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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹2,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
îò 17.02.2017 ã., à òàêæå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ¹ 
22 îò 27.01.2017 ã. îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé; ¹ 16 îò 25.01.2017 ã. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàéîíå íà 
2017-2019 ã.; ðåøåíèå Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà ¹ 1 îò 01.02.2017 
ã. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ñåëüñîâåòà íà 2017 ãîä.
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В ноябре минувшего года Александр 
Дикарев вернулся с армейской 
службы в родное Сеченово, ровно 
через год после призыва, день в 
день. Мама встречала в Сергаче 
своего самого любимого мужчину, 
защитника и помощника. Вроде и 
небольшой срок службы – всего-то 
год, но это был год вдали от дома, 
от родных и друзей. 

«Торжественно присягаю...»

Îëèöåòâîðåíèå ìóæåñòâà
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества — 
ïðàçäíèêîì, êîòîðûé âîáðàë â ñåáÿ áîãàòûå è ñëàâíûå 
ðàòíûå òðàäèöèè, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò ìóæåñòâî è 
ãåðîèçì çàùèòíèêîâ è îñâîáîäèòåëåé ðîäíîé çåìëè íà 
âñåõ ýòàïàõ åå èñòîðèè. Â ýòîò äåíü ìû ñíîâà âîçâðàùà-
åìñÿ ïàìÿòüþ è ñåðäöåì ê ãðîçíûì è íåçàáûâàåìûì 
ñòðàíèöàì ïðîøëîãî, ÷òîáû åùå ðàç ïîíÿòü, êîìó ìû 
îáÿçàíû ìèðíûì íåáîì íàä ãîëîâîé, âîçìîæíîñòüþ 
æèòü è ðàñòèòü äåòåé è âíóêîâ. 

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ âàì ìèðà, çäîðîâüÿ è äîëãî-
ëåòèÿ, áîäðîñòè äóõà è ñåìåéíîãî ñîãëàñèÿ, ðàäîñòè!

В.А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО

Îïëîò áåçîïàñíîñòè ñòðàíû
Уважаемые друзья! Сердечно поздравляем вас 

с праздником мужества и чести! 
Â ýòîò äåíü ìû èñêðåííå ÷åñòâóåì âåòåðàíîâîñâîáîäè-

òåëåé, ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé â «ãîðÿ÷èõ» òî÷êàõ è 
âñåõ, êòî ñåãîäíÿ äîñòîéíî èñïîëíÿåò ñâîé âîèíñêèé äîëã. 

Íàøà àðìèÿ áûëà è îñòàåòñÿ îïëîòîì áåçîïàñíîñòè, 
òîé ñèëîé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ìåæäóíàðîäíûé àâòî-
ðèòåò ñòðàíû è ñïîêîéñòâèå ãðàæäàí.

Îò äóøè æåëàåì âàì, óâàæàåìûå çàùèòíèêè, äîáðîãî 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â äîñòèæåíèè 
íàìå÷åííûõ öåëåé íà áëàãî íàøåé ëþáèìîé Ðîäèíû!

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского муниципального 
района, секретарь местного 

отделения партии 
«Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального 
района

Ìèðíîãî íåáà!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Ýòî íàø îáùèé ïðàçäíèê, äàíü óâàæåíèÿ ìóæåñòâó 
è ãåðîèçìó, ñèëå äóõà è ñàìîîòâåðæåííîñòè íàøèõ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ. Ýòî ïðàçäíèê âñåõ, êòî åæåäíåâíî 
ÿâëÿåòñÿ îïîðîé äëÿ ñâîåé ñåìüè, îòñòàèâàåò åå èí-
òåðåñû è îáåðåãàåò îò íåâçãîä, âñåõ êòî ñ÷èòàåò ñâîèì 
äîëãîì íà áîåâîì ïîñòó èëè íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå 
ðàáîòàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøà ñòðàíà ïðîöâåòàëà.

Ïóñòü ðÿäîì ñ âàìè âñåãäà áóäóò áëèçêèå è ðîäíûå 
ëþäè. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è íà-
÷èíàíèÿõ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

С уважением, В.А. ПАНОВ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ

Åëåíà Îëåãîâíà è Ñàøà âèäåëèñü 
òîëüêî ðàç, íà ïðèñÿãå. Ëèøíèé 
ðàç áåñïîêîèòü ñîëäàòà íåëüçÿ, 
õîòÿ æåëàíèå ñâèäåòüñÿ íå ïî-
êèäàëî. «Íè ê ÷åìó ýòè ëèøíèå 
âñòðå÷è, – ãîâîðèò Àëåêñàíäð, 
– òîëüêî ïðèâûêíåøü, âîéäåøü 
â ðèòì àðìåéñêîé æèçíè, âðîäå 
òàê îíî è íàäî, à òóò…»

Â öåëîì ñëóæáà ïðîõîäèëà õî-
ðîøî. Ñàøà âìåñòå ñ òîâàðè-
ùàìè-ñîñëóæèâöàìè îõðàíÿë 
çäàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, 
äðóãèå âîåííûå îáúåêòû. Êàê è 
äðóãèå íàøè çåìëÿêè, ïîïàâøèå 
â Ñåìåíîâñêèé ïîëê – Ñåðãåé Ëå-
æàåâ èç Àëôåðüåâà, Àëåêñåé Ãó-

ñåâ èç Ñå÷åíîâà, Ðîìàí Êóçíåöîâ 
èç Ìàìëåéêè… Êàê âîäèòñÿ, ñíà-
÷àëà áûëà ó÷åáêà. Ó÷åáíàÿ ÷àñòü 
ïåðâîãî îòäåëüíîãî ñòðåëêîâî-
ãî Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, êóäà â 
Äçåðæèíñêå ðàñïðåäåëèëè Àëåê-
ñàíäðà, ðàñïîëàãàëàñü â ïîäìî-
ñêîâíîì ïîñåëêå Çþçèíî. Ñïóñòÿ 
øåñòü ìåñÿöåâ åãî â çâàíèè ìëàä-
øåãî ñåðæàíòà ïåðåâåëè â ñàì 
ïîëê, â Ìîñêâó.

– Ñåìåíîâñêèé ïîëê ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ëó÷øèõ. Ó íåãî áîëüøàÿ 
èñòîðèÿ, ñâîè òðàäèöèè. Õîðîøàÿ 
äèñöèïëèíà, ïîðÿäîê âî âñåì. È 
÷òî òîæå âàæíî – âêóñíî êîðìÿò 
íå àðìåéñêèå, ãðàæäàíñêèå ïîâà-

ðà, – êîðîòêî ïîâåäàë â÷åðàøíèé 
ñîëäàò î ñâîåé ñëóæáå.

– Èçìåíèëñÿ, êîíå÷íî, èçìåíèë-
ñÿ, – îòâå÷àåò ìàìà Ñàøè íà ìîé 
âîïðîñ. – Ñòàë íàñòîÿùèì ìóæ-
÷èíîé, ïîìîùíèêîì, áîëüøå ïî-
íèìàåò æèçíü!

Ñåé÷àñ âûïóñêíèê Ïåðåâîç-
ñêîãî ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, 
êîòîðûé, êñòàòè, îêîí÷èë ñ êðàñ-
íûì äèïëîìîì, À. Äèêàðåâ ðà-
áîòàåò ñëåñàðåì â ðàéîííîé ýêñ-
ïëóàòàöèîííîé ãàçîâîé ñëóæáå. 
Óåõàòü â ãîðîä íå ñòðåìèòñÿ, ðàñ-
ñóæäàÿ êàê íàñòîÿùèé çàùèòíèê: 
«Êòî, åñëè íå ÿ, ïîìîæåò ìàìå, 
âåäü îíà ó ìåíÿ îäíà?!».

С заседания 
Земского собрания

В пятницу прошло очередное заседание 
Земского собрания. Вел заседание заме-
ститель председателя Н.А. Саушкин.

Депутатами внесены изменения в 
бюджет района на 2017 г., в ряд по-
ложений, касающихся деятельности 
администрации района, утверждена 
структура Земского собрания.

С информацией об итогах полу-
чения и использования целевых 
средств в 2016 году по всем видам 
финансовых поддержек, а также 
о программах поддержек сельхоз-
производителей в 2017г. выступил 
начальник управления сельского 
хозяйства С.Н. Гусев. Сергей Нико-
лаевич отметил, что все программы 
будут работать и в этом году, в ряд 
их внесены изменения. Подробно 
эта информация в ближайшее вре-
мя будет обсуждаться руководите-
лями сельхозпредприятий на сове-
щании.

С оперативного совещания
На оперативном совещании глава администрации района Е.Г. Наборнов обратил особое 
внимание руководителей организаций, служб на своевременную уборку снега с крыш 
зданий, дабы в конечном итоге не получить обрушения кровли, своевременную очистку 
их от наледи и сосулек. Особое внимание школам, детским садам, а также магазинам и 
другим объектам соцкультбыта.Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ

Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области от 17 февраля  2017 года № 7

О назначении выборов в Молодёжную палату при Земском 
собрании Сеченовского муниципального района.  

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 
18.11.2009 ã. ¹74 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î Ìî-
ëîä¸æíîé ïàëàòå» ïðè Çåìñêîì ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» Çåìñêîå ñîáðàíèå ðåøèëî:

Íàçíà÷èòü âûáîðû ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîé ïàëàòû ïðè 
Çåìñêîì ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà íà 31 ìàðòà  2017 ã. 

Г.А. Домашенков, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района

×åñòü èìåþ
22 февраля, в 16.00, РДК приглашает на праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества, «Честь имею».

На базе КЦСОН прошло обучение со-
циальных работников. В 2017 году бу-
дут проведены подворные обходы всех 
граждан старше 70 лет и инвалидов I и II 
групп с целью визуального определения 
состояния здоровья граждан, оказания 
им доврачебной помощи. С этой целью 
практический семинар с соцработника-
ми провела заместитель главного врача 
по медчасти Л.Ю. Аржакова.

Подворный обход уже идет, начали 
соцработники с граждан, находящихся 
на надомном обслуживании, ежене-
дельно предоставляются отчеты, в том 
числе в ЦРБ. Проводится данное меро-
приятие с целью снижения смертности 
граждан пожилого возраста. Должно 
активизироваться и дневное отделение 
КЦСОН в плане работы с населением по 
профилактике различных заболеваний. 
Чем раньше человек начинает заботить-
ся о своем здоровье – тем выше шан-

сы оставаться здоровым до старости. К 
слову, две последние смены дневного 
отделения – в основном молодые пен-
сионеры (50-х годов рождения). 

В ближайшее время начнется сбор 
средств на строительство часовни на 
новом кладбище с. Сеченова. «Для мно-
гих сёл района благоустройство сель-
ских кладбищ стало делом привычным 
и традиционным, – отметил Е.Г. Набор-
нов. – Совместными усилиями жители 
сел, а также те, кто уже не проживает 
здесь, а давно стали горожанами, ста-
вят изгороди, выпиливают старые де-
ревья, строят часовни. Уверены, что и 
сеченовцы откликнутся и активно вклю-
чатся в эту работу». 

Как уже газета сообщала ранее, депу-
таты ЗСНО В.А. Антипов и В.Б. Аксиньин 
поддержали идею строительства часов-
ни на новом кладбище райцентра, обе-
щали содействие.

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèò Çèíàèäà Äìèòðèåâíà ×åðíÿ-

åâà èç Áîãàòèëîâêè. Èìåíèííèöó ïîçäðàâÿò ñî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæå-
ëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò ïîçäðàâèòåëüíîå 
ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.



Как сообщил заместитель 
губернатора Д. Сватковский, 
«глава региона поставил за-
дачу жестко контролировать 
руководителей учреждений на 
местах»: «Чтобы фонды опла-
ты труда в каждой больнице, в 
каждом социальном учрежде-
нии распределялись согласно 
утвержденным увеличениям, и 
каждая категория бюджетников 
получила положенное повыше-
ние. Финансирование выделяет-
ся достаточное, правительство 
области будет ежемесячно осу-
ществлять мониторинг средней 
заработной платы».

Согласно тексту распоряжения 
губернатора органам исполни-
тельной власти Нижегородской 
области необходимо «принять 

меры по увеличению с 1 янва-
ря 2017 года заработной платы: 
воспитатели детских садов — на 
1,1%; учителей школ — на 2,7%; 
врачей и иных работников меди-
цинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее 
профессиональное образова-
ние, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских 
услуг), — на 36,0%; среднего ме-
дицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставление 
медицинских услуг) – на 26,8%;  
младшего медицинского персо-
нала — на 22,9%; профессор-
ско-преподавательского состава 
и научных работников образо-

вательных организаций высшего 
образования — на 28,8%; работ-
ников учреждений культуры — на 
21,6%; социальных работников, 
включая социальных работни-
ков медицинских организаций, 
— на 15,038%;  педагогических 
работников учреждений здраво-
охранения,  социальной защиты 
населения, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, осуществляющих обуче-
ние, — на 9,4%; педагогических 
работников организаций допол-
нительного образования детей 
— на 5,1%» и других категорий 
работников бюджетной сферы. 

«В срок до 1 марта 2017 года 
внести соответствующие изме-
нения в действующие норма-
тивные правовые акты, регули-
рующие формирование фонда 

оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Ниже-
городской области», - указано в 
документе. 

Как сообщалось ранее, бюд-
жетники в Нижегородской обла-
сти стали зарабатывать больше 
в сравнении с коллегами из дру-
гих регионов ПФО. Об этом сви-
детельствуют данные Росстата.

По данным службы статисти-
ки, в I полугодии 2016 года Ни-
жегородская область заняла 2 
место в ПФО по уровню средней 
заработной платы научных со-
трудников (44502,4 рубля) и вос-
питателей дошкольных образо-
вательных учреждений (28745,3 
рубля), за год поднявшись на 
одну строчку рейтинга вверх (в I 
полугодии 2015 года по этим ка-
тегориям было 3 место в ПФО). 

Пресс-служба Правительства 
Нижегородской области
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К ЮБИЛЕЮ БИТВЫ 
ЗА СТАЛИНГРАД

Президент РФ В. Путин подписал 
указ о праздновании в следующем 
году 75-летия победы советских 
войск в битве за Сталинград.  По-
мимо этого, глава государства по-
ручил организовать комитет по 
празднованию юбилейной даты 
под руководством заместителя 
председателя правительства Д. Ро-
гозина. 

УКРАИНСКИЙ ДЕПУТАТ 
ПРЕДЛАГАЕТ

Бывшему помощнику президента 
США Майклу Флинну был за не-
делю до его отставки передан до-
кумент, предлагающий «мирный 
план для России и Украины». Авто-
ром документа выступил украин-
ский депутат Андрей Артеменко. 
Артеменко рассказал, что его план 
должен прийти на смену минским 
соглашениям. Он подразумевает 
проведение всеукраинского ре-
ферендума о передаче Крыма в 
аренду России на 30–50 лет. По-
сле истечения этого срока должен 
быть проведен еще один референ-
дум под контролем международ-
ных структур, на котором вопрос 
о принадлежности полуострова 
должен решиться окончательно. 
Кроме того, план предполагает 
возвращение Донбасса в состав 
Украины и амнистию всем участ-
никам конфликта, не замешанным 
в особо тяжких преступлениях. 
Пресс-секретарь президента Рос-
сии Д. Песков заявил, что Кремлю 
неизвестно о данных планах.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР 
ПЕРЕДАЛИ ЦЕРКВИ

Уже не одну неделю кипят стра-
сти вокруг известнейшего па-
мятника российской культуры 
Исаакиевского собора. В конце 
прошлого года власти Санкт-
Петербурга приняли решение о 
передаче собора Русской право-
славной церкви. Это вызвало на-
стоящий раскол в нашем обществе. 
В самом Петербурге разногласия 
периодически выливаются в гром-
кие уличные акции как сторонни-
ков, так и противников решения.
Собор является крупным памятни-
ком государственного достояния, 
на который истрачено казною свы-
ше двадцати трёх миллионов на-
родных денег и сорок лет труда, а 
потому и забота о поддержании и 
сохранении его в должном поряд-
ке, естественно, должна быть в ру-
ках правительства... 

ПОБЕДИЛИ СЕВАСТОПОЛЬ 
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Совет директоров Банка России 
утвердил дизайн банкнот номина-
лами 200 и 2000 рублей. На 200-ру-
блевке будут размещены символы 
Севастополя, а купюру номиналом 
2000 рублей украсят знаменитые 
места Дальнего Востока. Решение 
Совета директоров Банка России 
было принято по итогам обще-
российского конкурса по выбору 
символов для новых банкнот, кото-
рые поступят в обращение в конце 
2017 года.

МАРАФОН ДЛИНОЮ В СУТКИ
Лыжный марафон длиною в сутки 
состоялся в Н.Новгороде. Масштаб-
ный спортивный праздник, посвя-
щенный 85-летию Горьковского 
автомобильного завода, открылся 
18 февраля в 9.30 на лыжной базе 
«Стригино» в Автозаводском рай-
оне. В суточном марафоне приня-
ли участие более 200 лыжников в 
возрасте от 7 лет. Для состязаний 
была специально подготовлена де-
сятикилометровая трасса, которая 
позволяет передвигаться как клас-
сическим, так и коньковым стилем. 
Победитель прошел расстояние 
160 километров и награжден спе-
циальным призом.

По материалам электронных СМИ

РЫНОК ТРУДА  

Официант, повар, водитель…  

Количество граждан, обратившихся в 2016 году за содействием в поиске подходящей работы, относящихся к категории «незанятые», 
составило 175 человек, или 85,6 % к соответствующему показателю 2015 года, к категории «занятые» — 227 человек. 
В том числе женщин — 190, мужчин —212.

Возраст: молодежь (14-29 лет) — 214 
человек, 30-54 года — 154 человека, 55-
59 лет — 28, 60 и старше — 6 человек. В 
2016 году в центр занятости обратилось 
40 человек из числа высвобожденных с 
предприятий района. На первое января 
2017 года, среди  безработных граждан, 
состоящих на учете в службе занятости 
населения, а это 61 человек — зарегистри-
ровано: женщин — 33, мужчин — 28 (моло-
дежь — 6 человек).

Уровень безработицы, рассчитанный 
как отношение числа зарегистрированных 
безработных к численности экономически 
активного населения, составил 0,77% 
(на 1 января 2016 года — 0,95%). Сред-
няя продолжительность безработицы со-
ставила 3,3 месяца. Профессионально-
квалификационный состав безработных 
граждан: высшее (неполное высшее проф.
образование) — 11 человек, среднее 
профессиональное образование —  40, 
среднее общее образование — 10.

В прошлом году работодатели заявили 
сведения о потребности в 779 вакансиях, 

средняя заработная плата по ним составила 
21500 рублей. 479 вакансий временного ха-
рактера, средняя заработная плата 8700 
рублей. 

Центральной проблемой на рынке 
труда района по-прежнему остается 
количественная нехватка рабочих мест для 
лиц со средним и высшим образованием. 
Анализ свидетельствует, что на рынке труда 
района пользуются постоянным спросом 
рабочие специальности: разнорабочий, 
официант, повар, водитель. Вакансии 
служащих составили 16,8 % от общего числа 
заявленных в службу занятости.

За 2016 год трудоустроены 255 человек, из 
них нашли работу по направлению службы 
занятости  204. Численность граждан, 
трудоустроенных в течение 10 дней со дня 
обращения, составила 165 человек.

Коэффициент напряженности на 
рынке труда района (отношение числа 
зарегистрированных к количеству 
представленных в службу занятости 
вакансий) составил 0,33.

13 человек направлены на профессио- 

нальное обучение  по специально- 
стям: охранник,  электрогазосварщик, маши-
нист автовышки гидроподъемника.

Профориентационными услугами было 
охвачено 311 человек. Государственная 
услуга по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граж- 
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время была оказана 116 гражданам.

Финансирование мероприятий по 
содействию занятости населения и мер по 
социальной поддержке граждан в январе 
- декабре 2016 года осуществлялось за 
счет федеральных субвенций, областного 
бюджета, местного бюджета, средств 
работодателей. Сумма затраченных средств 
составила: средства областного бюджета - 
205,47 тыс. рублей, средства работодателей 
— 17,3 тыс. рублей, средства местного 
бюджета — 210,94 тыс. рублей

Израсходовано средств на выплату 
пособий — 2422,05 тыс. рублей, стипендии 
— 86,47 тыс. рублей, досрочных пенсий - 
207,48 тыс. рублей.                                                                                                             

По информации ГКУ ЦЗН Сеченовского района 

В соцсетях
Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России созданы и развиваются официальный аккаунт в социальной 
сети «Instagram» (https://www.instagram.com/gunk_mvd/) и официальная 

группа в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gunk_mvd). 
Подписавшись на данные официальные страницы в социальных 

сетях, граждане смогут узнать последние новости о пресечении пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и результатах 
профилактической деятельности оперативных подразделений.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Все ближе дыхание весны
 В ряде хозяйств приступают к ремонту техники, начинают закупку оборотных средств, оформляют кредиты, строят планы 
на посевную. Начальник управления сельского хозяйства С.Н. ГУСЕВ считает, что, если грамотно вести дело, можно 
участвовать во всех программах финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей.

— В 2016 году по линии министерства сель-
ского хозяйства и продовольственных ресур-
сов район получил субсидий на сумму 38,7 
млн. рублей, в 2015 году было  56,6 млн. руб.. 
Снижение на 17,9 млн. руб. связано с тем, 
что снизилось освоение денежных средств 
по программам: возмещение процентной 
ставки, страхование сельхозкультур.

Самую большую долю в этой сумме 
занимает несвязанная поддержка в 
растениеводстве — 23,2 млн. рублей. 
Средства выделяются в расчете на 1 га 
посевных площадей с учетом коэффициентов 
интенсивности использования пашни и пло-
дородия почв, не сокращения площадей 
посева, урожайности.

— Чем выше в хозяйстве средняя 
урожайность, тем больше субсидии оно 
получает?

— Если в среднем по району поддержка 
из бюджета составляла в прошлом году 588 
рублей на гектар, то в ООО Мамлейское» - 
701, ФХ «Россия» - 525, ООО Караван» - 645.  
И наоборот, при низкой урожайности полей 
некоторые хозяйства получили 430-450 
рублей на гектар. Какой будет несвязанная 
поддержка в 2017 году, об этом пока речь 

вести рано. В ближайшее время будет сде-
лан расчет хозяйствами и представлен в ми-
нистерство сельского хозяйства области.

— Без сортообновления и сортосмены 
высоких урожаев не получить?

— Именно поэтому областной бюджет 
дотирует покупку элитных семян. Хозяйства 
района получили компенсации на них в 
сумме 898,4 тыс. руб. Компенсирована часть 
процентной ставки по кредитам в сумме 5,67 
млн. руб. Вновь были компенсации на развитие 
мясного скотоводства – 325 тыс. руб.. Сумма 
небольшая для ООО «Левашовское», КФХ 
«Домашенков А.Г.», КФХ «Егоров Е.В.», но и 
они пригодились в хозяйстве. Производителям 
молока выплачена компенсация в сумме 
341,5 тыс. руб.

— Скажите, финансовую помощь по 
линии министерства АПК получает и 
частный сектор?

— По льготным кредитам населению 
субсидировано 1,4 млн. руб. Кредитами 
на развитие личных подсобных  хозяйств 
сейчас население перестает пользоваться. 
Гражданам, реализующим молоко через 
кооператив, было выплачено субсидий 
1,4 млн. рублей.

В сельхозпредприятиях выплачивались 
субсидии на племенное животноводство, 
молодым специалистам, реструктуризацию, 
оформление земли. По программе поддержки 
начинающих и семейных фермерских 
хозяйств грант на развитие фермы получило 
хозяйство ИП Глава КФХ «Полякова Н.М.». 
Выделенная сумма невелика в сравнении 
с той, что требуется для завершения 
строительства дворов.

— Компенсировались ли затраты при 
покупке техники?

—  В 2016 году в соответствии с програм- 
мой министерства АПК области из бюджета 
выделялась субсидия при покупке зерносу-
шильного оборудования — ООО «Регион 
Агро» — 1,66 млн. руб., зерноуборочных 
комбайнов ООО «Мамлейское» — 500 тыс. 
руб., КФХ «Россия» — 500 тыс. руб., кукуруз-
ной жатки КФХ «Васин А.В.» — 275 тыс. руб.

Эти программы финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей сохраняются 
и на 2017 год, но требования к участию в 
них меняются, о чем будет идти речь на 
ближайшем совещании руководителей в 
управлении сельского хозяйства.

ВАЖНО

Зарплата бюджетникам увеличится
Губернатор В.П. Шанцев подписал распоряжение об увеличении 
оплаты труда бюджетникам. Повышение зарплат коснется, 
в первую очередь, медицинского персонала, сотрудников вузов, 
работников учреждений культуры, социальных работников. 
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любимую маму, бабушку, 
прабабушку и прапрабабушку 

ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ ЧЕРНЯЕВУ 
с 90-летием.

Живи как можно дольше, будь здорова. 
Пусть возраст твой почетен – не робей!  
Живем надеждой, что когда-то снова мы 
будем отмечать твой новый юбилей!

Дети, внуки, правнуки

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ ВАРНОСОВУ

с днем рождения.
Мамочка наша родная, любимая, бабуш-
ка добрая, незаменимая, с днем рожде-
ния тебя поздравляем, всяческих благ в 
твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда 
не болела, чтобы ты никогда не старела, 
чтобы вечно была молодой, веселой, до-
брой и мудрой такой! Целуем мы добрые, 
нежные руки.

С любовью к тебе, правнуки, дети и внуки

дорогую, любимую сестру, золовку, тетю, 
крестную

АЗУ НИКОЛАЕВНУ ТЕПЛЯКОВУ
с юбилеем.

Живи, родная, долго-долго и не считай 
свои года. Пусть счастье, радость и здо-
ровье тебе сопутствуют всегда. Неважно, 
сколько лет тебе сегодня, ведь больше 
будет все равно. Желаем счастья, добро-
го здоровья и самого прекрасного, что в 
жизни нам дано!

Семивражские, Спичковы, 
Канчуровы, Валя (г. Ангарск)

уважаемую
НИНУ ИВАНОВНУ ЧУЕНКОВУ

с юбилеем.
Спешу поздравить с юбилеем, здоровья, 
счастья пожелать.  Жить долго-долго не 
болея, печали, горести не знать.

Соседка (с. Ратово)

нашего дорогого мужа, папу и дедушку 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА МОКЕЕВА 

с юбилеем.
Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года, за до-
броту твою, за человечность, за то, что ты 
жалеешь нас всегда. Пусть небо будет чи-
стым над тобою, земной поклон твоим го-
дам. Желаем счастья, крепкого здоровья 
и долгих лет на радость нам.

Жена Галина, дочь Светлана, 
зять Сергей и внук Ванечка

нашего любимого папу и дедушку 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА МОКЕЕВА 

с юбилеем.
Будь счастлив, милый наш отец. Мечтам 
твоим дано свершиться: мы повзрослели 
наконец, и можешь нами ты гордиться. За 
доброту, любовь и ласку, и за отцовский 
твой совет тебе, родной наш, мы желаем 
здоровья, счастья, долгих лет.

Николай, Ольга и внучка Ксюшенька

дорогую, любимую сноху и тетю
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЕГОШИНУ

(п. Дружба)  с юбилеем.
С юбилеем поздравляем, долголетия же-
лаем, сил, здоровья и любви для тебя и 
всей семьи. Счастья, благ и светлых дней 
в твой прекрасный юбилей.

Ширмановы Нина и Тома, Шумиловы  Зоя, 
Витя и наши дети и внуки

Поздравляем
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

«Навигатор» в море бизнеса
Нижегородские малые предприятия получили в свое распоряжение новый инструмент – бизнес-навигатор. 
Это портал в интернете, расположенный по адресу https://smbn.ru. 

Бизнес-навигатор создан федеральной 
Корпорацией по развитию малого и сред-
него предпринимательства (КМСП). Кста-
ти, Нижегородская область стала первым 
субъектом РФ, где КМСП презентовала 
свой уникальный IT-продукт. 

Малого бизнесмена, как того «волка» 
из поговорки, «ноги кормят». Можно, ко-
нечно, по старинке сутками обзванивать 
потенциальных клиентов, или, рискуя 
деньгами, открывать производство, по-
лагаясь на «авось». Но надежнее теперь 
воспользоваться новым сервисом – биз-
нес-навигатором, где собрана информа-
ция о тысячах предприятий, статистика, 
результаты маркетинговых исследований. 
В режиме «одного окна» навигатор помо-
жет рассчитать бизнес-план и подскажет, 

как получить областную поддержку. 
— За несколько лет в малом и среднем 

бизнесе было создано 33 тысячи новых 
рабочих мест, — заявил замгубернатора 
области Е. Люлин. — Это, прежде всего, 
социальный эффект. Представляете, ка-
кая армия людей получила работу, воз-
можность кормить свои семьи.

Как утверждают специалисты, наша об-
ласть занимает сегодня первое место в 
Приволжье по числу, инвестициям и обо-
роту малых предприятий. Так, 6,5 тысяч 
наших малых «бизнесов» за полгода име-
ли оборот в 255,1 миллиарда рублей. Это 
пятая часть всего оборота предпринима-
телей в ПФО.

Презентация нового сервиса состоя-
лась в рамках совещания по мерам под-

держки малого и среднего предпринима-
тельства, которое провел 15 февраля в 
нижегородском технопарке «Анкудинов-
ка» губернатор Нижегородской области.

— Наряду со старыми, проверенными 
временем инструментами и продуктами 
для поддержки и развития малого биз-
неса необходимо применять новые и вы-
сокотехнологичные. Такие как представ-
ленный бизнес-навигатор, – заявил В.П. 
Шанцев, выступая перед участниками со-
вещания. – Я дал поручение всем нашим 
министерствам и ведомствам активно на-
полнять бизнес-навигатор региональной 
информацией.

Похоже, поговорка «Кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром!» не теря-
ет своей актуальности. 

В. ИВАНОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не считаясь с личным временем
 В ноябре «Борьбе» исполнилось 85 лет. Мне захотелось поделиться воспоминаниями о сотрудниках районной газеты 
Николае Александровиче Кривенкове, Федоре Васильевиче Культине и Александре Николаевиче Журавлеве.

1959 год. Я работаю в РК ВЛКСМ за-
ведующей школьным отделом, Ирина 
Дадонова (тогда Полевая) заведовала 
учетом, Юрий Иванович Уваров – ин-
структор, Алексей Григорьевич Давы-
дов – 2-й секретарь, Антонина Павлов-
на Борисова – 1 секретарь РК ВЛКСМ.

С редакцией газеты «Борьба» мы 
очень дружили. У нас была одна ком-
сомольская организация. Редактором 
был Александр Иванович Синицын. 
Молодые ребята-комсомольцы Федя 
Культин и Коля Кривенков были кор-
респондентами газеты. Мы часто быва-
ли вместе в командировках. И нередко  
ходили пешком. Каждый решал в селе 
свои вопросы: кто шел на ферму, кто 
в автопарк к трактористам и водите-
лям, кто в клуб, кто в школу. Если и 
подвозили до села, то там конца нашей 
работы никто не ждал, и уж назад мы в 
основном возвращались пешком. Слу-
чалось всякое.

Январь 1960 года. Мы втроем – Федя, 
Николай и я – поехали на попутном 
транспорте. Довезли нас до Бахарев-
ки, а дальше мы с Федей - в Красное, 
Николай – в д. Вишенки. Федя соби-
рал материал о животноводах и нача-
ле подготовки техники к посевной. Я 
проверяла жизнь пионерской органи-
зации в школе.

Николай зашел за нами, и мы от-

правились пешком в Сеченово. Только 
вышли из Бахаревки, полетел мокрый 
снег. Чем дальше идем, снег все силь-
нее, подул ветер. Мы, зацепившись 
за руки, дошли до Ясного. Пришли к 
Кривенковым (Николай был родом от-
туда). Снег с нас чуть обмели - столько 
на нас налепило. Все насквозь мокрые. 
Нас накормили горячими щами из 
печки и отправили всех троих на печь. 
А дядя Саня, так звали отца Николая, 
принес железную буржуйку, начал су-
шить нашу одежду. Через некоторое 
время на печке стало невмоготу, в доме 
стоял пар от сырой одежды. Ждать до 
конца просушки было некогда. Стали 
собираться в дорогу. Ребятам необхо-
димо было сдать материал в газету, а 
уже рабочий день к концу. Когда до-
брались до Сеченова, я пошла домой, а 
они - в редакцию и работали до восьми 
вечера, пока не приготовили статью. 
А.И. Синицын всегда говорил о них: 
«Это надежные ребята, у них всегда в 
уголке кармана хранится нужный ма-
териал».

Типография газеты была в том же 
здании. Печатная машина управлялась 
вручную. Я звала ее веялкой. Управлял 
делами типографии А.Н. Журавлев. 
Мы его звали дядя Саня. В дни выпу-
ска газеты мы шли на помощь – кру-
тить эту «веялку». От редакции всег-

да были Федя и Николай, от райкома 
комсомола – Юрий и я. Крутили по-
переменно. Когда заканчивали, дядя 
Саня говорил: «Спасибо, теперь все по 
домам или в клуб. Дальше я сам». Как 
он четко, ловко и красиво разрезал га-
зету, а потом компановал! Газета утром 
должна быть на почте, а до обеда ее до-
ставляли в села к читателям.

Дядя Саня был добрейшей души че-
ловек. Грамотный для своего времени, 
разбиравшийся в технике. Раз про-
изошел такой случай. Машина была 
заправлена как положено, а начали 
крутить, с вала пошла грязная газета 
– ни четких букв, ни строчек. Бились 
долго, вызвали А.И. Синицына. Дядя 
Саня объяснил, что заправил новой 
краской, которую только привезли, 
она очень жидкая. Что делать? Сры-
вается выпуск номера. Синицын стал 
звонить в Сергач. Но дядя Саня что-то 
добавил в краску, и все стало нормаль-
но. Работали всю ночь и к утру газету 
напечатали. Когда закончили, он всех 
нас отблагодарил, объявил выходной.

Вот с каким энтузиазмом работали 
люди старшего поколения и молодежь, 
не считаясь со временем. Феде и д. 
Сане царство небесное, а Коле Кривен-
кову еще долгих лет жизни. Он живет 
в Казахстане.

А. БЕЛЯНИНА (Парамонова)

КОЛОНКА ПРОКУРОРА
Выявлены 
нарушения 

Прокуратурой района в связи с произошедшим в 
Ханты–Мансийском автономном округе – Югре 
дорожно–транспортным происшествием, 
повлекшем гибель детей, проведена проверка 
соблюдения требований законодательства при 
осуществлении организованных перевозок детей в 
Сеченовском районе.

Проверкой выявлены нарушения требований за-
конодательства о безопасности дорожного движе-
ния при осуществлении организованных перевозок 
детей транспортными средствами, эксплуатируе-
мыми муниципальными образовательными органи-
зациями района.

Так, в двух автобусах отсутствовала  индивиду-
альная карта, с помощью которой происходит его 
идентификация, а также регистрируется вся инфор-
мация о режиме работы автомобиля. Несмотря на 
то, что все автобусы оборудованы  спутниковой на-
вигацией ГЛОНАСС, на момент проверки указанная 
система  функционировала не на всех автобусах.  

В целях устранения выявленных нарушений и за-
щиты прав детей на охрану жизни и здоровья при 
осуществлении перевозок начальнику управления 
образования, по делам молодёжи и спорта  Адми-
нистрации Сеченовского муниципального района 
внесено представление.

К. МИХЕЕВА, помощник прокурора района

ВОПРОС-ОТВЕТ
Получат сразу все

«Будут ли индексироваться пособия Почетным донорам СССР и России,  
когда их можно получить?» — спрашивает один из наших читателей.

В управлении социальной защиты населения сказали следующее: деньги 
пришли на все 120 человек (прежде они поступали траншами). Сегодня все 
получат компенсации одновременно в самое ближайшее время. Годовая 
сумма за безвозмездную сдачу крови Почетным донорам увеличилась на 
5,4 %  и составляет 13041 рубль.

Будьте осмотрительны
«В газете снова объявление по продаже поросят от фермера из Чувашии, 
где был карантин по чуме. Ввоз мяса и скота оттуда запрещен до мая. 
Они к нам едут, а мы своих поросят не можем внутри района сбыть в 
связи с ситуацией, которая возникла прошлым летом и осенью по АЧС. 
Фермер возит поросят и по селам, неужели кто покупает?» — звонок из 
Алферьева.

Вот что говорит начальник Госветуправления по Сеченовскому району 
А.А. АНДРЕЕВ:

— Предприниматель в субботу в  указанное время (12 – 12.30) на рынке 
не появился. Он работает у нас третий год, разрешение на ввоз скота ни-
когда не оформляет, хотя это не такая сложная процедура. Что касается 
данного периода времени, то Госветуправление ввоз поросят из Порецкого 
не разрешит. У  нас к фермеру всегда есть вопросы, но он предпочитает 
развозить товар по селам, трудно отследить пути его передвижения. В свя-
зи с этим хочу предупредить население: будьте осмотрительны, вы можете 
нажить проблемы не только себе, но и  всему району.

В субботу на рынке торговали курами с двух машин. У одного предпри-
нимателя (из Сергача) все документы были в порядке, у второго не было 
никаких, пришлось приостановить торговлю.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
на первой наделе Великого поста 

в храме с. Сеченова
26 февраля — Прощеное воскресенье. 
Литургия. Начало в 8.00. Заговенье на 
Великий пост.
27 февраля — Великое повечерие. Покаянный 
канон св.Андрея Критского. Начало в 18.00.   
28 февраля — Великое повечерие. Покаянный 
канон св.Андрея Критского. Начало в  18.00. 
1 марта  — Исповедь. Литургия. Начало в 
8.00. Великое повечерие. Покаянный канон 
св.Андрея Критского. Начало в 18.00.   
2 марта — Великое повечерие. Покаянный ка-
нон св.Андрея Критского. Начало в 18.00.   
3 марта — Исповедь. Литургия. Начало в 8.00.
4 марта  — Исповедь. Литургия. Начало в 
8.00. Служба в храме с. Ратово.
5 марта (воскресенье) — Торжество 
Православия. Исповедь. Литургия.  Начало  
в 8.00.   
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ПАМЯТЬ

Комиссар 
авиаэскадрильи
Из воспоминаний раннего детства. Прихожу 
к своей бабушке Алене, смотрю на большую 
рамку на стене, за стеклом множество 
фотографий, как и в любом доме сельской 
старушки. Привлекает внимание фото 
незнакомой  семьи: мужчина в военной 
форме, рядом с ним молодая женщина, двое 
ребятишек.

«Это мой средний сын Степан, – объясняет ба-
бушка, – он был летчиком, воевал, а после войны 
жил на Украине. Погиб при испытании самолета». 

Потом я долго донимала отца: «Расскажи про 
Степана». «Да что про него говорить, – отвечал 
он. – Уехал брат из дома сразу после школы и 
больше не приезжал. Прислал несколько пи-
сем из Украины да вот эту фотографию. А потом 
пришло известие, уже после войны, что Степан 
погиб. Ради брата я школу бросил после четвер-
того класса, хотя тоже учился хорошо, особенно 
по арифметике (отец и вправду помогал мне за-
дачи решать до седьмого класса), но мать сказа-
ла: «Всех «ученых» не потяну, пусть хоть один в 
семье умным будет. А вам с Шуркой ( так звали 
сестру) и этого хватит. Степан учился замечатель-
но. После школы его в Красную Армию забрали. 
А потом он летчиком стал, воевал. Вот только ко-
роткой жизнь его оказалась»…

Возможно, называл мне тогда отец и город, в 
котором жила семья брата на Украине. Вот только 
не сохранилась, к сожалению, эта информация в 
памяти.

Когда появились всевозможные интернет-сай-
ты, по которым можно  найти сведения о погибших 
в Великой Отечественной родственниках, пыта-
лась и я делать запросы. Тщетно, ведь с войны-то 
Степан Дмитриевич Монахов живым вернулся. И 
вот пару месяцев назад решила пытать удачу на 
сайте «Память народа», уже безо всякой надежды 
на успех. 

Результат превзошел все мои ожидания. За 
пару минут я узнала, где служил мой дядя, каких 
наград удостоен. Посмотрела и  наградные ли-
сты камиссара Первой авиаэскадрильи Седьмого 
авиаполка ВВС Черноморского флота, старшего 
политрука С. Д. Монахова, 1909 года рождения, из 
крестьян, уроженца с.Исса Пензенской области, 
находящего в рядах Красной Армии с сентября 
1931 года, члена ВКП (б) с 1937 года.

В наградном листе на орден Красной Звезды 
говорится:  «Товарищ Монахов за период войны 
с 22 июня по 23 августа 1941 года показал себя 
как настоящий боевой комиссар, руководитель и 
воспитатель.Под его руководством личный состав 
авиаэскадрильи показал образцы боевой рабо-
ты. Эскадрилья за этот период имеет 669 боевых 
вылетов,148- на штурмовые действия, 88 воздуш-
ных боев. Сбито 9 самолетов противника, уничто-
жено 40 автомашин фашистов с боеприпасами…

При нападении на аэродром организовал обо-
рону, спас боевое имущество и вывел личный 
состав. Вылетев последним с окруженного аэро-
дрома на У2, сбит самолетом противника, был ра-
нен. За проявленные мужество и отвагу достоин 
награды – ордена «Красная Звезда».

В октябре 1944 года капитан С.Д. Монахов, уже 
слушатель Высших военно-политических курсов 
ВМФ, представлен к медали « За боевые заслу-
ги». Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» свидетельствует о том, что 
Победу в 1945-ом Степан Дмитриевич встретил. 
Что было дальше, каков был его послевоенный 
жизненный путь, при каких обстоятельствах погиб 
– о том в материалах Центрального государствен-
ного архива не сказано. Украина сегодня далеко 
не дружественное государство, вряд ли можно на-
деяться на то, что получишь ответ. А ведь где-то 
там остались ветви нашего родового древа.

… Когда-то, в детстве, мой отец отказался от 
наук ради своего брата. А тот, спустя годы, мож-
но сказать, расплатился сполна: отец по состоя-
нию здоровья был признан негодным к строевой , 
Степан же и за себя, и за него прошел войну с ее 
первого и до последнего дня. Летчиком, коммуни-
стом, комиссаром, политруком.

Л. ШАМКОВА

АФГАНИСТАН

Не изменив присяге
Вот уже который год 15 февраля в сквере воинов-
интернационалистов в Сеченове собираются люди. 
День вывода советских войск из Афганистана.

Война длиною более девяти лет (3340 дней). Наша боль, трагедия. 
И необходимость. Защищать Родину – не значит сидеть и ждать, когда 
нога захватчика ступит на родную землю, отпор врагу нужно дать там, 
где в этом есть необходимость, где просят о помощи, даже за преде-
лами собственных границ.

Участники тех боевых действий не просто солдаты, каждый награж-
ден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа». 65 мужей земли Сеченовской в числе более шести тысяч 
нижегородцев воевали в Афганистане. Ныне 38 из них живут на тер-
ритории района. Их имена (список торжественной поверки, озвучен-
ный 15 февраля на митинге): В.Н. Абрамов, С.И. Архипов, В.В. Ба-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ «Нет спорта более мужского, чем борьба»
В канун Дня защитника Отечества принято рассказывать на страницах газеты о смелых, 
мужественных представителях сильной половины человечества – настоящих мужчинах. 
Сегодняшняя наша беседа с человеком, который неоднократно представлял наш район и область на 
соревнованиях по самбо в тяжелой весовой категории, он же тренер будущих борцов-чемпионов, он же 
исполняющий обязанности начальника спортивного комитета, директор ДЮСШ М.А. ЛУТОХИН.

– Максим Александрович, с чего все начиналось?
– Любовь к спорту – от родителей. Они занимались лег-

кой атлетикой, и я увлекся еще будучи совсем маленьким 
этим видом. Где-то в седьмом классе записался в секцию 
бокса. Походил немного и бросил. Потом увлекся самбо под 
руководством тренера С. Котина, однако и эти занятия оста-
вил. В 14 лет пришло понятие: если чем-то заниматься, то 
серьезно, нельзя распыляться. Конечно, очень важно, если 
данные заложены генетически, но их обязательно надо раз-
вивать, иначе ни о каких результатах речи быть не может. В 
это время в спорткомплексе начал работать В.И. Гыштемул-
те. С Виктором Исаковичем все и началось. Тренер заметил 
меня где-то через месяц. Если во многих видах спорта воз-
раст 14 лет для начала серьезных занятий считается уже 
поздним, то для самбо – самое время.

Начинали бороться 30 человек, затем осталось восемь, 
сегодня нас из той многочисленной группы трое: А. Валери-
анов, Е. Блохов и я.

Виктор Исакович привил нам не только любовь к борь-
бе, но благодаря ему произошло становление характера. 
Помню первые наши соревнования, которые проходили в 
Дзержинске. Из всех наших борцов тогда я один оказался 
в призерах…

– И наверняка стали одним из любимчиков тренера?
– Можно сказать, что так оно и было. В.И. Гыштемулте 

много с нами работал и нас заставлял работать. Режим тре-
нировок, я бы сказал, был спартанский. В результате уже по 
окончании 11-го класса я стал кандидатом в мастера спорта 
по самбо. К этому моменту помимо заметных достижений 
была и серьезная травма колена. Поступил в Нижегород-
ский филиал Сочинского института физкультуры и туризма. 
Тренировки продолжил и в городе, под руководством трене-
ра Л.Г. Хренова, того самого, который работал с будущим 
чемпионом и актером Олегом Тактаровым. Поначалу отно-
шения с тренером не сложились. У Леонида Геннадьевича 
были несколько иные требования, чем у Виктора Исаковича. 
Несмотря на то, что я учился в городе, на тренировки ездил 
и в Сеченово, а Хренову это не нравилось. Потом я стал 
слушать тренера, понял, что он во многом прав. В городском 
коллективе на меня уже делали большие ставки. Пришли и 
успехи – победы в чемпионатах по дзюдо и самбо. Потом 
наш зал закрыли, я перешел к ученику Хренова О.В. Евсе-

еву. Тренировал он меня индивидуально, заложил технику, 
сам он тоже выходил на ковер, боролись вместе. Судя по 
результатам, я оправдывал его надежды. Но на соревнова-
ниях в Арзамасе начались проблемы с ногой – она не раз-
гибалась. Сделали операцию, и через три недели я снова 
вышел на тренировки с подходящей нагрузкой. Меня пере-
вели в автозаводскую школу самбо ВШСМ – высшую школу 
спортивного мастерства. Тренировались вместе с Р.Х. Рах-
матуллиным – семикратным чемпионом мира по самбо – на 
одном ковре. Тренером моим стал Заслуженный мастер 
спорта М.В. Симонов. Под его началом стал призером двух 
престижных турниров, выиграл областной турнир в тяже-
лой категории (100 кг и выше). Конечно, мечтал выполнить 

норматив мастера спорта. Для этого надо было бороться в 
ПФО и на кубке России. Начал подготовку, но травма дала 
о себе знать… Тесты – это 12 минут настоящего ада, когда 
один выходишь против пяти соперников. На последней ми-
нуте упал на ногу, колено распухло, откачивали кровь. Че-
рез две недели вернулся на ковер, боролся с переменным 
успехом…

– А затем было возвращение на родину?
– В Сеченове мне предложили должность тренера. Снача-

ла работали с Виктором Исаковичем.
– Ваши выступления на этом не закончились?
– В 2013 году – чемпионат РЖД в Туле. Я его выиграл. 

Продолжал работать тренером и бороться, выступать на со-
ревнованиях. Следующим был турнир, посвященный 75-ле-
тию самбо. В финале я встретился с А. Гайдаровым – ма-
стером спорта международного класса и проиграл ему, став 
вторым. Это опечалило. Но потом узнал, что соперник был 
более чем достойный.

В.И. Гыштемулте, который был моим тренером многие 
годы, уехал из Сеченова. Должен сказать, несмотря на лю-
бые спортивные достижения человека, у него должен быть 
тренер. Он видит ошибки, советует, как лучше поступить в 
тот или иной ситуации, является, если можно так сказать, 
движущей силой, которая заставляет работать над собой, 
не дает расслабляться. 

– Максим Александрович, а как чувствуете себя в ка-
честве тренера? Расскажите о своих воспитанниках.

– После отъезда Гыштемулте стал заниматься с Валери-
ем Зайцевым. Были в основном победы. Равных ему практи-
чески не было. Сейчас тренирую его младших братьев Ваню 
и Егора. Результаты у ребят, особенно у Ивана, хорошие, и 
вообще у него прекрасный потенциал. Всего же в моей груп-
пе занимаются около 30 человек, мальчишки все разные по 
характеру и настрою. Дима Пучков – настоящий трудоголик. 
М. Абдулоев, Л. Абдулоев, Е. Горожанцев, которого папа во-
зит на тренировки из Митрополья, другие ребята понимают, 
что только большим трудом можно достичь результатов.

– Победы воспитанников приятны для тренера, но 
ведь тренер и сам еще может выступать на престижных 
соревнованиях? Есть такое в планах?

– Внутри меня присутствует такое самоедство. Всегда вы-
делялся, мог достойно выступать. Белой завистью завидую 
тем, кого когда-то побеждал и кто сегодня выигрывает со-
ревнования высокого уровня. Присутствует боязнь: а если 
что-то опять случится с ногой. Но главное – нет тренера, 
который мог бы стоять надо мной. Причем не от случая к 
случаю, а систематически…

Говорить о слишком высоком уровне соревнований – это 

нереально. Но мечты есть и возраст для борьбы подходя-
щий, в самом, как говорится расцвете лет.

– Но ведь наверняка выходите на ковер не только в 
качестве тренера, пусть и не на чемпионатах высокого 
ранга?

– Я полюбил борьбу раз и навсегда. И нужно развивать-
ся постоянно. Об этом говорю и своим воспитанникам. Нет 
спорта более мужского, чем борьба. Здесь ты отвечаешь 
сам за себя, и каждая пропущенная тренировка непременно 
скажется. Победит тот, кто готов побеждать. Схватки, где ты 
легко вышел в лидеры, ничего не дают.

Видов борьбы много, но все борцы в общем одинаковые. 
Вид спорта накладывает свой отпечаток. Слабый либо ухо-
дит, либо становится сильным. 

…Борюсь я в основном со своими учениками, ныне сту-
дентами, которые приезжают домой на каникулы, выходные. 
Много спортсменов в Пильне – вольная борьба и борьба на 
кушаках. Если нет возможности заниматься одним видом, 
значит, надо другим. Нельзя останавливаться, надо разви-
ваться…

Когда смотрю по телевизору соревнования, испытываю 
чувство большого уважения к людям, которые достигают 
вершин. Повторюсь, сказав, что это адский труд. В борьбе 
особенно. И всегда подстерегает опасность получить трав-
му. Спорт и физкультура – это не одно и то же. Чрезмерные 
нагрузки не способствуют здоровью, но дают результаты. 
Физическая же культура делает человека здоровым и бод-
рым. Каждый должен сделать свой выбор сам. Ну а еще все 
зависит от обстоятельств.

– Судя по всему, даже имея уже хорошую работу, буду-
чи главой семьи, где подрастает дочка, Максим Алексан-
дрович Лутохин не может подавить в себе стремление к 
победам над соперником?

– Особенно, когда узнаю о победах тех, кого побеждал не 
так давно сам. Например, мой давний соперник А. Тунаков 
стал первым номером в молодежной сборной. Невольно 
задумываюсь: ведь мог бы и я… Но он пошел дальше, а я 
остановился.

– Возможно, на время? 
– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Во всяком слу-

чае, обязательно должен быть рядом человек, который бы 
не просто представлял меня на соревнованиях, а видел мои 
тренировки, вдохновлял на победы.

В заключение нашей беседы М.А. Лутохин сказал, что 
победы победами, но в жизни его много других радостей. 
Это любимая работа, любимые и любящие родители, жена 
и дочка. А это для любого мужчины очень многое значит. 

Л. ШАМКОВА

бочкин, Н.Н. Борисов, В.А. Васенькин, 
А.И. Голованов, В.А. Горячев, В.П. Гу-
дошников, В.А. Дикарев, А.А. Душаев, 
А.Н. Игошин, Н.А. Ильин, П.М. Клю-

чев, А.Н. Корчагин, С.А. Кузнецов, В.В. Макеев, В.М. Маркушин, С.Г. 
Маслов, А.Т. Мишанин, А.В. Ойкин, Е.В. Полозов, А.В. Пронин, С.В. 
Пронин, Н.М. Пронин, Э.Е. Пятаев, В.В. Родионов, Н.В. Саморуков, 
Н.И. Сидоров, А.Н. Скрыпов, С.А. Смелов, С.В. Сурин, А.В. Тепляков, 
А.С. Филимонов, В.Ф. Филимонов, Н.В. Фуфыгин, В.А. Чердаков, И.В. 
Шеферов.

Орденами и медалями награждены наши земляки за мужество и  
отвагу. Многих воинов-афганцев сегодня нет в живых. Их имена гром-
ко прозвучали под звуки метронома.

Память людская нетленна. Афган из истории не вычеркнуть. И в 
каком бы дурном, антипатриотичном свете ни пытались представить 
те события в Афганистане, советский солдат присяге не изменил.

МАГИСТРАЛЬ

Лучший 
молодой работник

В начале этого года во всех филиалах 
общества «Газпром трансгаз Н. Новгород» 
прошел первый этап конкурса «Лучший молодой работник». 

В Сеченовском ЛПУМГ 50 работников в возрасте до 35 лет при-
няли участие в конкурсе. Молодым специалистам была предложе-
на анкета, в которой перечислялись мероприятия, проведенные в 
2016 году, конкурсанты отмечали те, в которых они приняли уча-
стие. Комиссия оценивала по балльной системе собранные ан-
кеты. После подведения итогов за активную жизненную позицию, 
ответственное исполнение полученных поручений, за наиболь-
шее количество набранных баллов «лучшим молодым работни-
ком Сеченовского ЛПУМГ по результатам работы за 2016 год» был 
выбран Н.Л. Новохацкий, инструктор по спорту спорткомплекса 
«Олимпийские надежды». Николай будет представлять наш фи-
лиал на втором этапе конкурса, который пройдет в марте на базе 
отдыха «Волга», где будет определен «Лучший молодой работник 
ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород». Мы поздравляем Николая 
и желаем удачи в предстоящем конкурсе!

Т. БЕЛКОВА

ВОЖАТЫЙ ГОДА

В ногу со временем 
и на шаг впереди!

95-летию пионерской организации посвящен 
в 2017 году областной конкурс организаторов 
детского общественного движения в 
Нижегородской области «Вожатый года-2017». 

14 февраля на  зональном этапе в Арзамасе  собра-
лись представители 10 районов: Сеченовский, Красно-
октябрьский, Гагинский, Пильнинский, Бутурлинский, 
Спасский, Сергачский, Арзамасский, Перевозский   и  г. 
Арзамас. 

Перед началом выступления проходил фестиваль 
игровых программ среди детских общественных органи-
заций. Сеченовский район представлял программу «Пу-
тешествие по охраняемым территориям Нижегородской 
области», ведущие – лидеры РДОО «Союз девчонок и 
мальчишек»  М. Хохлова (Мурзицкая школа), А. Трифа-
нова и В. Давыдов (Сеченовская школа). 

Старшему вожатому Сеченовской средней школы К.А. 
Скрыпову и ребятам из детского объединения «Радуга» 
выпала нелегкая задача – «завести» зал. Выступать пер-
выми всегда волнительно. Но ребята прекрасно справи-
лись со своим волнением, им удалось настроить всех 
присутствовавших на «нужную волну» и задать тон вы-
ступлениям следующих конкурсантов. 

Как всегда был на высоте вожатский отряд «ВЭД. Вот 
это да!».  На сцене им не было равных.  Молодцы и дети 
и взрослые! Пройдя все испытания, Константин Скрыпов 
и детское объединение «Радуга» заняли второе место, 
уступив конкурсантке из Арзамаса всего лишь 0,3 балла. 
Вожатский отряд уже традиционно становится участником 
финала, который пройдет в Нижнем Новгороде 19 мая. 

 Огромная благодарность всем, кто с пониманием от-
несся к подготовке данного мероприятия. Конечно же, 
это руководители образовательных организаций: Е.Г. 
Наумов, А.Н. Булгачев, М.Ю. Тюрина, Л.В. Новикова, 
Л.Н. Шмакалова, С.Н. Лепилов, заместитель по воспи-
тательной работе – Е.П. Наумова. Отдельная благодар-
ность классным руководителям 4 «а» и 4 «б» Сеченов-
ской средней школы Н.Г. Чекушкиной и Т.А. Илюшиной 
за таких прекрасных детей. Нельзя не сказать о людях, 
которые неравнодушны к развитию детского движения в 
районе: ИП «Мамедов Г.С.» и ИП «Кичесов С.П.» оказали 
спонсорскую помощь в подготовке к конкурсу.

Т. МАВРИНА

15 ôåâðàëÿ â ñêâåðå âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Реорганизации идут, 
а задачи остаются прежними

Коллектив электромонтеров районного узла электросвязи, 
можно сказать, чисто мужской. Из тринадцати человек мужчин 
двенадцать, и День 23 февраля для всех настоящий праздник, т.к. 
все в разные годы несли службу на защите Отечества. 

À.À. Ñåíþêîâ ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè áûâàåò â êàæäîì 
óãîëêå íàøåãî ðàéîíà

Ì. Ëóòîõèí ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè

Ä. Ôåäîñååâ è Ñ. Àôàíàñüåâ

ЗЕМЛЯКИ

В космических войсках
Для Дмитрия Федосеева солдатская форма с нашивкой «Космические войска» – это память 
о незабываемом периоде жизни – службе в армии. Всего год. Но за этот год он стал крепче 
духом и сильнее физически, мудрее и ответственнее. А сколько новых друзей приобрел, 
часто перезванивается теперь с ними по телефону, общается ВКонтакте.

У А.А. Сенюкова самые добрые 
воспоминания об армии (служил в 
Москве в мотострелковой части), и 
сегодня со страниц газеты он рад 
поздравить своих товарищей с Днем 
Советской Армии, как он по-старо-
му называет этот праздник, а также 
всех, кто имел или имеет отношение 
к российским войскам. А профессия 
у Андрея Александровича самая 
мирная – электромонтер-водитель 
узла связи, точнее, – Нижегородско-
го филиала московской компании 
ЗАО ЦРТ-Сервис «Мейкор».  

– Реорганизация идет, мы же рабо-

таем по-прежнему, 
только в меньшем 
составе. Функции 
все те же, – говорит 
он, – утром веду-
щий инженер В.П. 
Кузнецов проводит 
планерку-разнпряд-
ку и отправляемся 
по району: что-то 
р е м о н т и р о в ат ь , 
что-то устанавли-
вать по-новому. 
Линии уже все-таки 
ветхие, заявки на 
ремонт есть (чаще 
при перебоях с 
электроэнергией), 
стараемся выпол-
нять вовремя. У нас 
на обслуживании 
стационарные те-
лефоны, Интернет, 
кабельное телеви-
дение (418 точек). 

Скоро прибавится еще один объект 
с оптоволоконным кабелем – ледо-
вый дворец. Прокладка его по об-
ластной программе завершилась на 
прошлой неделе, запустим обору-
дование, и значительно улучшится 
здесь качество абонентской линии.

(Для справки назовем номера 
телефонов, по которым в случае 
возникновения проблем со стацио-
нарным телефоном, Интернетом 
или кабельным ТВ: 5-11-03, 5-25-90 
(при повторной заявке в течение 
месяца).

– Я всегда думал, что пойду  в 
армию, у нас в роду все служили, 
–  говорит Дмитрий. – Служить 
довелось на космодроме Пле-
сецк. К запуску ракет и спутников 
мы, конечно же, никакого отноше-
ния не имели, даже на большом 
расстоянии. Это не те объекты, 
куда солдат-срочников можно 
допустить. Я был водителем, но 
именно Плесецк обслуживали 
люди этой профессии только в  
офицерском звании. Начальник 
космодрома,  кстати, в звании ге-
нерал-майора.

Объект в Архангельской обла-

сти, в городе Мирный. Это самый 
северный космодром в мире. Он 
выполняет задачи и по запуску 
спутников для народного хозяй-
ства,  на боевом дежурстве ра-
кетные комплексы с межконти-
нентальными баллистическими 
ракетами. Для меня север не по-
казался холодным, такая же пого-
да, как у нас. Город Мирный очень 
ухоженный, много молодежи. Ны-
нешний год – год 60-летия осно-
вания Плесецка, создавался тог-
да же, когда и первое в Советском 
Союзе  ракетное соединение. 

У Дмитрия Федосеева самые 

теплые воспоминания об армии, 
а дома вот не все получается так, 
как ему хотелось бы. Он человек 
не любящий город, потому вме-
сте со сверстниками в Москву на 
заработки не едет. Для него дере-
венская тишина и спокойствие, 
рыбалка на Суре, помощь в до-
машнем хозяйстве важнее город-
ской суеты и благоустроенности. 

– Работаю в Красной Горке ме-
ханизатором, т.к. в Ратове у нас  
нет сельхозпредприятия. Нам 
выделен транспорт, летом вчет-
вером, сейчас вдвоем ездим на 
работу в соседнее село. За рулем 
сами – я или товарищ. Зимой при-
ходится объезжать через Лева-
шовку, а когда полями, так всего 
семь километров от дома. Сейчас 
начинаем готовиться к севу. В 
прошлом году неплохо заработал 
на МТЗ-82 на сенокосе, да и так 
зарплата нормальная. Жаль, что 
работа эта не в родном селе…». 

На фотографии Д. Федосеев 
вместе с С. Афанасьевым. Одно-
классники. В одно время призы-
вались в армию, в одно – летом  
прошлого года  –  и вернулись.  
Сергей нашел применение своим 
силам в ЛПУМГ, после обучения 
его приняли на работу электро-
монтером. Пригодились и служба 
в армии, и учеба в Чебоксарском 
машиностроительном техникуме. 
Молодой человек рад, что попал 
в такой высокопрофессиональ-
ный коллектив: «Есть работа, – 
говорит он, – и это для меня на 
сегодня главное».

Н. ЖЕЛЕЗИНА



9 февраля прошла традиционная 
пресс-конференция губернатора 
области Валерия Шанцева для 
районных СМИ Нижегородской 
области. Более полутора часов 
общения, десятки актуальных 
вопросов, откровенные и 
развёрнутые ответы от первого 
лица. Наиболее интересные темы 
обсуждения предлагаем вашему 
вниманию.

Коллегой из Перевоза был задан во-
прос о программе поддержки местных 
инициатив, продолжит ли она своё су-
ществование и не изменятся ли условия 
финансирования. По словам губернато-
ра, программа не только помогает благо-
устроить наши населённые пункты, но и 
привлекает людей к управлению своими 
территориями, воспитывает их, заставля-
ет бережнее относиться к дорогам, пар-
кам, памятникам, игровым площадкам, 
мостам - люди начинают считать эти объ-
екты своими. Начиналась программа с 20 
миллионов рублей средств из областного 
бюджета. И если раньше ППМИ финанси-
ровалась из дополнительных источников 
и поэтому были проблемы со сроками 
реализации, то теперь на них уже в нача-
ле года выделено 200 млн из областного 
бюджета, поэтому приём заявок закончил-
ся 20 февраля, а уже в апреле начнётся 
реализация. Программа показала свою 
огромную значимость для населения, по-
этому вопрос о её закрытии не стоит и не 
будет подниматься в ближайшие годы. 
Главное, чтобы сельские администрации 
и население могли выполнить свои обя-
зательства: в прошлом году 19 млн. руб. 
были возвращены в областной бюджет, 
так как реализовать проекты не удалось.

«Планируется ли расширение дороги 
от Нижнего Новгорода в богородском 
направлении?» - спросил коллега из Бо-
городского района. Интенсивность движе-
ния возрастает, в первую очередь, в связи 
с активной застройкой жилого комплекса 
«Окский берег».

Валерий Павлинович ответил, что по-
следовательно занимаемся выездами из 
Н.Новгорода, чтобы решить проблему 
пробок. Почти закончили работы в кстов-
ском направлении в районе Афонина, 
осталось убрать светофоры и установить 
пешеходные переходы. Летом завершатся 
работы в борском направлении. Богород-
ское направление проектируется, работы 
планируются в 2018-2019 годах.

Был задан вопрос о том, что в Дзер-
жинске муниципальное автотранспорт-
ное предприятие собираются отдавать 
в концессию. Как губернатор относит-
ся к этому? Оправдан ли такой вариант 
передачи муниципальных предприятий, 
который планируется провести ещё в 
Н.Новгороде и Арзамасе?

По словам Валерия Павлиновича, он из-
учил опыт многих автотранспортных пред-
приятий, и картина складывается удиви-
тельная - как только муниципалитет берёт 
в руки транспорт, он практически сразу 
становится убыточным. В это же время 
частники просто рвутся на рынок пасса-
жирских перевозок, даже снижая стои-
мость проезда, как Каргин в Н.Новгороде. 
А «Нижегородпассажиравтотранс» «кри-
чит»: дайте нам субсидии. Ездят муници-
пальные автобусы полупустые, а частные 
«пазики» забиты. В муниципальных пред-
приятиях никто не контролирует финансо-
вые потоки, им безразлично, они знают, 

что государство им даст денег. «Поэтому 
концессия - это выход из положения: при-
дёт профильный инвестор, который будет 
вкладываться и считать свои расходы, 
будет бороться за пассажиров, обновлять 
подвижной состав. (Прим.: концессия — 
форма государственно-частного партнёр-
ства, которая предусматривает передачу 
государственного имущества на опреде-
лённый срок частному инвестору, кото-
рый должен осуществить строительство 
(реконструкцию) переданного имущества 
и имеет право получать доход от его ис-
пользования). Концессия на сегодняшний 
день является наиболее проработанной 
формой ГЧП для привлечения инвестиций 
в коммунальную сферу с позиции балан-
са интересов частного и государственно-
го партнеров. Не бойтесь концессии ни в 
транспорте, ни в ЖКХ. Это прямой путь к 
победе! — говорит В.П. Шанцев. — Пом-
ните, какая была война по поводу перехо-
да торговли на рыночные рельсы. Людей 
пугали чуть ли не голодом. Сегодня объ-
ективно самая здоровая система — это 
торговля. Даже в отдалённом посёлке в 
магазине ассортимент больше, чем в Мо-
скве 30 лет назад. И никто от голода не 
умер. Посмотрите статистику. Там, где мы 
боимся вводить инвесторов, концессии, 
ситуация так и будет ухудшаться, власти 
продолжат доить бюджет. Средств на мо-
дернизацию у них нет. А инвестор придёт 
со своими или заёмными деньгами и бу-
дет заинтересован в том, чтобы систе-
ма работала нормально. У нас сегодня 
большинство сетей старое, аварийность 
растёт. Выход только один - концессия. 
Положительные примеры уже есть, на-
пример, в Балахне».

Арзамасские журналисты активно инте-
ресовались отношением главы региона 
к ситуации с переходом на одноглавую 
систему в Арзамасе, вызвавшую столько 
шума, и вообще перспективностью одно-
главой системы. 

По словам губернатора, одноглавая 
система перспективная, она определена 
законом Нижегородской области, и посте-
пенно к ней перейдут все, когда истекут 
сроки полномочий. Новые выборы прой-
дут по новой системе. «На самом деле 
система так и будет двуглавой, две вет-
ви власти как существовали, так и будут 
существовать - представительная и ис-
полнительная. Но руководитель предста-
вительного органа ни за что не отвечает, 
кроме работы этого представительного 
органа. А глава администрации отвечает 

за всё - от свалки до космоса. Главное - 
это правильное перераспределение пол-
номочий».

Был задан вопрос из Дивеева о стро-
ительстве ФОКа, проект к которому был 
готов уже в 2011 году, а к 2015-ому обе-
щали построить, но до сих пор не нача-
ли. Губернатор отметил, что в области 52 
муниципальных района и городских окру-
га и ещё 8 районов в Н.Новгороде. «Мы 
поставили себе задачу построить ФОКи 
в каждом районе, сегодня построено 36. 
Сегодня реально строить три-четыре в 
год. В этом году это будут Н.Новгород, 
Воскресенск, Тоншаево и Выкса. Плани-
руем, что программа будет закончена в 
2022 году. Проекты готовы во всех райо-
нах, везде выделены участки, всё зависит 
от средств. В 2008-ом ввели девять ФО-
Ков. Сегодня такой возможности нет».

Ещё один вопрос был задан коллегой 
из Сарова о том, представляют ли в 
полной мере интересы Нижегородской 
области в Госдуме девять депутатов, 
выбранных от региона в 2016 году. Ком-
фортно ли губернатору с ними работать и 
какие проблемы уже удалось решить?

По словам Валерия Павлиновича, со-
став депутатов очень качественный, мно-
гие имеют опыт работы в муниципалите-
тах, Законодательном Собрании, органах 
исполнительной власти, знают область. 
Имелся такой порядок, что собирались 
с депутатами раз в квартал и обсуждали 
вопросы и проблемы, актуальные для об-
ласти, инициативы, которые хотелось бы 
видеть. Пока депутатам было дано время 
погрузиться в работу Думы, тем более что 
наш депутатский корпус обновлён более 
чем наполовину. Наиболее мощный, по 
мнению губернатора, депутат — это ру-
ководитель комитета по образованию Вя-
чеслав Никонов. Он уже успел разрешить 
ряд практических вопросов и по вузам, 
и по школам, и по детским садам. Кави-
нов, Москвин, Панов часто находятся в 
регионе, решают вопросы, встречаются 
с населением. Начали очень активно. По 
сравнению с прошлым созывом это шаг 
вперёд.

Следующий вопрос касался Вос-
кресенского района. Там принято ре-
шение закрыть Воздвиженскую 
участковую больницу. Ещё в начале 
пресс-конференции губернатор остано-
вился на этом, отметив, что здание стаци-
онара на 10 коек находится в плачевном 
состоянии. И вообще в больницах, где не 
более десятка коек, нельзя организовать 

хорошее здравоохранение. За это никто 
в мире не брался, там нельзя установить 
хорошее медицинское оборудование, ока-
зывать высокотехнологичную помощь. 
В Воздвиженском усилят амбулаторию, 
оснастят её, будет организован дневной 
стационар и приобретён автомобиль для 
амбулатории. К своей больнице привык-
ли, но койки там социальные, по сути, на 
них зимуют. А должны человека ставить 
на ноги, тем более, что сегодня все ус-
ловия для этого есть. Однако, по словам 
журналиста, местные жители решили про-
вести независимую экспертизу состояния 
больницы и хотят её восстановить. Не бу-
дет ли глава региона против такой иници-
ативы? Валерий Павлинович ответил, что 
запретить проведение экспертизы не мо-
жет, но при этом надо понимать и объяс-
нить жителям, что полноценного лечения 
в такой больнице они никогда не получат. 
Если из отдалённой деревни привезут че-
ловека с инфарктом или инсультом, он в 
этой участковой больнице и скончается, 
не получив квалифицированную помощь. 
Там даже реанимации нет.

Был и вопрос, касающийся мусоро-
перерабатывающих заводов: будут ли 
они строиться, решат ли проблему с му-
сором? По словам губернатора, «из девя-
ти запланированных заводов построено 
четыре.

Работа, безусловно, продолжится, но 
за бюджетные деньги делаться это не 
будет. Это хороший бизнес - в Швеции 
муниципальные власти борются за то, 
чтобы установить такой завод на своей 
территории. Это рабочие места, налоги, 
а иногда дополнительные энергоресур-
сы. Но нужна разъяснительная работа, 
куда бы мы ни пришли с этим проектом, 
все отмахиваются. Когда строили первый 
такой завод в Городце, тоже возражали, 
и районное руководство настраивало на-
селение против строительства. Сегодня 
туда ездят со всей страны, перенимают 
опыт. Идёт толковая переработка мусора. 
В области 250 свалок, которые представ-
ляют из себя просто открытые площадки, 
на которые свозится мусор, там всё горит, 
гниёт. Мы строим завод, отвечающий всем 
технологиям. Думаете с радостью везут 
мусор? Нет. Первые, кто против, - это 
главы, которые имеют свои конторки, ко-
торые вывозят мусор. Но всё изменится. 
Сегодня деньги от населения попадают к 
тому, кто погрузил мусор к себе в машину. 
А дальше он может его везти в овраг, в 
лес. Эти деньги должно получать мусо-
роперерабатывающее предприятие. И не 
будет левых контор и сортировщиков. Та-
рифы можно снижать за счёт переработ-
ки. Газету из макулатуры можно делать 
пять раз. Повторю, это не мусорные свал-
ки, а полноценная переработка, в резуль-
тате которой от 60 до 80 процентов сырья 
отправляется на переработку. И никакой 
угрозы экологии».

В заключение Валерий Павлинович от-
метил, что готов обсуждать все важные 
и злободневные вопросы, подчеркнув, 
что большинство конфликтов связаны 
с борьбой бизнеса, который часто при-
влекает население к этому: «Стоят с ло-
зунгами, плакатами, а начинаешь разго-
варивать, оказывается, совсем не знают о 
проблеме и вообще из другого района. Им 
заплатили деньги они и «борются». Надо, 
чтобы наши люди не подвергались такому 
обману. Надо глубоко разбираться в каж-
дой ситуации».

Р. ВАГАПОВ 
Фото Ю. Горшковой
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Об инициативах, дорогах, концессиях и многом другом

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
Фракция «Единой России» в Госдуме соберется накануне посевной

 «Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны — это подготовка к 
посевной кампании, поэтому мы планируем  посвятить следующее выездное заседание 
фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства 
Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств», — рассказал 
журналистам заместитель Председателя ГД,  секретарь Генерального совета «Единой 
России» С. Неверов. 

— Такое предложение сделал председатель партии Д. А. Медведев, выступая перед 
депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и 
полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, 
понимать вектор развития, планы министерств. И в ближайшее время наши коллеги в 

региональных парламентах также проведут заседания с  приглашением представите-
лей региональных органов исполнительной власти. У нас запланировано селекторное 
совещание с региональными отделениями, и мы обсудим реализацию такого формата 
работы.   

Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной Думе получили от-
веты на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих 
регионов, было бы крайне важно «по горячим следам» и депутатам на региональ-
ном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы,  
касающиеся сельского хозяйства».
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СКОРБИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

28 февраля, с 9 до 15 час., в РДК   
ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи (г. Киров)  
ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ

ИП Кощеева Н.А.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
24 февраля ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
(рыжих, белых):  в Сеченове (рынок) — с 8.30 до 8.40, 

в В.Талызине — с 8.50 до 9.00  (рынок). 
                         Приедем в любую погоду.            ИП Ермолаев С.В.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

                    
                        КИРПИЧ

                                     8 930 800 22 22
                                             керамический

                                             силикатный
ДОСТАВКА на МАНИПУЛЯТОРЕ

ИП АГАФОНОВ Ю.С.

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 920 067 03 90

дом с документами до 150 тыс.руб. 
Тел.  8 953 569 57 83

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК на рынке
  Доставка бесплатно. 

Заказ по тел.:   8 930 702 40 90,   8 904 041 45 41
ИП  Червоннов В.П.

КУПЛЮ 
КРС и шкуры 

по высоким ценам. 
Тел.: 8 905 010 57 57, 

8 904 047 11 11 (Рома)

КОПКА и РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 
КОЛЬЦА всех размеров 

Быстро. Качественно. 
Недорого. 

Тел. 8 908 74 12 645
ИП Сорокин А.С.

7 марта — в МЦ «Жемчужина» (Советская, 2Б)
льготная консультация по вопросам  зрения 

специалистов Чебоксарской клиники «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Фёдорова.  

Определяется возможность лечения в условиях клиники, 
в том числе на бесплатной основе

Предварительная запись в рабочие дни с 13 часов по тел.: 
8 800 550 13 69  (звонок бесплатный) или 8 902 328 68 31    

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИП Гильфанов А.М.Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

ООО «ГИПРОЗЕМ»
межевание земельных участков
техпланы жилых домов
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

28 февраля, во вторник, с 9.00 до 15.00, в РДК 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ВИЗИТ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ
ПОСТ. БЕЛЬЁ
ПОЛОТЕНЦА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ 
ТРИКОТАЖ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

НОСКИ, ГАМАШИ
ХАЛАТЫ, ПИЖАМЫ
ФУТБОЛКИ, ТРИКО
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
И МН. ДРУГОЕ

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!! ИП Шикина Л.И.
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1 марта в РДК с  10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро

(г. Кострома)
Продажа, обмен старого золота на новые украшения

Скидки до 20% на изделия из золота (только один день) 
(Скидки предоставляет ИП Ладэ А.А.) ИП Ладэ А.А.

ПРОДАЮТСЯ: маленькие поросята, 
мясо — свинина 40-45 кг. 

8 960 184 23 91,  8 952 784 49 32 

Коллектив детско-юношеского  центра выражает искренние 
соболезнования  директору Назаровой Надежде Викторовне 
по поводу преждевременной смерти сестры 

ШИШОВОЙ Валентины Викторовны

Управление образования, по делам молодежи и спорта Ад-
министрации Сеченовского муниципального района выра-
жает искренние соболезнования директору МБУ ДО ДЮЦ 
Назаровой Надежде Викторовне и ее семье по поводу пре-
ждевременной смерти сестры

ШИШОВОЙ Валентины Викторовны

Памятка о мерах пожарной 
безопасности в быту 

в многоквартирных жилых домах
Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь 
- активные соучастники пожара.
Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприбо-
ры.
Следите за исправ-
ностью электропро-
водки, не перегру-
жайте электросеть, 
не допускайте при-
менения самодель-
ных электроприбо-
ров и «жучков».
Не закрывайте элек-
тролампы и другие 
светильники бума-
гой и тканями.
Не загромождайте мебелью, оборудованием балконы 
(лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы. 
Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и 
цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих 
лестничных клеток.
Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам 
пользования огнем.
При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не за-
жигайте свет, не используйте открытый огонь – немедлен-
но проветрите помещения, закройте газовый кран и вы-
зовите газовую службу или службу спасения.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
При возникновении пожара немедленно звоните по теле-
фону службы спасения «101», «112» четко сообщите, что 
горит, адрес и свою фамилию.

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Сеченовскому району

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИП Хорева А.В.

ТЕПЛИЦЫ от 12000 руб. 
СУПЕР ТЕПЛИЦЫ 

от 14000 руб. 
СКИДКИ

(скидки, рассрочку предоставляет ИП Кузнецов Р.А.)
УСТАНОВКА  РАССРОЧКА 0%

8-908-234-03-33, 8-910-386-34-44
ИП Кузнецов Р.А.

Строки благодарности
Ф.Г. Хренова из Т.Талызина позвонила в редакцию, 
чтобы от лица жителей Баженовки поблагодарить 
за добросовестную работу и ответственное 
отношение к делу В.К. Медкова:

— Всю зиму Владимир Константинович расчи-
щает дорогу по деревне. Делает это на совесть. 
Раньше бабушкам, чтобы перейти улицу, нужно 
было преодолевать высокие снежные гребни, а 
сейчас дороги широкие, идти по ним пожилому 
человеку одно удовольствие. Даже в деревне уют-
нее стало. Спасибо В.К. Медкову за работу, гово-
рят жители Баженовки, желают здоровья, добра.

ШАШКИ
Турнир дошкольников

8 февраля проведен районный шашечный турнир 
дошкольников. 

В турнире приняли участие 28 воспитанников из 
детских садов: «Березка», «Малыш», «Алые па-
руса», «Солнышко», «Теремок», В-Талызинского,  
Мурзицкого, Кочетовского, Рогоженского,   Тепло-
станского, Ильинского, Болтинского, Липовского, 
Красновского.

На основании решения судей соревнований  по-
бедителями турнира признаны: 1 место – Д. Да-
выдова ( «Алые паруса»);  2 место – С. Быкова  
(Рогоженский детский сад); 3 место – Д. Аксенов 
(д/с «Малыш»), В. Хохлова («Алые Паруса»),  В. 
Давыдова («Березка»). 

А. КОСТЮШОВА 

ПРОДАЮТСЯ

теплицы.  Тел. 8 919 674 72 73

кирпичный дом с газом в с. Мурзицы, с доку-
ментами. Тел. 8 903 040 34 93

маленькие поросята.  Тел.  8 908 151 09 60

маленькие поросята.  Тел.  8 920 030 25 89

бараны (от 5 до 10 месяцев). 
Тел. + 7 950 628 29 03

петухи. Тел. 8 910 141 32 64. Цена 500 руб.

ДАТЫ
ДОСААФ.  Сделано в СССР 

и служит России сегодня
23 января общественно-государственной организации ДОСААФ России 

— Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту  — 
исполняется 90 лет. За годы своей славной истории оборонное общество 
успешно выполняло свою главную задачу – подготовку граждан 
к вооруженной защите Отечества.  

Возникшая в первые годы существования молодого советского государства как 
Военно-научное общество, организация ставила задачу разработки военно-на-
учных проблем и широкой пропаганды военных зданий среди граждан страны. В 
кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием, изучало руч-
ную гранату, основы тактики ведения боевых действий, изучало артиллерийское, 
пулеметное вооружение, устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, 
особенности применения средств защиты от химического оружия. Прообразом бу-
дущего ДОСААФ явилось Общество содействия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое было организовано 23 января  
1927 года.                                                                      

За почти вековую историю своего существования организация была самой массо-
вой, сотни мальчишек и девчонок занимались в кружках и секциях организации, об-
учаясь военному делу, и в 30 е годы XX века она не знала себе равных по массовости, 
была настоящей кузницей кадров, вырастивших настоящих героев своего Отечества. 
Из стен организации вышли такие прославленные летчики-испытатели как В. Чкалов 
и М. Громов, начинавшие с кружка планеристов, авиаконструкторы А. Яковлев и О. 
Антонов - создатели «Яков», «Антеев» и «Русланов», а также выдающийся конструктор 
ракетно-космических систем С.П. Королев. С аэродромов ДОСААФ начали свой путь в 
просторы Вселенной первый космонавт Земли Ю. Гагарин и первая в мире женщина-
космонавт В. Терешкова, летчики-космонавты СССР П. Попович и В. Быковский, Г. Бе-
реговой и В. Волков, первый человек, вышедший в открытый космос, А. Леонов, Герой 
Советского Союза, первый Герой России  С. Крикалев.                              

В Нижегородской области краевая организация «ОСОАВИАХИМа» начала работать 
с марта 1927 года.  Ежегодно Региональное отделение ДОСААФ Нижегородской обла-
сти проводит сотни соревнований по автомобильному, мотоциклетному и парашютно-
му спорту, по подводному плаванию, стрелковые турниры из различного вида оружия, 
выступает организатором лыжных гонок и автопробегов, посвященных памятным да-
там в военной истории страны.

РОСГОССТРАХ
ОСАГО:

Без дополнительного страхования жизни
Предоставление индивидуальных скидок
Без осмотра автомобиля
Быстро! Удобно! Без очереди

8 (83193) 5-22-10
Сеченово, ул. Школьная, д. 12«б»



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 20 ôåâðàëÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë Ëåíèíñêàÿ, ä. 106.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3181 ýêçåìïëÿð.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Í.Â. Æåëåçèíà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 8. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.
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Ôóòáîë
11 февраля в ФОКе «Лидер» (Сергач) прошел 
очередной этап игр Первенства Нижегородской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 

В первом матче нашей команде «Факел» противо-
стоял «Импульс» (Кстово). Игра от первой и до по-
следней секунды прошла под диктовку сеченовцев. 
Забив в первом тайме 4 гола и пропустив в ответ 
всего один, наши футболисты полностью демора-
лизовали соперника. Второй тайм прошел в отно-
сительно спокойной обстановке. Матч завершился 
со счетом 8:4 в пользу «Факела». Оппонентом во 
второй игре была команда «Волга» из Воротынца. 
Матч выдался по-настоящему конкурентным, обеим 
командам пришлось потратить немало сил, чтобы 
одержать победу. К сожалению, счет в данном мат-
че – 2:1 – не в нашу пользу. Игры мини-футбольного 
первенства продолжаются, а вместе с ними продол-
жается борьба за призовые места.

Óâàæàåìûå ñå÷åíîâöû 
è ãîñòè íàøåãî ðàéîíà!
Мы ждем вас 25 февраля, в 14.00, 
на проводы широкой Масленицы.

Вы увидите веселое представление «Масленичный разгуляй». Сможете 
принять участие в играх и конкурсах и получить призы. Для вас будут петь 
самодеятельные артисты, и конечно, вас будут угощать блинами, и мы вме-
сте с вами будем сжигать чучело Масленицы. Для детей – игровая програм-
ма. На протяжении всего праздника работают торговые ряды.

На праздновании Масленицы на парапете РДК пройдут спортивные со-
стязания по гиревому спорту  и армрестлингу.

Оргкомитет

Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå 
ìû áëèíû äîñûòà åëè!..

«Âîëîãîäñêîå êðóæåâî» 
(çàâàðíûå áëèí÷èêè 

íà êåôèðå)
1 стакан кефира (теплый), 150г 

муки, 1 яйцо, 1/3 ч.л. соды, 1 ст.л. 
растительного масла, 0,5 стака-
на крутого кипятка, 1 ст.л. саха-
ра, 1/3 ч.л. соли.

 Кефир, яйца, сахар, соль и муку хорошо пере-
мешать. В кипяток добавить соду, быстро пере-
мешать и вылить в тесто. Все хорошо переме-
шать и дать постоять 5 минут. Добавить в тесто 
растительное масло. Выпекать на смазанной 
маслом сковородке.

Ïûøíûå áëèí÷èêè íà ñìåòàíå
3 яйца, 150 г пшеничной 

муки, щепотка соли, 200 г 
сметаны (жирность 15%), 
100 мл минеральной воды (с 
газом), 1ст. л. растительного 
масла + для выпекания. 

В большой миске смешать 
яйца, муку, соль и сметану. 

Влить воду и 1 ст. л. растительного мас-
ла, тщательно перемешать. Оставить 
на 20 минут при комнатной темпера-
туре. Обязательно накрыть емкость, 
чтобы тесто не подсохло. Выпекать как 
обычно.

À ìîæíî ïðèãîòîâèòü ïûøíûå îëàäüè
Кефир (любой жирности) – 500 г, мука (высшего сорта) – 2,5 – 3 ст. (в стакане 160 г муки), 

сахар – 1-2 ст.л., яйцо куриное – 1 шт., ванильный сахар – 1 пакетик, щепотка соли, разрых-
литель – 1 ст.л. (или 1,5 – 2 ч. ложки соды без верха). 

Смешать в миске яйцо, щепотку соли и сахар и взбить венчиком. В ковшике нагреть кефир 
(почти до кипения), все время мешать его. Кефир свернется и превратится в хлопья – это и 
нужно. Тонкой струйкой выливать кефир в яичную смесь, мешая, чтобы яйцо не свернулось. 
В муку (обязательно просеять) добавить ванильный сахар. Яично-кефирную смесь добавить 
в муку и энергично перемешать до однородной массы. В самую последнюю очередь добавить 
соду или разрыхлитель. Тесто на оладьи должно быть довольно густое, оно должно не вы-
ливаться с ложки, а медленно стекать. 

Порадовать гостей можно не только блинами.

Êîðîëåâñêàÿ âàòðóøêà
Понадобится: сахар – 1,5 стакана, ва-

нильный сахар – 10 г, мука – 1,5 стакана, 
сода, соль – по1/4 ч. л., творог – 540 г, сли-
вочное масло – 100 г, яйца – 3 штуки.

В глубокой миске смешать яйца и творог. 
Затем добавить стакан сахара (остальные 
полстакана пойдут на тесто), соль, соду и 
ванильный сахар. Для лучшего результата 
все можно смешать миксером. Это будет 
начинка.

Для теста нужно приготовить песочную 
крошку – хорошо растереть руками муку, 
полстакана сахара и сливочное масло. 
Масло лучше предварительно заморозить 
и натереть на терке.

Половину теста выложить в смазанную 
сливочным маслом форму, сделать борти-
ки. Вылить начинку, посыпать остальными 
крошками. Поставить ватрушку в разогре-
тую духовку на 40 минут.

Ëåíèâûå âàðåíèêè
Понадобит-

ся: 450 г жир-
ного творога, 2 
ст. ложки саха-
ра, 1 яйцо, 140 
г муки, соль.

Творог раз-
мягчить вил-
кой, добавить в него яйцо, сахар, соль, 
перемешать. На посыпанную мукой по-
верхность выложить творожную смесь, 
вымесить. Скатать тесто колбаской и на-
резать его кусочками. 

Такие вареники можно заморозить или 
сразу отправить в кипящую воду. Варятся 
они 2-3 минуты, не больше. Подавать про-
стое блюдо можно со сметаной, а также 
обогатить его медом или шоколадом. Так-
же вареники можно смазать сливочным 
маслом.

26 февраля – Прощеное воскресенье

Воскресенье прощеное,
День последний пред постом.
Сердце, злобой отягченное,
Ты очисти пред Крестом.
Образа, алтарь, распятие,
Покаянный плач летит:
«Вы простите, сестры, братия!»
Отвечают: «Бог простит».
Ни грехов своих, ни горестей
Сердце нынче не таит.

«Вы простите перед Господом,
Сестры, братия мои:
Незнакомые, знакомые,
Те, которых нет родней.
Вы простите беззакония
Суетной души моей».
Тихо плачу о спасении,
Осенив себя крестом.
Свет весенний, воскресенье!
День последний пред постом!

Прошу прощения у всех,
И низко кланяюсь пред вами.
Кого ввела в какой-то грех,
Кого обидела словами,
Кому ответить не смогла
Взаимной дружбой иль любовью,
Кому в беде не помогла,
Чьи раны истекали кровью.
Прошу прощения у вас,
Каменья кто в меня кидали,
Когда я падала не раз

И мне руки не подавали.
Прошу врагов меня простить, 
Хоть вас врагами не считала.
Я не хочу ни в чем вам льстить
И видеть в вас друзей мечтаю.
Прошу прощенья у Творца,
Что чад его люблю я мало.
Прошу Небесного Отца,
Чтоб к ним любви мне больше дал Он!

(Стихи предоставила 
Г.С. ВОЛКОВА) 

*** ***

Ïðàçäíè÷íûé àíîíñ!
Спортсмены и болельщики, вы не забыли?! 

Два биатлонных старта ждут вас в эти праздничные дни! 
22 февраля, накануне главного праздника наших мужчин, за-

щитников, на Чембилеевском озере пройдет четвертый тур-
нир по биатлону памяти Р. Айдерханова. Начало в 10.30. Как мы уже сооб-
щали, участие в нем намерены принять и наши биатлонисты. Болельщики, 
дело за вами! 

А 25 февраля всех любителей собирает районный охотничий биатлон. Со-
ревнования пройдут в Кочетовке (вдоль р. Киши). Около 20 заявок на уча-
стие есть в данный момент. 

А по-настоящему массовым биатлонный праздник станет только при актив-
ной поддержке болельщиков. Как всегда планируется угощение на костре. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
9.00 – 10.10 – заезд участников, мандатная комиссия (регистрация),
10.30 – открытие соревнований, 
10.40 – инструктаж, 11.00 – старт соревнований по охотничьему биатлону,
12.30 – старт соревнований «Стрельба по тарелочкам»,
13.30-14.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров.

Участвуем, болеем, отдыхаем!

Два биатлонных старта ждут вас в эти праздничные дни! 

щитников, 
нир по биатлону памяти Р. Айдерханова. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò 3 ìàðòà. 

Â ýòîì íîìåðå ïî òåõíè÷åñêèì, íå çàâèñÿùèì 
îò ðåäàêöèè, ïðè÷èíàì íåò ÒÂ-ïðîãðàììû. Â 
ñëåäóþùåì íîìåðå ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷ 
íà íåäåëþ áóäåò. Èçâèíèòå çà íåóäîáñòâî. 

реклама

ПО РАЗМЕРАМ 
ЗАКАЗЧИКА

ÑÐÎÊ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 
ÇÀÊÀÇÀ Â ÄÅÍÜ 

ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂÊÈ

ÓÑËÓÃÈ 
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

ИП Зозуля О.М.

îöèíêîâàííûé è îêðàøåííûé
Ñ-10, Ñ-15, Ñ-21 от 140р.
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