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Праздник женственности и красоты
Яркое, фееричное шоу «Мисс
и Миссис города Лукоянова и
Лукояновского района» прошло в районном Доме культуры
в минувшее воскресенье.
Два с половиной месяца
участницы тщательно готовились к конкурсу, продумывая
образ и оттачивая каждое движение. И вот репетиции позади
- они блистают на сцене перед
заполненным залом.
За почётный титул боролись Александра Смирнова,
Виктория Дубинина, Валерия
Кувалдина, Алёна Гуськова,
Юлия Куликова, Алёна Сауткина и Анна Григорьева. Во время
конкурсных испытаний девушки
оригинально рассказали о себе,
представили свои таланты и
увлечения, проявили эрудицию. Зрители не скупились на
аплодисменты для грациозных,
обаятельных красавиц и активно
поддерживали их.
Паузы между конкурсами
заполнили выступления вокальной группы «Микс», Алексея
Мокрецова, Любови Лукониной,

Поправка
В третьем абзаце материала
«Универсальный специалист»,
опубликованном в № 84 от 17 ноября 2017 года, автором допущена
неточность. Следует читать: «На
сегодняшний день бухгалтер, а тем
более директор муниципального
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» отдела
культуры и спорта Лукояновского
района должен...» и далее по тексту.

танцевального коллектива «Визави». Стоит отметить ведущих
Александру Кистанову и Дмитрия
Комиссарова, которые несколько
раз за вечер успели сменить наряды и не позволяли зрителям
заскучать ни на минуту.
Конкурсанток оценивало
компетентное жюри в составе начальника отдела культуры и спорта
Лукояновского района Ларисы Семьиной, артиста вокальной группы
Нижегородского ансамбля «Любава», известного ведущего Дениса
Кириллова, руководителя МФЦ
Евгения Голощапова, солиста
группы «Парк Гайдара» (г. Арзамас) Павла Чугайнова и ведущего
специалиста отдела образования
Марины Коптевой. Перед ними
стояла сложная задача - выбрать
лучшую среди равных.
По решению жюри, «Второй
Вице-мисс» стала Виктория Дубинина, «Первой Вице-мисс»
- Алёна Гуськова. Победительницей конкурса признана студентка
третьего курса Лукояновского
педагогического колледжа Юлия
Куликова. Она получила звание

«Мисс города Лукоянова и Лукояновского района», ленту и корону.
Обращаясь к зрителям, Юлия
сказала: «Главное в человеке - улыбка, чистое сердце и добрая душа».
Помимо короны для победительницы, спонсоры приготовили
подарки и другим участницам.
Так, специальный приз - серебряная подкова - был вручён Александре Смирновой, денежный
приз - Алёне Сауткиной. Валерия
Кувалдина получила возможность
провести день в салоне красоты.
Специальный подарок от ведущего Дениса Кириллова - запись
песни в нижегородской студии достался Анне Григорьевой.
В сети Интернет проходило
голосование за «Виртуальную
Мисс и Миссис Лукоянов», в котором приняли участие несколько
тысяч человек. В этой номинации
победила Алёна Гуськова.
РДК благодарит администрации города и района, отдел культуры и спорта, спонсоров за помощь
в организации мероприятия.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора
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«Вторая Вице-мисс» Виктория Дубинина, победительница конкурса Юлия Куликова и «Первая Вице-мисс» Алёна Гуськова
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Реклама

26 ноября
конкурсная программа

«Супертёща,
идеальная свекровь»,
посвящённая
Дню матери.
РДК, начало в 13 часов.
Вход свободный.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В
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21 ноября 2017 года
Решение

Городской Думы муниципального образования
- городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области
от 17.11.2017 года № 67
О внесении изменений в решение от 19.11.2014 года
№ 40 «Об установлении на территории муниципального
образования - городское поселение «Город Лукоянов»
Лукояновского района Нижегородской области налога
на имущество физических лиц»
В целях создания благоприятных условий для развития
предпринимательства на территории муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области Городская Дума решила:
1. Внести в решение от 19.11.2014 года № 40 «Об установлении на территории муниципального образования
- городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского
района Нижегородской области налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
Подпункт «б» пункта 3 решения изложить в следующей
редакции:
«б) в отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей: 0,5% с 01.01.2016 года, 1% с
01.01.2017 года, 1,5% с 01.01.2018 года, 2% с 01.01.2019 года.».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Направить копию настоящего решения в МРИ ФНС
№ 1 по Нижегородской области.
Глава местного самоуправления города Лукоянова
С. А. КОТИКОВ

Решение
сельского Совета Шандровского сельсовета
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 17.11.2017 года № 19
О внесении изменений в решение от 18.11.2014 года № 10
«О налоге на имущество физических лиц»
1. Внести в решение сельского Совета Шандровского
сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2014 № 10 «О налоге на
имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт
2 пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления В. С. ЕРМАКОВА

Решение
поселкового Совета рабочего посёлка им. Степана
Разина Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 15.11.2017 года № 37
О внесении изменений в решение поселкового Совета рабочего посёлка им. Степана Разина Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 21.11.2014 г.
№ 8 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, статьёй 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселковой администрации рабочего
посёлка им. Степана Разина Лукояновского муниципального района Нижегородской области поселковый Совет
рабочего посёлка им. Степана Разина Лукояновского муниципального района Нижегородской области решил:
1. Внести в решение поселкового Совета рабочего посёлка им. Степана Разина Лукояновского муниципального
района Нижегородской области от 21.11.2014 № 8 «О налоге на имущество физических лиц» изменения, изложив
подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых

Официально
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года.».
2. Действия пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления В. Н. ПОНОМАРЁВ

Решение
сельского Совета Кудеяровского сельсовета
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области 20.11.2017 г. № 18
О внесении изменений в решение № 8 от 18.11.2014 г. «О
налоге на имущество физических лиц»
1. Внести в решение сельского Совета Кудеяровского
сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2014 г. № 8 «О налоге на имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт 2
пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года.».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления А. Ю. ХРИСТОСОВ

Решение
сельского Совета Большемаресьевского
сельсовета Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 16.11.2017 года № 26
О внесении изменений в решение сельского Совета
Большемаресьевского сельсовета от 20.11.2014 года № 9
«О налоге на имущество физических лиц»
1. Внести в решение сельского Совета Большемаресьевского сельсовета Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 20.11.2014 № 9 «О налоге на
имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года.».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления В. Г. ЖУКОВ

Решение
сельского Совета Тольско-Майданского
сельсовета Лукояновского муниципального района
Нижегородской области 15.11.2017 года № 17
О внесении изменений в решение сельского Совета Тольско-Майданского сельсовета от 20.11.2014 № 7 «О налоге
на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, статьёй 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Уставом Тольско-Майданского сельсовета
Лукояновского муниципального района Нижегородской
области сельский Совет Тольско-Майданского сельсовета
Лукояновского муниципального района Нижегородской
области решил:
1. Внести в решение сельского Совета Тольско-Майданского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 20.11.2014 № 7 «О
налоге на имущество физических лиц» изменения, изложив
подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года.».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления Н. Б. СУЕТНОВ

Решение
сельского Совета Большеарского сельсовета
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 15.11.2017 года № 21
О внесении изменений в решение сельского Совета
Большеарского сельсовета от 19.11.2014 г. № 10 « О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, статьёй 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большеарского сельсовета Лукояновского
муниципального района Нижегородской области сельский
Совет Большеарского сельсовета решил:
1. Внести изменения в решение сельского Совета
Большеарского сельсовета от 19.11.2014 г. № 10 «О налоге
на имущество физических лиц», изложив подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:
«в отношении объектов налогообложения, включённых
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн рублей:
0,5% с 01.01.2016 года,
1% с 01.01.2017 года,
1,5% с 01.01.2018 года,
2% с 01.01.2019 года.».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Большеарского сельсовета
Щуркову Н. И.
Глава местного самоуправления И. В. ПУЖАЕВА

Решение
сельского Совета Лопатинского сельсовета
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 15.11.2017 года № 14
О внесении изменений в решение сельского Совета Лопатинского сельсовета от 19.11.2014 г. № 7 «О налоге на
имущество физических лиц»
1. Внести изменения в решение сельского Совета Лопатинского сельсовета от 19.11.2014 г. № 7 «О налоге на
имущество физических лиц», изложив подпункт 2 пункта 3
в следующей редакции:
«0,5 процента в отношении объектов налогообложения,
включённых в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 млн рублей».
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления Н. А. ВИДЯЕВ
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ППМИ

Инициативы воплощаются в жизнь

В рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в
Большом Маресьеве появилась детская площадка. Она установлена
в самом центре села, рядом со школой.
Для реализации проекта было
выделено 75 тысяч рублей из областного бюджета и 45 тысяч из районного. Жители собрали 18 тысяч
рублей, ещё 15 тысяч внёс спонсор.
- Теперь у нашей ребятни есть
обустроенное место для игр, детям
очень нравится! - рассказывает
Татьяна Тяпина.
По словам другой жительницы села Светланы Батуриной, её
дочь с удовольствием посещает
площадку. Женщина убеждена,

что нужно активно поддерживать
любую инициативу по благоустройству родного края.
Жителям Нехорошева участие
в ППМИ помогло отремонтировать памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Автором
идеи выступил заместитель главы
Большемаресьевской администрации Михаил Сидоров.
- В небольшом Нехорошеве не
найти семьи, которой бы не косну-

лась война, поэтому люди охотно
откликнулись на моё предложение
обновить обелиск, - рассказывает
Михаил Михайлович.
Всего на замену памятника и
благоустройство прилегающей
территории израсходовано 79 тысяч рублей.
Теперь обелиски отремонтированы во всех сёлах Большемаресьевской администрации, кроме
Кельдюшева. Заместитель главы
подчеркнул, что этот вопрос обсуждается и скоро будет решён.
Лариса СТЕШИНА
Фото предоставлены
сельской администрацией

Спрашивали - отвечаем

Как попасть в программы
В редакцию обратились жители улицы Горького нашего города с просьбой разъяснить на страницах газеты порядок участия в действующих
программах по благоустройству:
- Верхней части нашей улицы (имеется в виду восточная половина
ул. Горького - Ред.) очень нужна новая дорога. Она не ремонтировалась со времён существования колхоза «Лукояновский» и стала
практически непроезжей. Читали, что в городе и районе в последние
годы работают областные программы, благодаря которым население
решает накопившиеся проблемы. Как и куда нам обращаться, чтобы
попасть в эти программы?
По всем вопросам благоустройства населённых пунктов, в том числе
и по действующим на их территории программам, нужно обращаться в администрации поселений. Жителям улицы Горького отвечает
специалист первой категории по вопросам благоустройства и ЖКХ
городской администрации Инга ПЕРЦЕВА:
- Несколько лет в Лукоянове
реализуется областная программа
развития территорий, основанная на местных инициативах. Её
учредителем является министерство внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской области. В рамках
программы в городе успешно
реализованы следующие проекты:
модернизация уличного освещения в микрорайоне № 1 и селе
Ульянове, устройство дренажной
системы для отвода воды от ФОК
«Колос» по улице Загородной,
ремонт автомобильной дороги по
улицам Гагарина и Калинина.
Эта программа - конкурс, для
победы в котором важна поддержка
граждан, в том числе и материальная. Их вклад должен составлять
более пяти процентов от общей
стоимости проекта. Предусматривается также участие спонсоров.
Программа поддержки местных
инициатив будет действовать в Нижегородской области и в 2018 году.
Для участия в ней со своим проектом жителям города необходимо:
1) создать инициативную группу, выбрать её руководителя;
2) обратиться с заявлением в городскую администрацию (каб. № 5);
3) организовать собрание жителей с участием представителей

администрации и составить протокол собрания;
4) организовать сбор средств от
населения на реализацию проекта.
Администрация города в свою
очередь подготовит необходимый
пакет документов и направит
заявку на конкурс. Если проект
победит в конкурсном отборе,
то получит финансирование из
бюджета области - более 70 процентов, софинансирование муниципального образования - от
20 процентов, и будет реализован.
Дополнительную информацию
о программе можно получить на
сайте областного правительства.
С будущего года на территории
страны будет реализовываться
федеральная приоритетная программа «Формирование комфортной среды» по благоустройству
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
Её разработчик - министерство
энергетики и ЖКХ.
Программа будет финансироваться из федерального, областного и местного бюджетов с
привлечением в неё граждан.
Сейчас разрабатывается механизм реализации этой программы
на территории городского поселения. В Лукоянове определяются
придомовые территории, в которые

может входить как один отдельно
стоящий многоквартирный дом, так
и несколько домов, расположенных
рядом. Будет оценено их состояние
составлен реестр и график благоустройства на 2018-2022 годы, которые разместятся на сайте городской
администрации.
Программой предусмотрено два
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий. Основной
перечень не требует софинансирования населения: устройство
дворовых проездов, установка
лавочек, урн для мусора, элементов
освещения двора. А вот дополнительный перечень работ, в который
могут войти по желанию жителей
установка детской или спортивной
площадки, место для сбора отходов
или выгула собак, устройство элементов декора, озеленения, ограждения и прочее, предусматривает
софинансирование населения в
размере не менее 20 процентов от
общей стоимости работ.
Чтобы войти в программу
«Формирование комфортной
среды», жителям многоквартирных домов необходимо до конца
текущего года:
1) провести общее собрание
собственников;
2) подать заявки в администрацию города Лукоянова (каб. № 5)
на включение своего двора в программу комфортной городской
среды.
За дополнительной информацией
можно обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского муниципального района (к Г. Н. Аброчновой,
тел. 4-17-61), в администрацию города Лукоянова (к И. В. Перцевой, тел.
4-17-39), а также на сайты Минстроя
РФ и министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области.
Подготовила
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
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Сегодня - День работников
налоговых органов
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Британский премьер-министр Уинстон Черчилль говорил, что собирать налоги и быть приятным одновременно невозможно. С этим
утверждением можно поспорить, но неоспорим тот факт, что налоги
необходимы для развития нашей страны, региона, городов и посёлков.
Чтобы ремонтировались и строились дороги, школы и больницы, на
улицах было чисто, а каждый нуждающийся мог получить социальную
поддержку. Эти непростые задачи ежедневно помогают решать профессионализм и ответственность сотрудников налоговых органов.
Примите слова признательности за ваш добросовестный труд. От души
желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, твёрдости
характера и новых достижений для развития Нижегородской области!
Врио губернатора Нижегородской области
Глеб НИКИТИН
* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области поздравляю вас с Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Этот праздник установлен как дань признательности людям, от труда
которых во многом зависит стабильное развитие государства. Налоги - разумная цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе.
Благодарю всех сотрудников и ветеранов налоговой службы за слаженную работу и повышение налоговой грамотности населения.
Желаю здоровья, счастья, благополучия, новых достижений на благо
нашей области и всех нижегородцев!
Председатель Законодательного Собрания
Евгений ЛЕБЕДЕВ
* * *
Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Регулярное поступление налогов даёт дополнительные возможности
для увеличения зарплат бюджетных работников, пенсий и пособий,
строительства жилья, дорог, газопроводов, коммуникаций. Именно
поэтому так важна профессия сотрудника налоговых органов. От вашей
компетентности, порядочности и умения работать с людьми зависит
благополучие района и его жителей.
От всей души благодарю вас за достойную службу, трудолюбие и
верность долгу. Искренне желаю крепкого здоровья, большой удачи,
семейного благополучия и, конечно, новых успехов в работе на благо
развития нашего района!
Глава администрации Лукояновского муниципального района
Михаил ЕРМАКОВ

Инспектор
с большой буквы
Служить в налоговых органах значит посвятить себя важнейшей задаче - защите интересов государства и его народа. Без малого 25 лет
в должности главного налогового инспектора с честью исполняет свой
долг Любовь Ивановна Севрюгина (на снимке).
От её профессионализма напрямую зависит результат работы целого
коллектива Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Нижегородской области. Любовь Ивановна трудится в составе отдела работы с
налогоплательщиками. Именно с него у граждан начинается общение с
налоговым органом, складывается мнение о государственной структуре и
чиновниках в целом. Грамотное решение вопросов, доброжелательность
и тактичность оставляют позитивное впечатление в сердцах посетителей.
Неоднократно Любовь Ивановна отмечалась руководством за безупречную работу и многолетний труд. Она заслуженно пользуется
уважением коллег и налогоплательщиков. Крылатая фраза о человеке
на своём месте в полной мере подходит к Инспектору с большой буквы,
каким является Л. И. Севрюгина.
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА

