заработной платы ру
ководство может понести дис
циплинарную, административ-

ную и уголовную ответствен
ность.
Защита трудовых прав граждан 

в настоящее время является 
одним из наиболее важных на
правлений прокурорского надзо
ра. Наряду с трудинспекциями 
широкими полномочиями по 
привлечению к ответственности 
нарушителей трудового законо
дательства обладают органы 
прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверок 
исполнения работодателями

трудового законодательства ана
лизирует выполнение ими обя
занностей по созданию работни
кам безопасных условий труда, 
своевременной выплате зара
ботной платы, принимает меры 
к повышению ответственности 
руководителей предприятий за 
несоблюдение трудовых прав 
граждан.

Прокурорскими проверками 
выявляются неединичные фак
ты уклонения работодателей от 
направления в Волгоградстат 
отчетов формы 3-ф об имею
щейся задолженности по опла
те труда, что влечет за собой 
формирование скрытой задол
женности в регионе по заработ

ной плате.
Прокуратурой района в 2017 

году выявлялись неединичные 
факты несвоевременной вып
латы заработной платы, наибо
лее сложная ситуация с выпла
той заработной платы склады
валась в сельских поселениях.

Еще раз хотелось бы напом
нить, что нарушения трудового 
законодательства, в том числе 
в сфере оплаты труда, являют
ся недопустимыми, и в случае 
выявления нарушений к работо
дателю прокуратурой района 
будет применяться весь комп
лекс мер прокурорского реаги
рования.

Прокуратура Нехаевского 
района.

4М ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫЙ ВНОВЬ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
Третьего февраля в М КОУ Нижнедолговская ООШ  
состоялся традиционный вечер встречи, собравший 
вместе выпускников разных лет. Особое внимание было 
уделено юбилейным выпускам.

С теплыми словами привет
ствий и искренних пожеланий к 
гостям праздничного вечера об
ратились нынешние школьники -  
учащиеся начальных классов.

Ярких школьных воспомина
ний пожелала собравшимся в 
уютном школьном зале и ди
ректор школы И.В. Донскова. В 
качестве подарка один из быв
ших выпускников Г. Толстопя- 
тов исполнил для гостей праз
дничного мероприятия песни 
«Белые розы» и «Зимний сад».

Ответственная за воспита
тельную работу А.Д. Родионо
ва провела интересный экскурс 
в прошлое, напомнив о 
спортивных, озорных мальчиш
ках и девчонках выпуска 2008 
года. Этот класс не раз стано
вился победителем всевозмож
ных спортивных состязаний, а

одна из его выпускниц -  Н. Ко
ролева вместе с аттестатом 
зрелости за успехи в учебе по
лучила еще и серебряную ме
даль. Сегодня у выпускников 
свои семьи, они крепко стоят на 
ногах.

Выпускников двадцатилетней 
давности представляла на 
встрече А. Жукова, вспомнив 
своих одноклассников, чьи фо
тографии сменяли друг друга 
на экране мультимедийного 
проектора. Классный руководи
тель провела с Аней шуточный 
урок математики, заставивший 
задуматься каждого, кто при
шел на встречу выпускников. И 
вот, наконец-то, получен пра
вильный ответ, а значит годы, 
проведенные в стенах школы, 
прошли не даром.

.. .На сцену поднялись очеред

ные юбиляры: С. Гущин, В. Кара- 
бутов, Т Меринова, Л. Мотови- 
лина, А. Слепов, Л. Сухорукова. 
Они вспомнили своих классных 
руководителей, преподавате
лей, учивших их «разумному, 
доброму, вечному.», с удо
вольствием рассказали инте
ресные школьные происше
ствия.

Поскольку уроки русского язы
ка и литературы у этих «маль
чишек» и «девчонок» вела я, то 
могу с уверенностью сказать, 
что это были дружные, актив
ные и талантливые дети. С ними 
было интересно проводить уро
ки-лекции и уроки-диспуты, уро
ки-беседы и уроки-КВН. Не од
нажды они преподносили прият
ные сюрпризы, радовали своей 
неординарностью. До сих пор я 
храню иллюстрации, которые 
они готовили к изучаемым про
изведениям. Хочется отдельно 
отметить талантливую девоч
ку Н. Алпатову, которая пошла 
по моим стопам и стала учите
лем русского языка и литера
туры. Не раз печатались в рай
онной газете стихи Л. Сухору
ковой.

Затем на сцену поднялись вы
пускники, покинувшие школу ни 
много ни мало -  сорок лет на
зад. Е. Гайдукова, А. Кожевни
ков, Г. Криушин, Т Криушина, Р 
Мельникова, Л. Полухина, В. Ти
щенко, Ф. Фомин, О. Шумская -  
спустя четыре десятилетия они 
вернулись в родные стены, что
бы вспомнить школьные годы, 
друзей- товарищей, и. почтить 
минутой молчания память од
ноклассников, которые уже ни

когда не придут на подобную 
встречу.

.Невольно  вспомнила 23
летнюю себя и их -  десятилет
них мальчишек и девчонок. Тог
дашние дети и их родители зна
ли о всех моих проблемах: надо 
ли посидеть с маленьким ре
бенком, помочь наколоть дров 
(потому что муж после опера
ции), украсить комнату к Ново
му году, подвезти классного ру
ководителя в соседний хутор 
Карайчевский. Глядя сегодня 
на своих учеников, я возврати
лась на много лет назад, и сле
зы благодарности наполнили 
глаза.

Эти выпускники быстро опре
делились с выбором дальней
шей профессии, создали се
мьи, нашли свое продолжение 
в детях и внуках.
Для собравшихся вместе лю

дей, объединенных общей 
дружной семьей под названием 
Нижнедолговская школа, звуча
ли песни, исполнялись танцы 
сегодняшними школьниками, 
делались фотографии на па
мять, в небо запускались фей
ерверки. Воспоминания, смех, 
шутки, неформальное общение, 
добрые слова в адрес дорогих 
сердцу учителей -  встреча вы
пускников, как это бывает с каж
дым очередным учебным годом, 
завершилась, чтобы в следую
щем году февральским месяцем 
снова собрать вместе выпуск
ников и сказать: «Здравствуй, 
любимая школа!».

Н.И. БРЫЛЕВА, классный 
руководитель выпуска 

1978 года.
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РОССИЯ - свободный выбор ответственных людей
(О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ)
Современная Россия становится все более 
привлекательной страной. Перспективный 
рынок труда, удовлетворительные условия 
жизни, высокий уровень образовательных и 
медицинских услуг, культурный уклад — 
важные факторы, которые становятся 
решающими при переезде на постоянное место 
жительства.

Конечная цель большин
ства иммигрантов —  получе
ние российского паспорта. 
Приобретение гражданства 
Российской Федерации —  
процесс длительный. Одним 
из основных условий его по
лучения является непрерыв
ное проживание в стране на 
законных основаниях не ме
нее 5 лет. Для носителей рус
ского языка сделано исклю
чение, и эта категория лиц 
может получить гражданство 
в более сжатые сроки.

О необходимости облегче
ния процедуры получения 
российского гражданства для 
тех категорий граждан, в при
влечении которых Россия за
интересована, Президент 
Российской Федерации гово
рил еще в 2014 году. Поэто
му участие в Государствен
ной программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению соотечествен
ников, проживающих за рубе
жом, стало способом возвра
щения соотечественников, 
считающих Россию своей Ро
диной.

Реализуется Государствен
ная программа на двух уров
нях —  федеральном и реги
ональном. Федеральный уро
вень определяет основную 
концепцию и принципы реа
лизации программы, а реги
ональный, в свою очередь, 
определяет критерии отбора 
участников и дополнитель
ные меры поддержки сооте
чественников. Программа пе
реселения не ограничивает 
круг потенциальных пересе
ленцев. Но при этом подчер
кивает, что именно соотече
ственники, воспитанные в 
традициях российской куль
туры, владеющие русским 
языком и не желающие те
рять связь с Россией, более 
всего способны к быстрой и 
безболезненной адаптации в 
нашем обществе. Государ
ство заинтересовано в воз

вращении людей, которые 
искренне любят Россию, хо
тят в ней жить и служить ее 
процветанию.
Для участия в программе 

заявитель должен соответ
ствовать определенным тре
бованиям. Например, быть 
совершеннолетним и дееспо
собным, свободно владеть 
государственным языком, со
ответствовать требованиям 
региональной программы.

Программа позволяет сде
лать процедуру переселения 
более комфортной и дает 
множество преимущ еств 
тому, кто решил вернуться на 
Родину. Соотечественники, 
участвующие в Государствен
ной программе, вправе:
- осуществлять трудовую 

деятельность в качестве на
емных работников, при этом 
нет необходимости оформ
лять патент или разрешение 
на работу;
- получать профессиональ

ное образование;
- заниматься инвестицион

ной и предпринимательской 
деятельностью, сельскохо
зяйственной деятельностью 
и агропромышленным произ
водством, вести личное под
собное хозяйство.

Кроме этого они имеют 
право:
- на освобождение от упла

ты таможенных платежей в 
соответствии с таможенным 
законодательством Таможен
ного союза;
- на получение разрешения 

на временное проживание 
без учета квоты, вида на жи
тельство, а также на приоб
ретение гражданства Россий
ской Федерации в упрощен
ном порядке;
- на получение дошкольно

го, начального общего, ос
новного общего, среднего об
щего образования, а также 
среднего профессионально
го, высшего образования и 
дополнительного профессио

нального образования;
- на получение медицинской 

помощи в рамках программ 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации;
- на предоставление мест в 

учреждениях социального 
обслуживания населения и 
оказание иных услуг в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федерации 
о социальном обслуживании 
граждан;
- на получение содействия 

в поиске подходящей работы 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации;
- на компенсацию за счет 

средств федерального бюд
жета расходов на переезд к 
будущему месту проживания, 
включая оплату проезда и 
провоз личных вещей;
- на компенсацию за счет 

средств федерального бюд
жета расходов на уплату го
сударственной пошлины за 
оформление документов, оп
ределяющих правовой статус 
переселенцев на территории 
Российской Федерации, а 
также на уплату консульско
го сбора и сбора в счет воз
мещения фактических расхо
дов, связанных с оформлени
ем визы и приемом заявле
ния о выдаче разрешения на 
временное проживание;
- на получение за счет 

средств федерального бюд
жета подъемных.

Однако вопросы найма или 
приобретения жилья придет
ся решать самостоятельно.

Воспользоваться перечис
ленными правами можно бу
дет только после получения 
свидетельства участника Го
сударственной программы.
Участие в Государственной 

программе не только предо
ставляет широкий спектр 
льгот и привилегий, но и воз
лагает на ее участников оп
ределенные обязанности. В 
их числе -  соблюдение рос
сийских законов, необходи
мость проживания и осуще
ствления трудовой деятель
ности на территории вселе

ния не менее 3-х лет незави
симо от того, были ли полу
чены денежные выплаты, 
обязанность по возмещению 
понесенных государством 
расходов в случае невыпол
нения взятых на себя обяза
тельств по проживаю в выб
ранном субъекте Российской 
Федерации.

Многие соотечественники, 
недавно прибывшие на тер
риторию Волгоградской об
ласти, задаются вопросом, 
куда подавать заявление об 
участии в Государственной 
программе. Здесь все зави
сит от правового положения 
гражданина: если имеется 
разрешение на временное 
проживание, вид на житель
ство, статус беженца или 
предоставлено временное 
убежище (последние два для 
лиц, прибывших в экстрен
ном массовом порядке), то 
заявление и пакет докумен
тов подается в Управление 
по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Волгоградс
кой области, расположенное 
по адресу: г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, д. 10. Пред
варительно необходимо за
писаться на подачу докумен
тов через Единый портал го
сударственных услуг.

Если перечисленные выше 
статусы отсутствуют, то с за
явлением надлежит обра
щаться в уполномоченные 
органы за рубежом (в пред
ставительства (представите
лям) МВД России, времен
ные группы по реализации 
Государственной программы 
переселения соотечествен
ников).

Контактные данные упол
номоченных органов за ру
бежом, а также иная полез
ная информация, касающа
яся порядка получения сви
детельства участника Госу
дарственной  программы, 
размещена на официальном 
сайте ГУ МВД России по Вол
гоградской области в сети 
Интернет: www.34.мвд.рф 
(раздел «Государственные 
услуги по вопросам мигра
ции»).

Миграционный пункт 
Отделения МВД России по

Нехаевскому району.
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ
В соответствии со статьей 26 Социального кодекса 
Волгоградской области определены категории 
получателей мер социальной поддержки из числа 
ветеранов. Они предоставляются граж данам, 
имеющим удостоверение ветерана, получающим 
страховую пенсию в соответствии с Федеральным  
законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», получающим пенсию по иным 
основаниям либо пожизненное содержание за 
работу или службу при присвоении им звания 
«Ветеран труда» до 10 августа 2001 года - 
независимо от возраста, после 10 августа 2001 года - 
по достижении ими возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин, а также имеющим удостоверение 
ветерана, при присвоении им звания «Ветеран 
военной службы», по достижении ими возраста 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин и удостоенным 
звания «Ветеран труда Волгоградской области».

Хочется напомнить, что ве
теранами труда Волгоградс
кой области признаются 
граждане, достигшие возра
ста, дающего право на стра
ховую пенсию по старости 
(мужчины - 60 лет, женщины 
- 55 лет), имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 
лет для мужчин и не менее 
35 лет для женщин, из кото
рого трудовой (страховой) 
стаж на территории Волгог
радской области составляет 
не менее 35 лет для мужчин 
и 30 лет для женщин, имею
щие почетные грамоты зако
нодательного органа госу
дарственной власти Волгог
радской области или высше
го должностного лица Вол
гоградской области. Предос
тавляются меры социальной 
поддержки и гражданам, 
проработавшим в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее ше
сти месяцев, исключая пери
од работы на временно окку
пированных территориях 
СССР, а также лицам, на
гражденным орденами или 
медалями СССР за самоот
верженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны, 
то есть труженикам тыла.

Ветеранам труда и ветера
нам военной службы предо
ставляются: ежемесячная 
денежная выплата в разме
ре 529 рублей; ежемесячная 
денежная выплата на ком
пенсацию 50 процентов:
- платы за наем и (или) за 

содержание жилого поме
щения, исходя из занимае
мой соответственно нанима
телями либо собственника

ми общей площади жилых 
помещений (в коммуналь
ных квартирах - занимаемой 
жилой площади) в пределах 
социальной нормы площади 
жилья, установленной Ад
министрацией Волгоградс
кой области;
- взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов ука
занного взноса, рассчитан
ного исходя из минимально
го размера взноса на капи
тальный ремонт, установ
ленного за один квадратный 
метр общей площади жило
го помещения в месяц, и за
нимаемой общей площади 
жилых помещений (в комму
нальных квартирах - занима
емой жилой площади) в пре
делах социальной нормы 
площади жилья, установ
ленной А дминистрацией  
Волгоградской области;
- платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых 
коммунальных услуг, опре
деленного по показаниям 
приборов учета, но не более 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвер
ждаемых в установленном 
законодательством Россий
ской Федерации порядке. 
При отсутствии приборов 
учета плата за коммуналь
ные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов по
требления коммунальных 
услуг, утверждаемых в уста
новленном законодатель
ством Российской Федера
ции порядке.

Кроме этого предоставля

ется ежегодная денежная 
выплата на компенсацию 50 
процентов стоимости твер
дого топлива, приобретае
мого в пределах норм, уста
новленных органами мест
ного самоуправления Вол
гоградской области для про
дажи населению, и транс
портных услуг для доставки 
этого топлива - гражданам, 
проживающим в домах, не 
имеющих центрального ото
пления; ежегодная денеж
ная выплата на компенса
цию 50 процентов стоимос
ти приобретенного сжижен
ного углеводородного газа в 
баллонах, реализуемого на
селению для бытовых нужд, 
в пределах нормативов по
требления, утвержденных 
органом исполнительной 
власти Волгоградской обла
сти, уполномоченным в сфе
ре государственного регули
рования тарифов, - гражда
нам, проживающим в домах, 
не подключенных к газорас
пределительной системе.

Компенсация 50 процен
тов расходов на оплату жи
лого помещения и комму
нальных услуг предоставля
ется ветеранам труда и ве
теранам военной службы, 
проживающим в жилых по
мещ ениях независимо от 
вида жилищного фонда, а 
также при условии отсут
ствия задолженности по оп
лате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выпол
нении ими соглашений по ее 
погашению.

Ветеранам труда Волгог
радской области, размер до
хода которых ниже полутор
ной величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения по Волгоградской 
области, действующего на 
дату обращения, предостав
ляется ежемесячная денеж
ная выплата в размере 558 
рублей. Данная ежемесяч
ная денежная выплата не 
учитывается при расчете до
хода ветерана труда Волгог
радской области при по
вторном обращении за пре
доставлением  указанной 
выплаты. Гражданам, полу
чающим дополнительную  
пенсию за государственную

или муниципальную службу, 
она не предоставляется.

Согласно статье 29, сре
ди мер социальной поддер
жки, предоставляемой тру
женикам тыла, предусмот
рены: ежемесячная денеж
ная выплата в размере 638 
рублей; бесплатное обеспе
чение протезно-ортопеди
ческими изделиями (за ис
ключением зубных проте
зов) и слуховыми аппарата
ми в соответствии с переч
нем, утвержденным органом 
исполнительной власти Вол
гоградской области, уполно
моченным в сфере социаль
ной защиты населения Вол
гоградской области. Также 
труженикам тыла предос
тавляется ежемесячная де
нежная выплата на компен
сацию 50 процентов оплат и 
взносов, что и ветеранам 
труда и ветеранам военной 
службы.

Следует отметить, что дей
ствие данной статьи распро
страняется на иностранных 
граждан и лиц без граждан
ства, постоянно проживаю
щих на территории Волгог
радской области.

Выбор мер социальной  
поддержки строго регламен
тирован. Лицам, имеющим 
право на меры социальной 
поддержки, указанные в на
стоящем Кодексе, и одно
временно - на меры соцпод
держки, являющиеся рас
ходными обязательствами 
Российской Федерации, они 
предоставляются по одному 
из оснований по их выбору, 
а получателям мер социаль
ной поддержки, имеющим 
на них право одновременно 
по нескольким основаниям, 
они предоставляются по од
ному из оснований по их 
выбору.

Более подробную инфор
мацию по всем вопросам на
значения выплат можно по
лучить в Центре социальной 
защиты населения (тел. 5
15-56, 5-21-41) или обратив
шись в многофункциональ
ный центр предоставления 
государственных и муници
пальных услуг (тел. 5-21-36).

А.И. ФЕТЮХИН, 
директор ЦСЗН по 

Нехаевскому району.
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НЕПОГОДА ПРИНЕСЛА НЕПРИЯТНОСТИ
В один из воскресных февральских дней, когда 
центральную часть России засыпало снегом, на 
нашу местность обрушился проливной дождь, 
который не прекращался около суток.

Запасы снега, накопивши
еся с начала зимы, тут же 
растаяли под влиянием 
осадков и положительной 
температуры и преврати
лись в водно-грязевые пото
ки на склонах и огромные 
лужи на ровной поверхнос
ти. Непогода продолжалась 
в сопровождении сильных 
порывов ветра.

Природные катаклизмы до
ставили массу неприятностей 
сельхозтоваропроизводите
лям. Как стало известно, не
которые бригадные дворы 
превратились в настоящие 
водоемы, вода из них попала 
в складские помещения и зер
нохранилища. Людям при
шлось принимать срочные 
меры по спасению урожая и

семенного материала.
Сразу же после проливного 

дождя грянул мороз, дороги 
и тропинки превратились в 
сплошной каток.
А  потому свою лепту в борь

бу со стихией внесли специа
листы дорожной службы. 
Весь технический арсенал 
организации почти двое суток 
отсыпал проезжую часть пе
сочно-соляной смесью для 
организации беспрепятствен
ного проезда транспортных 
средств.

Незначительные повреж
дения энергосистемы заста
вили электриков также уча
ствовать в ликвидации ава
рий. Непродолжительные 
отключения, связанные со 
стихией, отмечены на род- 
ничковском участке район
ной энергосистемы.

Остается добавить, что все 
неприятности, которые при
несла непогода, на местах 
удалось ликвидировать соб
ственными силами без при
влечения службы ЧС. 
------------------------ Наш корр.

15 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ПОБЕДИТЬ НЕДУГ
Всемирный день онкобольных детей отмечается 
ежегодно с 2003 года. Уже около 40 стран мира под 
патронатом Международного общества детских 
онкологов и по инициативе Международной 
конфедерации организаций родителей детей, 
больных раком, принимают участие в поддержку 
«Дня детей, больных раком».

Медицинская статистика 
неумолима: ежегодно в мире 
200 тысяч детей заболевают 
раком, а около 100 тысяч 
умирают от этого страшного 
заболевания -  это 250 детей 
ежедневно, или 10 детей 
каждый час.

На данный момент, даже в 
некоторых развитых странах 
мира, смертность детей от 
рака вышла на второе место, 
уступив лишь смертности от 
несчастных случаев. При сво
евременной диагностике и 
правильном лечении, по ут
верждению медиков, можно 
было бы достичь до 90% слу
чаев выздоравливания у забо
левших раком детей. Но даже 
опытному педиатру зачастую 
бывает трудно обнаружить он
кологическое заболевание у 
ребенка. Именно поэтому ро
дителям необходимо быть 
очень внимательными к состо
янию здоровья и самочув
ствию своих детей.

Ведь чем раньше будет ус
тановлен диагноз, тем на
дежнее благоприятный про
гноз.

Многие злокачественные 
опухоли у детей возникают в 
самом раннем возрасте. Не
которые из них являются 
следствием семейной пред
расположенности, обуслов
ленной генетическими фак

торами. Причина же боль
шинства злокачественных 
опухолей у маленьких паци
ентов до сих пор остается не 
выясненной. Своевременное 
обращение к врачу может по
мочь в раннем выявлении 
злокачественной опухоли у 
ребенка.

Медики считают, если начи
нать лечение рака на первой 
- второй стадии, прогнозы ре
зультатов терапии очень бла
гоприятны. Однако ранняя 
диагностика злокачествен
ных новообразований у детей 
представляет большие слож
ности; едва ли не каждая де
сятая раковая опухоль выяв
ляется, когда болезнь разви
лась до третьей стадии, а у 8 
% детей терапия начинается 
на четвертой. Поэтому специ
алисты рекомендуют прово
дить регулярный медосмотр 
и обследование малышей. 
При этом родителям важно 
вовремя обратить внимание 
на появление необычных 
признаков и симптомов у ре
бенка, которые могут вклю
чать наличие припухлости 
или опухолевого образова
ния, бледность кожи и повы
шенную утомляемость, 
необъяснимое появление си
няков, боли или прихрамыва
ние, а также длительную тем
пературу, частые головные

15 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ОНКОБОЛЬНОГО РЕБЁНКА

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ УМИРАЮ Т ДЕТИ

боли и рвоту, неожиданное 
ухудшение зрения, быстрое 
похудение.

Сложность диагностики зак
лючается еще и в том, что 
форм онкологии очень мно
го -  около 200, и болезнь мо
жет начаться практически в 
любом органе. Детей чаще 
всего поражает лейкемия, 
или рак крови. Ежегодно он
кологические заболевания 
обнаруживаются у 12-15 не
совершеннолетних из каж
дых 100 тысяч.

Сегодня благотворитель
ность переживает новое рож
дение -  по всему миру про
водятся различные акции, 
направленные на оказание 
помощи в лечении людей. И 
как бы ни было много этих 
сборов, страшные цифры го
ворят сами за себя -  помощь 
нужна!

В этот день мы радуемся 
вместе с теми, кому удалось 
преодолеть страшную бо
лезнь, поддерживаем тех,

кто в данный момент ведет 
свою схватку за жизнь, и 
скорбим о детях, кому не 
суждено было стать победи
телем в этой борьбе.

Во многих городах России в 
этот день силами благотво
рительных фондов и волон
теров для этих детей прово
дятся различные акции и 
праздники. Их цель -  не 
только привлечь внимание 
общества к данной пробле
ме, но и напомнить, что се
годняшняя дата -  это не 
день отчаяния, а праздник 
победы малышей и взрос
лых, врачей, родственников 
больных и всех, кто не без
различен к чужому горю, над 
страшным недугом -  раком.

В. БЕСПАЛОВ, фельдшер 
кабинета медицинской 

профилактики ГБУЗ 
«Нехаевская ЦРБ», 

по материалам http:// 
sokptd.ru/15-fevralya- 
mezhdunarodnyy-den- 

detey-bolnyh-rakom.
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ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
08 февраля 2018 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Вол

гоградская область, станица Нехаевская, ул. Ленина, 47, 
кабинет №28, проводилось заседание аукционной комис
сии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на пра
во заключения договора аренды муниципальной собствен
ности Нехаевского муниципального района.
Арендодатель -  Администрация Нехаевского муниципаль

ного района Волгоградской области.
Предмет аукциона:
Лот №1. Право заключения договора аренды нежилого 

помещения площадью 9,6 кв. м на втором этаже админис
тративного здания, кабинет №40, по адресу: Волгоградская 
область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Рабочая, 
3. Собственник -  Нехаевский муниципальный район Вол
гоградской области.

Начальная (минимальная) цена годовой арендной платы 
28800 (Двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

На участие в открытом аукционе до окончания срока по
дачи заявок не поступило ни одной заявки.

Лот №2. Право заключения договора аренды нежилого 
помещения площадью 19,7 кв. м на втором этаже админи
стративного здания, кабинет №43, по адресу: Волгоградс
кая область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Рабо
чая, 3. Собственник -  Нехаевский муниципальный район 
Волгоградской области.

Начальная (минимальная) цена годовой арендной пла
ты 59100 (Пятьдесят девять тысяч сто) рублей с учетом НДС.

На участие в открытом аукционе до окончания срока по
дачи заявок не поступило ни одной заявки.

Лот №3. Право заключения договора аренды нежилого 
помещения площадью 18,5 кв. м на первом этаже админи
стративного здания, кабинет №24,25 по адресу: Волгоград
ская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Ра
бочая, 3. Собственник -  Нехаевский муниципальный рай
он Волгоградской области.

Начальная (минимальная) цена годовой арендной платы 
55500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.

На участие в открытом аукционе до окончания срока по
дачи заявок не поступило ни одной заявки.

На основании протокола №1 от 08.02.2018 года рассмот
рения заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды муниципальной собственности по лотам 
№1,2,3 признать несостоявшимся.

МАУ 1кция газеты
«НЕХАЕВСКИЕ ВЕСТИ»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ БЛАНОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАКАЗАТЬ БЛАНКИ ВЕДОМОСТЕЙ, 

ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ, НАКЛАДНЫХ И ДР.

Продаются поросята. Тел. 8-904-758-09-34.

Г

I

СКПК «Прометей» сообщает, что 16 марта 2018 
года в 10-00 часов по адресу: Волгоградская обл., 
Нехаевский район, ст. Нехаевская, ул. Ленина, 55 

состоится повторное общее собрание 
членов кооператива.

С информацией и документами повестки дня 
членам кооператива можно ознакомиться

I

по адресу: ст. Нехаевская, ул. Ленина, 55.

I ИТОГИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ
В течение 2017 года Управлением Росреестра по Волгоградс

кой области принято 74399 решений об осуществлении государ
ственного кадастрового учета объектов недвижимого имуще
ства, 9707 решений о приостановлении учетных действий и 6281 
решение об отказе.

Кроме того, исправлено 8599 технических ошибок, допущен
ных при осуществлении государственного кадастрового учета, 
65 заявлений оставлено без рассмотрения.

Средний срок осуществления государственного кадастрового 
учета в 2017 году -  4 рабочих дня.

-
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ВСПОМНИМ

15 февраля исполняется год со дня смер
ти ХОХЛАЧЕВОЙ Павлины Емельяновны.

Прошел год, но в душе ты с нами. Свет
лая тебе память. Все, кто знал ее, вспом
ните вместе с нами и помяните добрым 
словом.

Муж, дочь.

Сегодня исполняется девятнадцать лет, как ушла и не 
вернулась живой наша дорогая внучка 
АДОЛГАЛИЕВА Айжана Куандыковна.

Как трудно подобрать слова, чтоб ими 
нашу боль измерить. Не можем в смерть 
твою поверить, ты с нами будешь навсег
да. Кто знал ее, вспомните вместе с нами. 
Помним, скорбим.

Дедушка, бабушка, родные.
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