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25 ÌÀÐÒÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ  
Этот замечательный праздник отмечают сотруд-
ники музеев и библиотек, театров и выставочных 
залов, писатели, артисты, художники, скульпторы и 
архитекторы – все те, кто сохраняет и приумножает 
духовно-нравственные ценности, укрепляет их значи-
мость в современном мире.

Âûðàæàåì ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè âñåì çà 
èñòèííóþ ïðåäàííîñòü èçáðàííîìó äåëó, òðåïåòíîå îò-
íîøåíèå ê íàðîäíûì òðàäèöèÿì, ýíòóçèàçì è ñòðåìëå-
íèå ïîäàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ÿðêèõ ñâåðøåíèé, óñïåøíîé ðåàëèçàöèè 
èäåé è ïðîåêòîâ.

Весна надежд

Ïîçäðàâëÿåì! 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà, Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

Îëåãà Ñåðãååâè÷à Ñàïåëêèíà.
Áëàãîäàðÿò åãî çà ìíîãîëåòíèé òðóä â ñôåðå çäðàâî-

îõðàíåíèÿ, æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
âñåãî íàèëó÷øåãî.

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèë Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Êîñòþ-

øîâ èç Ìàìëåéêè. Èìåíèííèêà ïîçäðàâèëè ñî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé, ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàí-
ñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, 
âðó÷èëè ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Â.Â. Ïóòèíà.

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÂÔÅÐÌÎÉ Í.À. 
Âëàñîâîé èäåì âäîëü ðÿäîâ íåòîðî-
ïëèâî æóþùèõ ñåíî êîðîâ, Íàäåæ-
äà Àíàòîëüåâíà ðàññêàçûâàåò î äíå 
ñåãîäíÿøíåì:

«Êîðìà õîðîøèå, ñåíà âäîâîëü, 
ïî 2 êã ôóðàæà äàåì, ïðèâåçëè 
øðîò ñ ðàïñîâîãî çàâîäà â Èëüèíêå 
– õîðîøàÿ äîáàâêà äëÿ æèâîòíûõ. 
Ïîòîìó è íàäîè â ñðàâíåíèè ñ ïðî-
øëûì ãîäîì åæåäíåâíî áîëüøå íà 
400 êã». 

Â æèâîòíîâîäñòâå Í.À. Âëàñîâà 
ðàáîòàåò 18 ëåò. Íå ñêðûâàåò ðàäî-
ñòè, ÷òî íà ñåëå ñîõðàíèëàñü ôåð-
ìà. Òðóä æèâîòíîâîäà íåëåãêèé, 
íî òàêîé íåîáõîäèìûé ñåëó.

«Áûëè âðåìåíà, – ïðîäîëæàåò 
Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà, – çàðïëàòó 
íå ïîëó÷àëè ïî ãîäó. Ñåé÷àñ çàð-
ïëàòà õîðîøàÿ, çàâèñèò îò íàäîÿ, 
ïîòîìó âñå è ñòàðàþòñÿ, ÷òîáû 
êîðîâû áûëè íàêîðìëåíû. Ïîÿâè-
ëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü. Êîíå÷-
íî, õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ íà ðàñøè-
ðåíèå ôåðìû – 50 ãîëîâ îíà åù¸ 
ìîæåò âìåñòèòü, è ó ðóêîâîäñòâà 
åñòü íà òî ïëàíû». 

Äîÿðêà Â.Ì. Ñîðîêèíà ðàçäàåò 
êîðì æèâîòíûì. Ðàçãîâàðèâàåì ñ 
íåé. «Òðèäöàòü ëåò íà ôåðìå. Åùå 
ìàìà õîäèëà èç Àëåêñàíäðîâêè 
ñþäà íà ðàáîòó, à ñåé÷àñ è ÿ. Äà-
ëåêîâàòî, íî ïðèâûêëà, ê òîìó æå 
ñêîðî íà âåëîñèïåäå ìîæíî áóäåò 

åçäèòü. Â ìîåé ãðóïïå 34 êîðîâû. 
Ïåðåáîåâ ñ êîðìàìè íåò. Ðóêîâîä-
ñòâî ôåðìû çàáîòèòñÿ î íàñ, ðàáîò-
íèêàõ: çàðïëàòó ïîëó÷àåì âîâðåìÿ. 
Âñå íàñ óñòðàèâàåò. Â ñ÷åò çàðïëà-
òû äàþò òåëÿò íà îòêîðì, ìîëîêî 
ïî ëüãîòíîé öåíå.  Äëÿ äîìàøíåãî 
ñêîòà – ñåíî, êîìó ñêîëüêî íóæíî».

Äàëüøå íàñ ïðîâîæàåò Í.À. Âà-
ñèíà â ïîìåùåíèå, ãäå ñîäåðæàòñÿ 
òåëÿòà.

«Èõ íà ôåðìå 24: òåëî÷êè è äâà 
áû÷êà øâèöêîé ïîðîäû», – ïðîäîë-
æàåò ðàçãîâîð Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà. 
È ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ê êîðìîâîé 
áàçå: «Îñåíüþ âîçèëè æîì, çàìåòíî 
ïðèáàâèëèñü íàäîè. Ôóðàæà ó íàñ 
ìàëîâàòî, à ïîêóïíûì êîðìèòü íå-
âûãîäíî. Ïîòîìó âåñíîé óâåëè÷èì 
ïîñåâíóþ ïëîùàäü ïîä çåðíîâûìè. 
Çà ìîëîêîì åæåäíåâíî ïðèåçæàåò 
ìàøèíà èç Ïîðåöêîãî, ñäàåì ïî 25 
ðóáëåé çà ëèòð».

Ôåðìà – äåëî ñåìåéíîå, ïîòîìó 
ñóïðóãè Âàñèíû âñå äåëàþò ñî-
îáùà è íà ðàáîòå, è äîìà.  Íî êî-
íå÷íî æå, âî ãëàâå âñåãî îïûò ñó-
ïðóãà, Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à, 
åãî ïðàêòè÷åñêèé óì è äàëüíîâèä-
íîñòü. Ãëàâà ñåìüè – ãëàâà âî âñ¸ì.

– Õâàòàåò ëè òåõíèêè, ëþäñêèõ 
ðåñóðñîâ? – âîïðîñ À.Â. Âàñèíó. 
«Òåõíèêà åñòü, åå äîñòàòî÷íî äëÿ 
çàãîòîâêè êîðìîâ, ñåâà çåðíîâûõ. 
Íóæåí êîìáàéí, ñåé÷àñ ðàáîòàåì 

íàä ýòèì âîïðîñîì. Â ïëàíå ïîñåâ-
íûõ ïëîùàäåé  220 ãà – ïîä çåðíî-
âûå, 131 – ïîä òðàâû.

Êàäðû íàäåæíûå – 11 ÷åëîâåê â 
õîçÿéñòâå, èç íèõ 4 äîÿðêè, 1 òå-
ëÿòíèöà, ðàçíîðàáî÷èå. Â ëåòíèé 
ñåçîí êîðîâû áóäóò ñîäåðæàòüñÿ â 
êàðäå, ðåìîíò òàì ïðîâåäåí, ïîäãî-
òîâëåíî âñå, âîäà åñòü».

Ðóêîâîäñòâî îáñóäèëî âîïðîñû 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôåðìû. Â 
õîçÿéñòâå äóìàþò îá óâåëè÷åíèè 
ïîãîëîâüÿ. Ã.À. Äîìàøåíêîâ ïîñî-
âåòîâàë, ñ êåì ìîæíî ñîòðóäíè÷àòü 
â âîïðîñå çàêóïêè ïëåìåííîãî ñêî-
òà. Å.Ã. Íàáîðíîâ ïðåäëîæèë âàðè-
àíò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïî âîäî-
íàïîðíîé áàøíå, êîòîðàÿ òðåáóåò 
ðåìîíòà.

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñå çà-
äóìàííîå âîïëîòèòñÿ â æèçíü. È 
òîãäà óæå ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î 
ñîâñåì èíîì óðîâíå ðàçâèòèÿ áîë-
òèíñêîãî æèâîòíîâîäñòâà.

Êàê çàâåðøàåòñÿ çèìîâêà ñêîòà – 
ñ ýòîé öåëüþ â  ïîíåäåëüíèê âìåñòå 

ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîíà 
Ã.À. Äîìàøåíêîâûì, Å.Ã. Íàáîðíîâûì 

ñîòðóäíèê ðåäàêöèè ïîáûâàë íà 
áîëòèíñêîé ôåðìå – ÊÔÕ «Âàñèíà Í.À.».
Ê ñëîâó ñêàçàòü, ó êîððåñïîíäåíòîâ áûëî 
íåñêîëüêî ïîïûòîê íàâåñòèòü êîëëåêòèâ, 

íî âñÿêèé ðàç ïîåçäêà îòêëàäûâàëàñü: 
ðóêîâîäèòåëü ôåðìû Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 

Âàñèíà ãîâîðèëà, ÷òî ïîêà ðàíî. È âîò 
ïðîø¸ë ïî÷òè ãîä, ìîæíî ïîäâîäèòü 

ïåðâûå èòîãè.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹4,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, 
âíåñåííûå â Óñòàâ ðàéîíà; ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà ¹35 îò 07.02.2017 – îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ 
ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çà-
ìåñòèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ó÷ðåæäåíèé; àäìèíèñòðàöèè 
Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà ¹7 îò 21.02.2017 – îá óòâåðæ-
äåíèè ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé; ðåøåíèÿ 
Âàñèëüåâñêîãî, Ìóðçèöêîãî, Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòîâ.

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé
27 марта, в 11.00,  в зале Администрации Сеченовско-
го муниципального района состоится  семинар-кон-
сультация для предпринимателей  и сельхозпред-
приятий района.

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà
«Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã äëÿ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé  ÷åðåç  ÌÔÖ» (äèðåêòîð ÌÔÖ Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ðàéîíà È.À. Ìîëÿâèíà);

«Ïðîöåäóðà îñïàðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èìóùåñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå  ïåíñèîííîå ñòðà-
õîâàíèå äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ÓÑÍ «äîõîäû-ðàñ-
õîäû» (ïîìîùíèê Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî  Ñå÷å-
íîâñêîìó ðàéîíó  Î.Ï. Ìàêñèìîâà).

«Ìåðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà» (íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè, ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ, èíâåñòèöèé è èííîâàöèé àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ë.Â. Êðóïíîâà).

Работает
 горячая линия

30 ìàðòà, ñ 8.00 äî 16.00, àäìè-
íèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà îðãà-
íèçàöèè è âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ 
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððè-
òîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà. Òåëå-
ôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè 5-18-83.

ЦИФРА ДНЯ 
Болтинская ферма: 

 138 коров; 
надой за 20 марта с.г. – 1350 кг 
– 9,7 кг от коровы (по району – 8,1);

878 кг – надой за 20 марта 
прошлого года – 8,4 кг от коровы 

Публичные слушания
7 апреля будут проведены публичные слушания по проекту решения Земского собрания «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Сеченовского муниципального района за 2016  год».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 2, çàë çàñåäàíèé. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ: 10 ÷àñîâ. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ «Îá    óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-
ñàéòå  Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ðàçäåëå «Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå» 
â ïîäðàçäåëå «Èñïîëíåíèå áþäæåòà».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ ïðîñüáà ïðåäñòàâëÿòü â ôèíàíñîâîå óïðàâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 5 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Ñîðòèðîâêà ñ… êîìïüþòåðîì
Точнее сказать, и по-современному, – фотосепаратор с 
компьютером и даже выходом в Интернет.

Òàêàÿ òåõíèêà áóäåò ðàáîòàòü â ýòîì ãîäó â ÔÕ «Ðîñ-
ñèÿ». Ñ ïîìîùüþ ôîòîýëåìåíòîâ áóäåò ãîòîâèòüñÿ çåðíî 
äî âûñîêèõ êîíäèöèé. Àãðîíîì ìîæåò íàáëþäàòü çà êà÷å-
ñòâîì ðàáîò èç êàáèíåòà. 

Ïî äàííûì èíæåíåðíîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, íà êî÷åòîâñêèõ ïîëÿõ áóäåò ðàáîòàòü è èìïîðò-
íûé ïðèöåïíîé ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. 
Äâå ñåÿëêè ÑÇ-5,4 ïðèîáðåëî  ê íûíåøíåìó ñåçîíó ÎÎÎ 
«Ìèòèíâðàæñêîå», á/ó  ÊàìÀÇ è  êîìáàéí «Äîí» – «Êè-
ÏèÀé Àãðî-Ñå÷åíîâî», «Äîí» – ÊÔÕ «Àðáóçîâ À. Â.».



С региональным 
правительством компания 
подписала долгосрочное 
инвестиционное соглашение 
на 7,4 млрд рублей. В течение 
2015 – 2016 гг «АФГ Националь» 
уже вложил  в нижегородское 
овощеводство  более трети 
планового объёма — 3 млрд 
рублей. Ещё 750 млн будет 
вложено в текущем году.

В результате в Нижегородской 
области компания более чем 
в полтора раза увеличила 
земельный банк под картофель 
и овощи – с 6,5 тыс. га в 2015 
году до 10,7 тыс. га в 2016-м. По- 
строены высокотехнологичные 
овощехранилища суммарной 
ёмкостью более 40 тыс. тонн:  
картофелехранилище на 16,4 
тыс. тонн, морковехранилище 
на 18,5 тыс. тонн, хранилище 
для семенного картофеля на 6 
тыс. тонн. Модернизированы 
упаковочные комплексы, обнов-
лено оборудование по мойке и 
фасовке. На все производствен-
ные площадки закуплена новая 
полевая техника: 34 трактора, 
12 комбайнов, 8 погрузчиков, 
12 поливальных машин и 4 ав-
томобиля. Завершено форми-
рование штата — работой обе-
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Пошли в рост
Нижегородские  сельхозпредприятия 

возрождаются  благодаря  притоку 
частных  инвестиций

Известные нижегородские предприниматели 
объединили усилия и ресурсы, привлекли партнёров и 
инвестировали в сельское хозяйство региона 7 млрд руб. 

Благодаря их совместной работе параллельно 
развиваются сразу три амбициозных независимых 
проекта: производство картофеля и овощей открытого 
грунта, свеклосахарная отрасль и промышленное 
производство свежих ягод. О том, чем нижегородская 
картошка и ягоды лучше импортных и как из небытия 
возрождается многострадальный Сергачский сахарный 
завод, рассказывают руководители предприятий. 

Даёшь картошку!
В 2015 ГОДУ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА АГРОХОЛДИНГ«АФГ НАЦИОНАЛЬ»

 НАЧАЛ ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 3 млрд рублей вложил «АФГ Националь» 
в нижегородское овощеводство.

 «АФГ Националь» производит 18% столо-
вого картофеля и более 90% столовой морко-
ви от общего объема производства этих куль-
тур в Нижегородской области.

 Рекордные 3,1 тыс. га нижегородских земель 
поставил под орошение «АФГ Националь». 

 За год «АФГ Националь» удвоил земельный 
банк и объёмы производства картофеля в 
регионе.

 На 80 млн руб. пополнились налогами 
бюджеты с овощеводческих предприятий 
холдинга. 

— Высококачественная продукция 

реализуется через крупнейшие 

торговые сети, которым важно не 

только качество, но и внешний вид 

продукции. Поэтому в 2016 году «АФГ 

Националь» поставил под орошение 

свыше 3,1 тыс. га земли, что является 

абсолютным рекордом в регионе. 

Орошение позволяет в 2 раза увеличить 

урожайность и улучшить качество 

картофеля —  клубни растут крупными 

и ровными,  — поясняет руководитель 

овощеводческого дивизиона холдинга 

Валерий МАСЛАНОВ. 

спечены 234 человека, большинство из них 
– местные жители. 

Валовый сбор столового картофеля 
вырос в 2 раза – с 19,5 тыс. тонн в 2015 
году до 41,5 тыс. тонн — в 2016 году. 
Кроме того, собрано 13,5 тыс. тонн 
семенного картофеля, а семеноводческому 

предприятию холдинга присвоен статус 
элитхоза. В севооборот введены морковь  
(200 га) и свекла (100 га), урожай которых 
составил 16,7 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн 
соответственно. Предприятия холдинга 
получили 100 млн. руб. субсидий, пополнив 
федеральный и региональный бюджеты 

налогами на 80 млн. руб.
В планах инвесторов – дальнейшее рас-

ширение площадей под посадку картофеля  
и овощей и увеличение объёмов произ-
водства до  200 тыс. тонн для обеспечения 
жителей области качественной,   конку- 
рентоспособной  продукцией.



В начале 2016 года история Сергачского 
сахарного завода гремела на всю страну. 
Предприятие было почти полностью 
разорено, его долг превысил 1,4 млрд. 
рублей, сотрудники месяцами не 
получали зарплату. Местным фермерам, 
выращивающим свёклу для нужд завода, 
оказалось некуда сбывать сырьё. Особую 
драматичность ситуации придавало то, 
что Сергачский завод – градообразующее 
предприятие, которое в прямом смысле 
слова кормит сотни сергачских семей. 
Под угрозу сокращения попали свыше 
пятисот человек. Нижегородская свекло-
сахарная отрасль находилась на грани 
вымирания. 

Поэтому тот факт, что у Сергачского 
сахарного завода появился новый 
инвестор, готовый поднять предприятие 
с колен, можно считать если не чудом, то 
большим везением. Таким «спасителем» 
стала нижегородская «Агрофирма 
«Весна».

Несмотря на трудности на старте, 
новым собственникам удалось 
переработать 167 тыс. тонн сырья, в том 
числе давальческого (то есть произве-
дённого местными фермерами), и произ-
вести 24 тыс. тонн сахара. 

— Инвестор уже вложил в приобретение 
завода и его модернизацию, покупку 
сельхозземель для свеклосеяния, 
покупку новой сельхозтехники и 
оборудования 3 млрд. рублей. Большая 
часть проведённых новым собственником 
работ стояла в планах более 5 лет. До 
конца текущего года инвестор вложит в 
производство ещё 4 млр. друб, — расска-
зывает директор «Агрофирмы «Весна» 
Андрей Белянкин.

Но главным достижением является со-
циальный фактор – ликвидация долгов и 
нормализация графика выплаты зарплат 
работникам предприятия. Сотрудники 
вернулись на завод из вынужденного про-
стоя. Теперь, когда развитием Сергачско-

го завода занялись нижегородцы, у пред-
приятия появились конкретные планы и 
перспективы, у людей – вера в будущее.

Ближайшей задачей руководители 
завода видят минимизацию издержек 
в производственной цепочке «от 
поля до прилавка» для создания 
конкурентоспособной по качеству и цене 
продукции, а также расширение каналов 
сбыта за счёт работы с торговыми сетями. 
В следующем сезоне планируется 
фасовка сергачского сахара в розничной 

упаковке под брендом нижегородского 
производителя.

Уже на этот год запланировано 
удвоение объёмов производства сахара 
по отношению к прошлому сезону – до 
45 тыс. тонн. В 2 раза увеличены посевы 
сахарной свёклы на предприятиях – с 4,5 
до 8,5 тыс. га. Собственный земельный 
банк завода, предназначенный под вы-
ращивание сахарной свёклы, в этом году 
увеличен до 90 тыс. га. Дополнительно 
вводится в севооборот 20 тыс. га сельхоз-
земель. 

Инвестпроектом предусмотрено 
наращивание производственных 
мощностей завода до 6000 тонн 
переработки свеклы в сутки к 2019 году, 
повышение урожайности сахарной свеклы 
до 450 центнеров с гектара, увеличение  
объема выращивания сахарной свеклы 
со 100 до 800 тыс. тонн, производства са-
хара – до 100 тыс. тонн. Суммарный объ-
ём инвестиций в проект составляет 10,5 
млрд рублей. 

Нижегородская область потребляет 
около 100 тыс. тонн сахара ежегодно. 
Таким образом, уже в 2017 году Сергач-
ский завод почти на половину закроет 
потребности региона в сахаре, а к 2019 –  
2020 гг. полностью обеспечит сахаром 
весь регион. 

На 20 га компания будет выращивать 
землянику, на 15 га – голубику, на 10 га – 
малину, на 5 га – ежевику. Суммарный объём 
производства составит 700 тонн ягод в год. 
Проектом предусмотрено создание 40 новых 
постоянных рабочих мест и около 200 – 
сезонных. 

По площади, объему производства и 
сортовому разнообразию данный сад 
уникален не только для Нижегородской 
области, но и для России в целом. 

— Мы используем передовые европейские 
технологии выращивания и хранения ягод. 

Например, выращивание малины будет 
производиться в туннельных укрытиях 
высотой 4,5 метра, с применением капельного 
полива и специальной мульчирующей пленки, 
позволяющей существенно снизить затраты 
на прополку и поддерживать оптимальный 
режим температуры и влажности, — поясняет 
директор ООО «Рассвет» Владимир 
Федотов.

— Мы подобрали сорта с наилучшими вку-
совыми качествами. Доставка будет произ-
водиться на минимальное расстояние, а уход 
за ягодами – обеспечиваться с применением 

экологичных и безопасных удобрений. Вся 
продукция будет тщательно проверяться и 
сертифицироваться нижегородскими специ-
алистами ФГБУ Центр агрохимической служ- 
бы «Нижегородский», что гарантирует потре-
бителям её качество и пользу.

С объёмом производства в 700 тонн 
нижегородская сельхозкомпания «Рассвет» 
получит десятую часть российского рынка 
промышленного производства ягод и сможет 
обеспечить своей продукцией не только 
жителей Нижегородской области, но и 
близлежащих регионов. 
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Ягодка на «пять»!
ТРЕТИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОЕКТ, НАЧАТЫЙ ВСЁ ТОЙ ЖЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГРУППОЙ ИНВЕСТОРОВ 

СОВСЕМ НЕДАВНО, — ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ЯГОД 
В СЕРГАЧСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ «РАССВЕТ» 

 В 2016 году Сергачский завод пополнил  региональный бюджет 
налогами на 46,7 млн руб.
 3 млрд руб.за год вложил новый собственник в нижегородскую 

свеклосахарную отрасль, ещё 4 млрд руб будут вложены в 2017-м. 
Плановый объём инвестиций – 10,5 млрд руб.

 500 сотрудников Сергачского завода сохранили свою работу.

 На текущий год заложено удвоение объёмов производства сахара 
ССЗ, к 2019 году завод сможет обеспечить сахаром всю область.

 Нижегородская 
сельхозкомпания 
«Рассвет»  обеспе-
чит десятую часть 
п р о м ы ш л е н н о г о 
производства ягод в 
России.

 Стоимость ниже-
городского ягодного 
проекта оценивает-
ся в 300 млн рублей.

 В Сергачском рай-
оне появится 40 но-
вых постоянных ра-
бочих мест и около 
200 – сезонных.

Спасли и сохранили За год союз нижегородских 
инвесторов, одним из кото-
рых стал Дмитрий Аржа-
нов, создал в Нижегородской 
области порядка 300  новых 
квалифицированных рабочих 
мест в сельском хозяйстве 
и сохранил более 500, за-
нявшись реконструкцией 
Сергачского сахарного завода. 
Инвесторы уже вложили в 
развитие нижегородского 
АПК 7 млрд руб. Суммарный 
объём налоговых поступлений 
с курируемых инвесторами 
сельхозпредприятий в бюджеты 
всех уровней превысил 150 млн 
рублей.

Дмитрий Аржанов:
— На сегодняшний день мы работаем 

и вкладываем деньги в 14 районов 
Нижегородской области. В рамках 
овощеводческого проекта холдинга 
«АФГ Националь» у нас функционируют 
производственные площадки и 
построены овощехранилища в 
Лукояновском, Шатковском, Арзамасском, 
Дивеевском, Дальнеконстантиновском 
районах. В зону охвата деятельности 
Сергачского сахарного завода, 
помимо собственно Сергача, входят 
и ближайшие свеклосеющие районы 
— Большемурашинский, Гагинский, 
Княгининский, Перевозский, Пильнин- 
ский, Сеченовский, Лукояновский, 
Шатковский, Дальнеконстантиновский. 
Плюс в Сергачском районе мы в этом 
году запускаем новый проект по 
промышленному производству ягод. 

— Овощеводство под эгидой ГК 
«АФГ Националь», свеклосахарная 
отрасль во главе с Агрофирмой «Весна» 
и промышленное производство ягод 
компанией «Рассвет» — три отдельных 
самодостаточных проекта, не требующих 
объединения в рамках общей холдинго- 
вой структуры. Под каждое направление 
отдельно формируется инвестиционный 
бюджет, используются кредитные 
ресурсы, выделяются субсидии. При этом 
все три производственных направления 
развивает одна группа инвесторов, 
у предприятий частично общие 
собственники. Также для снижения 
издержек и повышения эффективности 
производства мы будем формировать 
общие каналы сбыта продукции. 

 1000 вновь созданных, 
сохранённых и планируемых 
рабочих мест.
    7 млрд  рублей уже вложен- 

ных в область инвестиций.
 Свыше 150 млн  рублей 

налогов уплачено в 2016 году.
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Äàðèòå ëþäÿì 
ðàäîñòü
27 ÌÀÐÒÀ – 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

Этот вид искусства 
мало кого оставляет 
равнодушным. 

Íèæåãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü èçäàâíà ñëàâèòñÿ 
äðàìàòè÷åñêèì ìàñòåð-
ñòâîì ñâîèõ àêòåðîâ è 
ðåæèññåðîâ, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ ïîëó÷èëè øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü. Å. 
Åâñòèãíååâ, Í. Ñîáîëüùè-
êîâ-Ñàìàðèí, Ë. Õèòÿåâà, 
Â. ßõîíòîâ – ýòî äàëåêî 
íå ïîëíûé ïåðå÷åíü çíà-
ìåíèòîñòåé, óêðàñèâøèõ 
«òåàòðàëüíóþ ëåòîïèñü» 
ñòðàíû. 

È ïî ñåé äåíü íà íàøèõ 
òåàòðàëüíûõ ïëîùàäêàõ 
ïðîõîäÿò ïðåìüåðû, ãðå-
ìÿò íåñìîëêàþùèå àïëî-
äèñìåíòû áëàãîäàðíûõ 
çðèòåëåé è, êîíå÷íî, çà-
æèãàþòñÿ íîâûå çâåçäû. 

СЕЛЬСКАЯ СЦЕНА

Îòêóäà òàëàíò? 
Îò ïðèðîäû, âåñòèìî

Первый голос 
плюс второй… 

Всегда в многоголосье, каким бы 
стройным оно ни было, выделяется 
самый сильный, самый необыкно-
венный голос. Вот и во время ис-
полнения старинной русской песни 
«Александровский централ», за 
который булдаковская «Отрада» и 
удостоена гран-при (октябрьский 
фестиваль «Нам года не беда») 
он выделялся очень отчетливо. 
В таких случаях  говорят: петь на 
вынос. Редкий дар. А обладает им 
В.С. Ефремова. 

Младшая из шестерых детей, 
она росла с песней. В семье не 
пели, она одна тянулась. «За какое 
дело ни возьмусь – обязательно с 
песней, – о себе маленькой ведает 
Валентина Семеновна. – Свадьбы 
ходила смотреть, вприсядку пляса-
ла, не жалея ног. 

Не жалея рук трудилась В.С. Еф-
ремова в животноводстве. А пес-
ню не забывала. И ныне сельскую 
самодеятельность поддерживает, 
первым голосом. А можно сказать, 
на ней самодеятельность держится.

Вторым голосом, но на первых же 
ролях – это Н.С. Денисова. Общий 
образ Нины Степановны – затейни-
ца, частушечница. Сочиняет, поет, в 
сценках играет. На злобу дня, про 
родное Булдаково строчки скла-
дывает. Она и в областной теле-
передаче «В душе звенит гармош-
ка» принимала участие. Вместе с 
Николаем Павловичем Лосевым. 
«Песен знает миллион», а еще 
поет Николай Павлович тем самым 
неповторимым и ударным третьим 
голосом.

М.А. Лосева и А.Н. Ефремова 
не смогли в тот день составить 
компанию, но, как выразились то-
варищи, их незримое присутствие 
чувствуется, и мысленно коллектив 
всегда един, всегда вместе. Радует 
молодая кровь: Елена Финадеева 
приходит в сельский клуб вместе с 
детьми, Настей и Данилой. 

Всё вокруг родное 
Не могло не тронуть такое еди-

нение земляков Г.С. Лобанову. В 
недавнем прошлом житель город-
ской, но корни здешние, к ним и 
вернулась, выйдя на пенсию. Га-
лина Степановна трудилась на от-
ветственном посту – диспетчер за-

вода «Красное Сормово». И так уж 
получалось, что дежурства очень 
часто выпадали на праздничные 
даты, так что концерты во Дворце 
культуры проходили почти всегда 
мимо. А так хотелось послушать 
хорошую песню… Семья у них 
была большая. Бывало мама си-
дит за вязанием и поет. Какие это 
воспоминания… Поэтому родная 
глубинка по-прежнему дорога. В 
городе все звездное, иного уров-
ня, а здесь все родное, как гово-
рит сама Г.С. Лобанова, все та же 
простота и искренность. Все ей на 

родной земле по душе, и люди, и 
коллектив… Что же касается ее 
роли, помимо исполнительской, 
то она, по всеобщему признанию, 
мастерица, костюмер. И это видно.

Одноклассники, 
единомышленники

В.И. Ионов и Л.А. Ваганова, как и 
Галина Степановна, родом из Ба-
женовки. Более того, однокласс-
ники. Под руководством учителя 
Ф.Т. Захарова будучи школьника-
ми разучивали песни, выступали с 
концертами. Отец Людмилы Алек-
сандровны припевал знатно, а уж 
плясал… Впоследствии она  стала 
учителем, школе посвятила всю 
трудовую жизнь. Не забывая и про 
общественную, культурную. С не-
давних пор Л.А. Ваганова возглави-
ла ветеранскую первичку в Булда-
кове, а на сельской сцене удивляет 
зрителей и голосом, и пластикой 

– красиво танцует.  «…И 
просто красавица», – 
завершают образ дру-
зья-исполнители. 

А Владимир Иванович 
в четыре года впервые 
взял в руки инстру-
мент. Отец купил ему 
гармошку. Сам-то он не 
пел, не играл, но музы-
ку любил, и сыну этого 
желал. Привилось. Па-
цаном бегал смотреть 
на игру опытных гар-
монистов, запоминал, 
учился. Хотел посту-
пать в Ардатовское 
культпросветучилище, 
но техника завлекла. 
Всю жизнь механиза-
тором. А гармошку с 
баяном не бросал и не 
бросает. Кстати, баян 
ему больше нравится. 
Как играет? На слух. 
Ему на телефон – ме-
лодию, он и разучива-
ет. На репетицию при-
ходит уже со знанием 
дела. В Булдаково из 
Баженовки ездит на 
своей машине и това-

рищей подвезет. В общем, нужный 
во всех смыслах человек.

«Без нее никуда»  
Дирижер, режиссер. Так в «Отра-

де» величают Г.И. Карпову. В нача-
ле марта Галина Ивановна вышла 
на заслуженный отдых, правда, 
традиционного посвящения пока не 
было. В октябре намечается: этой 
осенью в Булдакове много юбиля-
ров, а значит, для всех один боль-
шой праздник приготовят. А вот 
ветераном сцены ее вполне можно 
назвать. «Без нее никуда, – утверж-
дают старшие подруги. – Она всег-
да знает, как лучше, ее слушаем, ей 
доверяем». Так и есть, режиссер. А 
еще соцработник со стажем. И это 
не только помощь старикам, рабо-
та по дому и продукты из магазина, 
это еще клуб по интересам «Годы 
золотые». И все это совместно с 
сельским клубом, получается одна 
культурно-социальная сфера на 
селе.

  «Одну кашу варим» –
точнее Нины Васильевны и не 

скажешь. Н.В. Михеева – заведую-
щая Булдаковского сельского клу-
ба, руководитель ф/к «Отрада». 
Тридцать лет как стала здешней 

жительницей, в СК – почти столько 
же.

– По-другому и быть не могло – 
с детства в художественной само-
деятельности, – говорит о своем 
выборе Н. Михеева. – Из школы 
бежала в клуб, моя тетя была за-
ведующей, все время что-то репе-
тировали, ставили концерты, вы-
ступали. 

В общем, все как у всех, живших 
в эпоху Союза. За годы работы 
сельский клуб мало изменился, а 
ведь очагу культуры более полуве-
ка. Восемнадцать лет, вспоминает 
Нина Васильевна, проработала в 
здании с двумя подтопками, бы-
вало отдельные уголки очага куль-
туры покрывались инеем, трудов 
стоило протопить помещение. Но 
сельчане в клуб тянулись и по воз-
можности сохранили его убран-
ство (редко где увидишь сегодня 
красные деревянные кресла). И 
сцена держится – половицы до-
бротные, толстые, да и сделано на 
совесть. Сколько помнят эти стены 
и сцена… 

– В нашем селе богатые куль-
турные традиции, – рассказывают 
участники фольклорного коллек-
тива. – Всякий раз мы вспоминаем 
добрым словом аккомпаниатора 
Ю.Б. Родионова. Юрий Борисович 
приезжал из В. Талызина, никогда 
не отказывал нам. Замечатель-
ный был гармонист, его отличала 
особенная душевность. Большую 
роль в культурной жизни играла 
В.И. Михеева, председатель Т. 
Талызинского сельсовета. Вален-
тина Ивановна интересовалась 
всем, что происходило на терри-
тории сельсовета, в том числе 
культурной жизнью. Не считалась 
со временем, приходила на репе-
тиции, подсказывала, помогала 
чем могла. А главное – приучила 
к дисциплине. Сама была очень 
пунктуальной и дисциплинирован-
ной и других к этому призывала. 
Спасибо ей огромное, часто вспо-
минаем ее тоже.

– А я лично благодарна О.А. Са-
пелкиной, – продолжает Н. Михее-
ва. – Она, будучи начальником от-
дела культуры, уделяла большое 
внимание образованию кадров. 
Помню, посадила в автобус нас 15 
человек, и повезла в Борское куль-
тпросветучилище поступать. И я в 
том числе. Как хорошо, что такие 
люди встречаются на жизненном 
пути.

«Íàì ãîäà íå áåäà-2016». Âî âñåé êðàñå ñòîÿò: Í.Ñ. Äåíèñîâà (â îáðàçå öûãàíà), Â.Ñ. Åôðåìîâà, Ã.È. 
Êàðïîâà, Í.Â. Ìèõååâà; çà ñòîëîì: Ë.À. Âàãàíîâà, Í.Ï. Ëîñåâ, Â.È. Èîíîâ

Áóëäàêîâî: Äîì ñåëüñêîé êóëüòóðû

Ã.Ñ. Ëîáàíîâà

Они еще до гран-при обратили на себя внимание. Да и не первый он, 
оказывается. Есть награды может даже и поважнее – зрительские 
симпатии. Этот приз просто так не взять. Тут в единую песню вяжутся 
и голоса, и костюмы, и обаяние, и любовь к зрителю. А уж зритель за 
ценой не постоит: одарит и аплодисментами, и комплиментами, и 
восторженным взглядом. И петь, выступать хочется еще лучше, еще 
дружнее. Это фольклорному коллективу  «Отрада» из Булдакова всегда 
удается. А почему? Только познакомившись с самими артистами, 
можно это понять. Так давайте знакомиться.

Породнила песня
Вот и они однажды встретились, чтобы стать коллективом. Чтобы петь 

русские народные песни, радовать зрителей, общаться друг с другом. В 
их арсенале много песен и многие они поют акапельно. И если родная 
сцена их понимает, районная порой смущает. Не работают с микрофонами 
(в целом проблем с музыкальной аппаратурой нет), да и акустика в РДК 
совсем иная – случались накладочки. Но они не могут встать на пути к 
сердцам зрителей. 

– Мы чувствуем зрительскую симпатию, – признается Г.И. Карпова. – 
Знаете, как нам это помогает. 

Другим же не завидуют. «Как наши бабушки поют – так никто больше не 
поет. Они – наше богатство. Такой позитив от них исходит. Они настоящие 
таланты, и мы за ними тянемся» …

…Не все так ясно на культурном небосклоне. И дело не только в финан-
сово-хозяйственных проблемах. Традиции, культурное наследие должны 
переходить от стариков к молодым. Молодежи на селе, особенно в глубин-
ке, все меньше. А самих ветеранов самодеятельности не все и не всегда 
понимают. Но именно благодаря им теплится огонь в очаге культуры. Про-
стой, русской, народной. Это их жизнь, их песня, их «Отрада». А откуда 
голоса, талант, на этот вопрос за всех ответила Н.С.Денисова: «В глубинке 
и без музыкальной грамоты люди испокон века пели не просто красиво, 
но и правильно. Этому не учились – с этим рождались. Это от природы».

* * *
Депутат ЗСНО В.А. Антипов выделил талантливому коллективу деньги 

на приобретение баяна. Играйте, пойте, дарите людям радость!
Е. АЛЕКСАНДРОВА

ТРАДИЦИИ
Сорок птиц за 
собой привел
На 22 марта 
приходится древний 
славянский праздник 
Жаворонки, который 
многие уже и не 
помнят. А ведь 
он имеет свой 
интересный смысл, 
свою историю и свои 
обычаи. 

На Руси считалось, 
что именно в день ве-
сеннего равноденствия 
прилетают из теплых 
стран жаворонки, а за 
ними и все перелетные 
птицы. В народе гово-
рили: «Жаворонок за 
собой сорок птиц при-
вел».  Именно 22 мар-
та весна окончательно 
сменяла зиму. Сами 
люди связывали при-
лет жаворонков с на-
чалом пахотных работ, 
говоря: «Жаворонок 
небо пашет». Причина 
в особенном полете 
жаворонка – сначала 
взмывание вверх, а по-
том падение вниз. 

Праздник Жаворонки 
прошёл в Болтинской 
сельской библиотеке, 
гостями были ребя-
тишки детского сада 
«Болтинский». Дети 
услышали рассказ об 
удивительно интерес-
ном и разнообразном 
мире пернатых нашей 
страны и о том, что на 
земле нет уголка, где 
не живут птицы. Ребя-
та отгадывали загад-
ки, читали стихи. По-
слушали, как передал 
щебетанье жаворонка 
композитор П.И. Чай-
ковский. Ну и конечно, 
угостились румяными 
булочками-жаворонка-
ми.

***А в следующем 
номере газеты 

расскажем о встрече 
в музее, которая 
прошла в рамках 

открытия выставки 
«Платка диковинный 

узор»
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НУЖДА

Стыдно, когда видно
Эта шутка вовсе и не шутка, когда дело касается… 
туалета. Нужда сугубо личная и сугубо интимная, 
и застать человека может где угодно. Тут уж не до 
смеха, когда вдали от дома прижало…  

«Жителям Сеченова этого не понять, вы, если что, и к зна-
комым забежите, а нам в райцентре в такой ситуации хоть 
погибай, – чуть не плача рассказывает пенсионерка из рай-
онной глубинки. – Испытано на себе. В кафе только лишь в 
туалет с улицы не зайдешь, вот и стоишь посреди площади 
в центре Сеченова, и хоть плачь. На туалете за КБО – замок, 
а ведь работал когда-то. Застигнутые в пути присаживаются 
у его закрытой двери, на улице – сама видела. Нечаянный 
прохожий поди думает: «Совсем обнаглели».

Стыдно и обидно! Ну неужели нельзя организовать это 
необходимое дело – общественный туалет? Пусть за плату. 
Этот вопрос в последнее время часто задают наши читате-
ли. Действительно, проблема, одинаково нестерпимая зи-
мой, весной, летом и осенью. Так будет ли она решена?

В Сеченовской сельской администрации ответили, что 
данный объект на балансе не состоит. А посему единствен-
ный хозяин места общего пользования на сегодня – замок. 
Вот только людям от этого в буквальном смысле не легче. 
Кстати, скоро лето, много мероприятий будет проходить на 
стадионе. Так что проблема злободневная...

ПО КАНАЛУ 02

Под уклоном 40о
О зарегистрированных сообщениях, заявлениях 
о преступлениях и правонарушениях на тер-
ритории района в первой декаде марта. Всего 
административных правонарушений – 68, из них 
по линии ГИБДД – 49 (нетрезвое состояние – 3). 
Появление в общественных местах в нетрезвом 
виде – 19.

Алкоголь. С ним так или иначе связаны сразу несколько 
сообщений сводки РОВД. Управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, причем в одном случае 
гражданин рулил уже будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию (в действиях усматриваются признаки 
преступления по ст. 264.1 УК РФ). Материал на разреше-
нии. По второму случаю управления автомобилем в не-
трезвом виде составлен административный протокол. 

В крупном сетевом магазине райцентра совершена «ал-
когольная» кража – несколько бутылок водки и пива. А в 
ходе расследования уголовного дела сотрудником полиции 
был выявлен факт продажи самогона жителем нашего рай-
она. Составлен административный протокол.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Дорожный «светлячок»
Кому на дороге особое внимание, особый приори-
тет? Конечно, детям. Маленькие пешеходы в силу 
ряда причин наиболее уязвимы. Об этом рассказы-
вала на недавней встрече с учащимися инспектор 
по исполнению административного законодатель-
ства ГИБДД Е.А. ОРЛОВА.

Дорожная грамотность пешехода. Этот обязательный 
элемент формируется совместными усилиями роди-
телей, образовательных организаций, органов, отве-
чающих за безопасность движения. Один из способов 
личной безопасности – стать заметнее. Вооружиться 
«светлячком» – световозвращающим элементом. Об 
этом не раз рассказывалось на страницах газеты. Вспом-
ним еще раз. 

Блестящий маячок позволяет стать заметнее на до-
роге, что особенно актуально в ночное время, а значит, 
заранее предупреждает водителя о том, что на дороге 
пешеход. Чем больше «светлячков» на одежде ребенка, 
тем он заметнее для водителя.

Используются такие элементы на одежде, обуви, шап-
ках, рюкзаках, сумках, а также на колясках, велосипедах, 
самокатах, роликах и т.д. Видов световозвращающих 
элементов много: значки, браслеты, наклейки, брелоки, 
ленты, катафоты, термоаппликации и т.д. 

Смысл один: чем ярче, тем безопаснее!
В темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости рекомендуется использовать предметы со 
световозвращающими элементами, а вне населенных 
пунктов их использование обязательно (п. 4.1. ПДД РФ). 
И еще: наличие световозвращающих элементов не дает 
преимущества в движении! Обязательно нужно убедить-
ся, что водитель вас действительно увидел.

Российский и международный опыт показывает, что в 
результате применения световозвращающих приспосо-
блений количество пешеходов, пострадавших в ДТП в 
условиях недостаточной видимости, снижается в 6-8 раз!

Дорожный «светлячок» – это ваша безопасность!

Работают горячие линии
С 27 по 29 марта главное управление ЗАГС Нижегородской области 

проведет горячую Интернет-линию по теме «Порядок получения повторных 
свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие 
факта государственной регистрации акта гражданского состояния». 

27 марта горячая Интернет-линия будет размещена на сайте главного 
управления ЗАГС Нижегородской области www.zags.government-
nnov.ru в разделе «Интернет – приемная». 

ЖИЛЬЁ-2017

Проинструктированы, предупреждены
В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, повышения уровня 
противопожарной защиты жилья профилактической группой в составе сотрудников 
отделения надзорной деятельности по Сеченовскому району, отделения полиции совместно 
с представителями администрации, органов соцзащиты населения проводятся профилактические 
рейды по местам проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных семей.

Â õîäå ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé: áåçîïàñíîñòü 
ïðåæäå âñåãî

Так, в одном из домов в Кочетовке в ходе профилактического 
мероприятия собственнику указано на недопустимость перекала 
печи, оставления её без присмотра, складирования вблизи дров и 
других горючих материалов, сушки одежды на дымоходе, а также 
указано, что необходимо положить на пол перед топкой печи ме-
таллический лист (его размер должен быть не менее 50х70 см).

В целом в тот день в Кочетовке было обследовано 11 домовла-
дений, проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с 
более чем 20 неблагополучными гражданами, в ходе которых до-
полнительно разъяснены меры пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления.

В Болтинке собственникам домовладений рассказали про опас-
ность использования самодельных электронагревательных прибо-
ров и оставления их без присмотра. Также жильцам разъяснили 
технические возможности автономных пожарных извещателей и 
рекомендовали установить их в жилых помещениях. 

В ходе рейда обследовано 20 домовладений, проведены ин-
структажи о мерах пожарной безопасности для 38 граждан, в ходе 
которых дополнительно разъяснены меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов. Кроме того, всем жителям в 
очередной раз напомнили об опасности злоупотребления спирт-
ными напитками и правильном обращении с огнем  при курении. 

Рейдовые мероприятия в рамках профилактической операции «Жи-
лье-2017» продолжаются.

Â ìàãàçèí 
«ÌÀÃÍÈÒ» 

(ñ. Ñå÷åíîâî) 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

äèðåêòîð ìàãàçèíà  ç/ï 29800-44400 ðóá., 
òîâàðîâåä ìàãàçèíà  ç/ï 23900-29600 ðóá., 

ïðîäàâöû-óíèâåðñàëû ç/ï 17900-21100 ðóá. 
Òåë.: 8 901 870 29 37

Â ìàãàçèí 
«ÌÀÃÍÈÒ-ÊÎÑÌÅÒÈÊ» 

(ñ. Ñå÷åíîâî)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß òîâàðîâåäû 

ç/ï 22900-25500 ðóá. 
Òåë. 8 952 766 33 72

×ÓÄÏÎ «Àêàäåìèÿ Ëàãóíà»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èäåò íàáîð íà êóðñû: 
êëàññè÷åñêèé ìàññàæ, íàðàùèâàíèå ðåñíèö, 

ìèêðîáëåéäèíã áðîâåé, øóãàðèíã, âîñêîâàÿ äåïèëÿöèÿ, 
îôîðìëåíèå áðîâåé è îêðàøèâàíèå ðåñíèö, îñíîâû 

âèçàæà, ìàñòåð íîãòåâîãî ñåðâèñà, äèçàéí íîãòåé, ïèðñèíã 
ìåäèöèíñêèé, ïèðñèíã èíòèìíûé + ÿçûê. 

1 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ çàíÿòèå â ãðóïïå âûõîäíîãî äíÿ. 

Îáó÷åíèå â Ñåðãà÷å!!!   8 987 754 72 76,  8 905 665 57 75
Лицензия №39 от 18 января 2016г. министерства образования Нижегородской области

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ВЕСНА-2017 Урожай требует защиты
— В районе проверено 4781 тонна семян 

яровых и зерновых культур, из них только 
3523 т соответствуют требованиям конди-
ционности, что составляет 74%. В ООО 
«Караван», КФХ «Засецков А.Г.» закупили 
пшеницу высших репродукций, ООО «Ки-
ПиАй Агро-Сеченово», ФХ «Россия» — го-
рох первой репродукции. Тем, у кого в хо-
зяйствах семена некондиционные, нужно 
поторопиться, чтобы перед севом опреде-
лить всхожесть, чистоту и массу 1000 се-
мян, без этих показателей нельзя правиль-
но установить норму высева. 

Хочется напомнить руководителям, что 
сеять запрещено непроверенными, не-
кондиционными, несортовыми и непро-
травленными семенами. Это необходимо 
учесть и на будущее. Чтобы не было такой 
напряженной обстановки весной, семена 
нужно сортировать с осени.

Само семя и почва, в которую оно вы-
сеяно, содержат в себе такое количество 
инфекции, без уничтожения которой не-

возможно рассчитывать на полноценный 
урожай. С семенами распространяется 
более 60% всех болезней сельхозкультур, 
чтобы их  выявить, мы проводим ежегодно 
фитоэкспертизу, что позволяет правиль-
но подобрать протравитель. В КФХ В.А. 
Якубов и А.В. Арбузов еще не провели 
данный анализ, семена не представили 
на анализ. Специалистам других хозяйств 
уже выписаны рекомендации к действию. 
К примеру, в ФХ «Россия» партия яровой 
пшеницы сорта «Дарья» инфицирована 
на 10% (небольшая степень), а учитывая, 
что есть еще почвенная инфекция, про-
травливание все равно необходимо. Но не 
обязательно использовать дорогие препа-
раты, достаточно применить биофунгицид 
«Псевдобактерин-2», который можно при-
обрести через Россельхозцентр. Неболь-
шая норма расхода, удобная упаковка, 
низкая стоимость биологического протра-
вителя должны заинтересовать руководи-
телей. А главное — препарат экологичен, 

безопасен для человека, животных, птиц 
и насекомых. Применение его по вегета-
ции стимулирует рост растения, снимает 
стресс после гербицидных обработок, по-
вышает содержание клейковины в зерне.

Сегодня перед каждым руководите-
лем стоит задача: как с минимальны-
ми затратами получить прибавку уро-
жая. Россельхозцентр рекомендует 
использование  гуминовых кислот с набо-
ром макро-и микроэлементов. В прошлом 
сезоне «Гумат+7» дал положительный ре-
зультат в ООО «Красновское», ООО «Ми-
тинвражское», КФХ «Домашенков А.Г.». Он 
применяется уже в двенадцати областях 
России. Заявки на приобретение 6000 ли-
тров «Гумата» дали четыре хозяйства. Низ-
кая стоимость нижегородского препарата, 
в отличие от аналогичных, выпускаемых в 
других областях, дает экономию средств, 
прибавку урожая в 3-5 ц/га и выше. Идеаль-
ный вариант получается, когда «Гумат+7» и 
«Здоровый урожай» применяют в комплек-
се с «Мегамиксом» для протравливания, 
внекорневой подкормки растений. Если 

провести листовую диагностику в период 
вегетации и выявить недостающие макро-
и микроэлементы, можно приобрести 
«Мегамикс»-азот, бор, цинк или калий. 
Норма расхода по вегетации 0,2-1 л на га. 
Стоимость  литра – 305 руб.

Получение высоких урожаев требует 
сбалансированного внесения удобрений, 
а основное внесение является обязатель-
ным приемом. 

И об этом сегодня говорит Н.Б. КАЗАРКИНА, 
начальник отдела Россельхозцентра:

Óäîáðåíèÿ ê íîâîìó óðîæàþ. Â ðàéîíå çà-
ãîòîâëåíî èõ 1290 òîíí, 30% îò ïîòðåáíîñòè
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Поздравляем
            дорогую, любимую 
           жену, маму, бабушку

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КАЗАРКИНУ
с юбилеем.

Сегодня в семье нашей праздник — жене, 
маме, бабушке  шестьдесят пять. Здоровья 
и только здоровья мы все ей хотим поже-
лать. Живет пусть она без заботы, печаль 
не приходит пусть к ней. От слов наших 
искренних самых на сердце пусть будет 
теплей!

Муж, дочери, зятья, внуки

дорогую
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Наши годы птицами летят, след неистре-
бимый оставляя. Вот тебе уже и семьде-
сят пять. От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих охраняет 
свет родного дома. Радует внимание род-
ных, уважение близких и знакомых!

С уважением, Шагаловы Николай, 
Елена, Николай, Катя, Ваня, 

Анечка, Алексей, Мария, Артем

дорогую, любимую дочь, 
сестру, золовку, тетю

МАРИЮ ИВАНОВНУ ЛУТОХИНУ 
с юбилеем.

50 — это много и мало, это в жизни про-
ложенный путь. Не всегда были розы 
в дороге, но с нее никуда не свернуть. 
Было трудно, но ты не сдавалась, было 
больно – не хныкала ты, и всегда ты со-
бой оставалась, и порою сбывались меч-
ты. Быть такою тебе мы желаем много лет, 
много радостных дней. С днем рождения 
тебя поздравляем, будь здорова, душой 
не старей.

Мама, сестры, Серафимины, Серафимины

дорогую, любимую жену, сноху,
 маму, бабушку

МАРИЮ ИВАНОВНУ ЛУТОХИНУ
с юбилеем.

С юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина 
другая может столь же быть мила. Мы же-
лаем, чтоб была ты счастливой бесконеч-
но, молодой осталась вечно. Пусть твой 
юбилейный год только радость принесет!

Муж, свекровь, сын, сноха и внучка

дорогую сноху, тетю
МАРИЮ  ИВАНОВНУ  ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет,     пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди,     но мы тебе же-
лаем больше всех!

Семьи Колбич, Колбич, Грядкины

уважаемую
 МАРИЮ ИВАНОВНУ ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
Поздравляем с юбилеем Вас, с этой важ-
ной и красивой датой. Пожелать хотелось 
бы сейчас жизни беззаботной и богатой, 
чтоб искрились радостью глаза, близкие 
делились  чтоб любовью. Пусть обходят 
бури и гроза. Долгих лет и крепкого здо-
ровья!

С уважением и глубокой признательностью, 
коллективы  Мамлейской школы, 

детского сада и сельской библиотеки

уважаемую
МАРИЮ  ИВАНОВНУ  ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
Пусть будет в доме мир, а в сердце сча-
стье,  пусть сбудутся заветные мечты,   
путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна,  
полна любви, добра и красоты!

Родители учащихся Мамлейской школы

уважаемую
МАРИЮ ИВАНОВНУ ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
Пусть женскому счастью не будет преде-
ла, пусть будет мечта и любимое дело, 
цветов аромат и сияние глаз... Желаем, 
чтоб все это было у Вас!

Сватья Лифановы

дорогую сестру, тетю, крестную
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ СУДАРЦЕВУ

с юбилеем.
В этот день прекрасный и счастливый 
наши поздравления прими. Будь всегда 
здоровой и красивой, долго-долго на 
земле живи.

Семья Снегиревых

Поздравляем

Основные изменения коснулись Федераль-
ного закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации, который дополнен статьей 12.1, 
закрепившей распределение полномочий в 
сфере детского отдыха между федеральны-
ми и региональными органами исполнитель-
ной власти, а также органами местного само-
управления.

В частности, на федеральном уровне долж-
ны быть разработаны основы государствен-
ной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, включая обеспечение 
безопасности их жизни и здоровья, органи-
зована координация деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти в 
указанной сфере, утверждены примерные по-
ложения об организациях отдыха детей и др.

К полномочиям органов субъекта отнесены 
осуществление регионального государствен-
ного контроля за соблюдением требований 
законодательства РФ в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, а также фор-
мирование и ведение реестров организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

На органы местного самоуправления воз-
ложены полномочия по обеспечению орга-
низации отдыха детей, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни  
и здоровья.

Изменения в законодательстве коснулись 
и организаций отдыха детей. На них возло-
жены обязанности по созданию безопасных 
условий пребывания на отдыхе детей, при-
смотра и ухода за ними, организации их пи-
тания, перевозки к местам отдыха и обратно, 
содержания детей в соответствии с установ-
ленными санитарно-эпидемиологическими и 
иными требованиями и нормами, обеспечива-
ющими жизнь и здоровье детей, работников 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
включая соблюдение требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, 
наличие охраны или службы безопасности, 
спасательных постов в местах купания детей, 
а также наличие санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии деятель-
ности, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

Кроме того, указанные организации обяза-
ны обеспечивать соответствие квалификации 
работников организации отдыха детей и их 
оздоровления соответствующим профессио-
нальным стандартам или квалификационным 
требованиям в соответствии с трудовым зако-
нодательством. Изменения вступили в силу с 
1 января 2017 года.

К. МИХЕЕВА, помощник прокурора района

Госполитика в сфере организации отдыха детей
14.02.2017 г. внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей.

уважаемого
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГРЫЖИНА

с юбилеем.
Итак, настал ваш день рождения, не про-
сто день, а юбилей. Примите наши по-
здравления от всех сотрудников, друзей! 
Желаем золотого настроения, здоровья 
крепкого, успехов, долгих лет, и пусть пе-
чали стороной обходят, судьба хранит от 
всяких бед.

Коллектив Сеченовского ЛПУМГ

уважаемого
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГРЫЖИНА

с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем и счастья 
в жизни пожелать,  ведь 70 — это не 
старость, а мудрость, опыта печать. Лучи 
пусть небо озаряют, слышны пусть трели 
соловья... И пусть заботой окружают род-
ные, близкие, друзья!

Коллектив Совета ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемого
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГРЫЖИНА

с юбилеем.
Пусть здоровье и погожий день  дарят 
бодрость, много свежих сил,  чтобы каж-
дый час и новый миг  Вам большую ра-
дость приносил!

Коллектив ООО «Надежда» 
и индивидуальные предприниматели

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГРЫЖИНА
с 70-летием.

Желаем здоровья, душевного мира, бо-
дрости духа. Многая и благая лета.

Настоятель и прихожане храма в честь 
Владимирской иконы Божией Матери 

с. Сеченова

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КУЛИКОВА

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек,  здоровья тебе 
мы желаем не на год, а на долгий твой 
век. И еще мы желаем тепла и добра, чтоб 
все неудачи сгорели дотла, чтоб жить до 
ста лет тебе довелось. Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Жена, дети, внуки
 

дорогую и любимую тетю
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Мы все тебе желаем в юбилей здоровья,   
долгих лет, удачи, света, чтобы любовью 
близких и детей душа твоя всегда была 
согрета, чтоб никогда тебе  беды не знать, 
не пить из чаши горького страданья, чтоб 
осеняла Божья благодать все твои мыс-
ли, чувства и деянья!

Шагаловы Александр, Иван, 
Сергей и их семьи

 
дорогую, любимую 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ХРАМКОВУ
с юбилеем.

С днем рождения, милая наша, поздрав-
ляем, всем сердцем любя. Время мчится 
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. 
Будь всегда весела и красива, чтоб ручей 
сил душевных  не сох. Мы хотим тебя ви-
деть счастливой, будь здорова, храни 
тебя Бог!

Мама, Инжеватовы, Кабаева, 
Чепуровы, Черновы

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0200009:113, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, с.Красный Остров. Из исходного 
земельного участка образуется земельный участок площадью 7,0га, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
примерно в 3,4км к северо-западу от н.п.Красный Остров, кадастро-
вый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения 
Федоровна: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенно-
сти от участников общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Красный Остров, 
ул.Ленина, д.5А (здание правления), 29 апреля 2017г., в 14 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 28.03. по 
28.04.2017г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28.03 по 28.04.2017г., 
по адресу: Нижегородская область Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф. 1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Красноостровский»; 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0200009:113, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
с.Красный Остров.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0200009:113, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
с.Красный Остров, извещаются о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельных участков под-
готавливается в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
3,4км к северо-западу от н.п.Красный Остров, площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенно-
сти от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.
ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0200009:113, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Красный Остров.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская 
область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межева-
ния земельных участков при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Обязательная сдача годовой бухгалтерской отчетности

РАСПИСАНИЕ богослужений 
в Александро-Невской церкви с. В.Талызина

29 марта —

30 марта —

31 марта —

 1 апреля, —

 2 апреля —

память Алексея, челове- 
ка Божия. 17.00 — Исповедь. 
Литургия Преждеосвященных  
Даров.
 Четверток Великого канона. 
17.00 — утреня с каноном прп. 
Андрея Критского (стояние 
Марии Египетской).
Похвала Пресвятой Богородицы.
17.00 — утреня с каноном и ака-
фистом Божией Матери.
8.00 — исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоустого. 
17.00 — Вечернее богослужение.
празднование прп. Марии 
Египетской. 8.00 — исповедь. 
Литургия св. Василия Великого.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Весенний лед, коварный и опасный

В настоящее время лед на реках очень коварный. Кажущаяся его толщина  обманчива. 
Основные группы риска: это дети и рыбаки — любители подледного лова.

ГИМС МЧС России по Нижегородской области обращается к родителям. Уделите вни-
мание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лёд. Взрослые, не 
будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лёд и сами воздержитесь от 
таких прогулок. Беспечность может обернуться трагедией.

Рыбакам – любителям подледного лова — рекомендуется воздержаться от выхода на лёд. 
Следует соблюдать элементарные меры предосторожности при осуществлении рыбной лов-
ли: избегать мест с большими заберегами и маломощным (менее 10 см) льдом, мест с нару-
шением целостности льда, с сильным подледным течением, с выходом на поверхность льда 
кустарниковых и травянистых растений, а также мест с большим слоем снега.

Кроме того: расстояние между рыбаками должно быть не менее 3-5 м; в местах рыбной 
ловли запрещается распитие спиртных напитков; в снаряжение рыбаков обязательно долж-
но входить элементарное спасательное оборудование (веревка с поплавком, доска, спаса-
тельный жилет и т.д.). Но люди не только выходят на тонкий лед, но и выезжают на авто-
транспорте, с тяжелыми для себя последствиями. Берегите себя и здоровье ваших близких!

Н. ГОРБУНОВ, госинспектор по маломерным судам ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области»   

КОЛОНКА  ПРОКУРОРА

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгалтер-
ском учете» все организации, являющие-
ся юридическими лицами (кроме банков и 
бюджетных учреждений) обязаны сдавать 
годовую бухгалтерскую отчетность в ор-
ганы государственной статистики по месту 
государственной регистрации, в т.ч. органи-
зации, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения. Срок предоставле-
ния до 1 апреля 2017г.

Формы годовой бухгалтерской отчетности 
с графой «Код размещения» размещены в 
информационно-справочной системе «Кон-
сультант», а также на сайте Росстата (http:/
www.gks.ru/metod/forma.html). Для субъек-
тов малого предпринимательства утвержде-

ны упрощенные формы бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации организации могут 
представлять бухгалтерскую отчетность по 
телекоммуникационным каналам связи.

В соответствии со ст.19.7 — Непредстав-
ление сведений (информации) «Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ:  непредоставление сведений 
(информации) в государственный орган, 
несвоевременное представление, пред-
ставление в неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет наложение админи-
стративного штрафа.

В. ЛИФАНОВА, руководитель Сеченовского 
подразделения статистики



однокомнатная квартира с удоб-
ствами и мебелью. Цена 8 тыс. руб.  
Тел. 8 920 076 38 07
в Сеченове половина коттеджа с 
мебелью. Есть баня, гараж.   

Тел. 8 910 896 42 29
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СКОРБИМ

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
26 марта ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(рыжих, белых):  в Сеченове (рынок) — с 8.30, 
в В.Талызине — с 8.50  (рынок). 

                         Приедем в любую погоду.            ИП Ермолаев С.В.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
26 марта и 2 апреля в Сеченове,  у рынка,  в 8.00,  

ПРОДАЖА высокопродуктивных пород
КУР-МОЛОДОК  (цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП Приписцов

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя 

Гардина в подарок    ЖАЛЮЗИ
8 902 301 85 23

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ПРОДАЮТСЯ

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

дом с земельным участком,  с готовыми докумен-
тами, до 350 тыс. руб.  Тел. +7 915 953 13 70

ПРОДАМ  компьютер: 
ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 

Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900 

Тел. 8 910 368 98 08

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.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

  Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90, 
                           8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

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.

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
 Специализированная ГАЗель-катафалк 

    6 мест — по району, области и РФ 
 Транспортные услуги «Мерседес» 17-20 мест
 Оформление документов для военкомата

     и материальной помощи
 Памятники, ограды, кресты, столики, 

    скамейки, цветники

с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
(здание старой милиции)

СКИДКА 
на гроб и крест 

— 500 руб. при заказе 
полного комплекса услуг

(скидку предоставляет 
ИП Майылова Э.А.)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
             8 920 005 44 25 — Эля

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
Копка могил;  катафалк; автобус;

       памятники  (низкие цены);  ограды; 
столы-лавочки.  Доставка, установка, 
благоустройство могил.   Круглосуточно

8 904 060 06 08,  8 905 869 82 53
Выезд из Сеченова в сторону Сергача 

(рядом с кафе «Кавказский рай») ИП
 Н

ео
ни

ли
на

 О
.И

.
ДОРОГО старинные иконы (от 50 000 руб.), са-
мовары и многое другое.  Тел. 8 910 885 38 33

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

8 930 275 72 79 ИП
 С

ор
ок

ин
а 

Н.
А.

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 КЛЕМЕНТЬЕВ А.Н.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
РЕМОНТ двигателей, подвески, КПП, ГБЦ, 

сход-развал, шиномонтаж, диагностика, 
регулировка клапанов, промывка форсунок, 

экспресс замена масла, электрика 
Тел. 8 910 14 63 910 

(Анатолий, с. Рогожка)

ИП ЛУТОХИНА Н.П.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
 Металлочерепица, сайдинг,

                                                  водосток
Собственное производство. 

Гарантия качества. 
Замер и консультация бесплатно
с. Сеченово, пер. Восточный, 8 «А»

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ДЕРЕВЯННЫЕ межкомнатные 

ДВЕРИ И АРКИ 
любых форм и размеров.  

ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. 

Возможна доставка.
г. Сергач,  ул.  Школьная, 

дом 1 (около автовокзала)    
Тел.:   8 909 282 05 00  
          8 960 196 52 84             ИП

 Ю
ди

н 
В.

М
.

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ООО «ВЕКТОР» реализует ПЕЧИ БАННЫЕ 
с баком из нержавеющей стали — от 12700 рублей, 

любые емкости из нержавеющей стали 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74  

Тел.: 8 831 9251632,  8 910 108 66 20 
сайт ooovektor.narod.ru               Возможна доставка 0+

ПРОДАЮТСЯ  гаражи-ракушки. 
Тел.  8 906 354 18 29

теплицы.  Тел. 8 919 674 72 73

а/м ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8 952 475 90 85

овцы, ягнята. Тел. 8 961 338 51 53

ЧИСТКА И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 
Тел.  8 999 075 12 87

ИП Егоров И.П.

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА АВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС 
(по заказу)  СЕЧЕНОВО — Н. НОВГОРОД 
(через б. Семашко, пл. Лядова, Московский вокзал)

 ОТПРАВЛЕНИЕ из СЕЧЕНОВА — 5.00, из Н.НОВГОРОДА, 
с Окского съезда — 12.30, от больн. им. Семашко 
— 13.00. В СУББОТУ из Сеченова — 7.30, 
из Н.НОВГОРОДА —  12.30.  В ВОСКРЕСЕНЬЕ  
из Сеченова — 11.00, из Н.Новгорода — 15.00.  

  8 910 399 14 87, 8 950 377 62 81, 
8 910 883 82 55,  5-16-44 ИП
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28  марта (вторник), 
в РДК, с 9 до 15 часов
ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»

Распродажа 
по сниженным ценам

в ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская одежда, спортивная 
одежда, носки, обувь и мн. др.

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

Коллектив Алферьевской школы выражает глубокие 
соболезнования учителю Дергачевой Надежде Юрьевне по 
поводу смерти дорогого человека —

папы

дом в В.Талызине. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8 920 064 77 08

31 марта в РДК ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ для зимы и весны

        пальто, полупальто, куртки из драпа и плащевки
для женщин и молодежи в рассрочку, без первого взноса

(рассрочку предоставляет ИП Славин А.Ю.). 
Размеры от 42 до 76.   При себе иметь паспорт. 

Ждем вас с 9 до 15 часов ИП Славин А.Ю.

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы, сотовый 

поликарбонат 
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП
 Г

ор
яч

ев
 А

.Н
.

КУПЛЮ 
крупный 

рогатый скот 
(коров, быков) 

Тел. 8 904 399 84 37

 Нежданно-негаданно, страшно в наш дом 
постучалась беда. От горя и шока как будто 
застыли: так страшно терять навсегда…

Ушел из жизни наш дорогой сын и брат В.И.  
Сучков. Профессиональный военный, офицер-ра-
кетчик, полковник запаса верой и правдой служил 
своей Родине, защищая ее священные рубежи.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
в эту горькую минуту поддержал нас, — близ-
ким родственникам: Гришиным, Калмыковым, 
Анисимовым, А.И. Китаеву; дорогим односельча-
нам, в том числе В.Ф. Кутыреву, А.М. Кутыреву,  
Г.В. Ефремовой; семьям Лавриненко, Зубковых, 
Грыжиных, Земсковых; учителям-ветеранам и 
учителям Сеченовской средней школы. Особая 
благодарность З.В. Культной, В.М. Вагиной, Е.И 
Мурзакаевой. 

Огоромное вам спасибо и низкий поклон, добрые 
люди, за чуткость, великодушие и сострадание

В.М. Сучкова,  Г.И. Шалина

СДАЁТСЯ

2-комнатная квартира со всеми удобствами в с. 
Сеченове  по ул. Полевой.  

Тел. 8 929 045 88 15 (Александр) 

дом в с. Сеченове. Тел. 8 920 028 57 74

Учащиеся 3, 4 класса Алферьевской школы, родители 
выражают глубокие соболезнования учителю Дергачевой 
Надежде Юрьевне по поводу смерти дорогого человека –

папы

РАСПИСАНИЕ 

богослужений 
в  храме с. Сеченова

25 марта — поминовение 
усопших. Утреня. Литургия. 

Начало в 8.00.

29 марта — Всенощное. 
Чтение жития прп.Марии 
Египетской. Начало в  17.00. 

30 марта — прп.Алексия 
человека Божия. Исповедь. 
Литургия.  Начало в 8.00.

31 марта — Таинство 
Соборования. Начало в 17.30. 

1 апреля — акафист 
Б о г о р о д и ц е . У т р е н я . 
Исповедь. Литургия. Начало 
в 8.00. 

____________

29 марта — утреня. 
Исповедь. Литургия. Начало 
в 9.00. Храм с. Мурзиц.

ООО «ДУК СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА» 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕ ЛЬ категории «С», 
на автомашину «Мусоровоз КО-440»
Справки по тел. 8 (831-93) 5-25-39

а/м Vortex Estina, 2010 г.в., в отличном состоя-
нии. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8 987 551 20 70

ПРОДАЕТСЯ фундамент с участком 
15 соток в с. Сеченове по ул. Филатова. 

Газ, центральная вода и канализация 
подведены. Тел. 8 910 381 81 84
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Ýòî ÷òî-òî îñîáåííîå, 
íåçàáûâàåìîå

С.Н. КУТЫРЕВА, учитель русско-
го языка и литературы Сеченов-
ской средней школы: 

– В век современных компьютерных 
технологий многие полагают, что чи-
тать книги вовсе не нужно. Я с этим 
не согласна. 

Те, кто постоянно читает, всегда 
интересные собеседники. Общение с 
такими людьми доставляет эстетиче-
ское удовольствие. 

В годы моего детства и юности, ког-
да в домах еще не было Интернета, 
мобильных телефонов, мы большую 
часть свободного времени проводили 
за чтением книг. В моей семье была 
большая домашняя библиотека.   

"Тимур и его команда" – одна из 
моих любимых детских книг. Помню, 
я ее читала несколько раз за лето. 
Широко известная повесть о пионе-
рах довоенных лет написана про-
сто, увлекательно. Книга о  добро-
те, крепкой дружбе, взаимопомощи                                                                                                                                    
воспитывает в детях бескорыстное 
желание помочь нуждающимся. Мы 
в это искренне верили, и хотели быть 
похожими на Тимура и его товарищей.

Âñåì ñîâåòóþ 
ïðî÷èòàòü…

Д. СТАРОСТИНА, 
ученица 5 «б» 

класса Сеченов-
ской средней 

школы:
– У нас дома мно-

го книг. Но больше 
всего я люблю чи-
тать о животных, 
особенно о собаках: 
рассказ А.П. Чехова 
«Каштанка», 

повесть И.С. Тур-
генева «Муму». 

Одной из самых любимых моих книг стала 
повесть Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное 
ухо». Это грустная история о собаке Биме и его 
хозяине Иване Ивановиче. Бим для Ивана Ива-
новича не просто собака, а настоящий друг. Но 
после того как хозяин попадает в больницу, с 
Бимом случается беда. 

В этой повести рассказывается о настоящей 
дружбе, о хороших и плохих людях, о человече-
ской жестокости и равнодушии. Эта книга учит 
не быть равнодушными ко всему, что нас окру-
жает. Ребята и взрослые, я очень советую про-
читать эту книгу!

КНИГА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Читали много, 
читали семьями

О.В. РОДИОНОВА, ветеран библиотечного дела:
– В настоящее время очень много источников, где можно 

почерпнуть любую информацию. А в наше время самыми 
верными были книги и периодические издания. Люди, как 
дети, так и взрослые, тянулись в Дома культуры, в кинотеа-
тры, библиотеки. Книги были очень востребованы, библиоте-
ки не пустовали. Каждый из 800 учащихся Сеченовской сред-
ней школы был читателем библиотеки.

Большое внимание уделялось военно-
патриотическому воспитанию, поэтому са-
мыми востребованными были книги о пи-
онерах-героях, героях земляках.  Самыми 
читаемыми были: «Как закалялась сталь»,  
«Молодая гвардия», а также «Повесть о 
Зое и Шуре» «Это было под ровно», «Звез-
да». Проводили читательские конферен-
ции, диспуты.

Самым желанным праздником для 
школьников в весенние каникулы была 
Неделя детской книги, так называемая 
«Книжкина неделя». К этому празднику го-
товились тщательно как библиотеки, так и 
все школы, пионервожатые. Итогом празд-
ника был слет учащихся. Съезжались дети 
со всего района.

Каждая школа приезжала со своей про-
граммой, посвященной персонажам произ-
ведений. Проходили своего рода соревно-
вания. Судили по пятибалльной системе. 
Все было очень серьезно и очень интерес-
но. В заключение праздника детей награж-
дали, они получали в подарок книги.

Моими любимыми юными читателями 

были Таня Белярова, Катя и Лена Гуськовы, 
Люся Шекурова, Люда Гришина, Таня Ста-
ростина. Рита и Таня Дадоновы были самы-
ми активными читателями. Валера и Саша 
Шекуровы читали в основном техническую 
литературу – «Моделист-конструктор», 
«Техника молодежи», «Юный техник».

А первым моим читателем был Алек-
сандр Николаевич Дашин, в то время про-
сто Саша. Это были 60-е годы, когда я 
только начинала работать. В основном чи-
тал больше о технике и рыболовстве.

В библиотеку приходили семьями. Нель-
зя не упомянуть Мишу Французова. Он 
приходил со своими сестренками. Очень 
активными читателями 80-х-90-х были 
Владик и Денис Яриковы, Коля и Лена Суб-
боткины, Миша Баканов, Люба, Зоя, Лена 
Шекуновы. Вспоминаю то счастливое вре-
мя со слезами на глазах.

Дорогие ребята! Поздравляю всех с 
праздником – Неделей детской книги. 

«Любите книги. Книга – источник зна-
ний» – сказал великий писатель А.М. 
Горький.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Àðòèñòè÷íî, ãðàìîòíî, 
ïðîíèêíîâåííî

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» прошел в 
актовом зале Сеченовской средней школы.

Ïîáåäèòåëüíèöû êîíêóðñà «Æèâàÿ êëàññèêà» 
À. Áóáíîâà è À. Òðèôàíîâà

В СРЕДУ В РАЙННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

«НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ».

В нем приняли участие 
22 учащихся из всех школ 
района. На этот раз по-
бедитель определялся в 
каждой из трех возраст-
ных групп (6, 7-8, 9 клас-
сы), вторые и третьи ме-
ста не присуждались. С 
приветственным словом к 
собравшимся, пожелания-
ми дружить с книгой обра-
тилась методист РУО Н.Е. 
Старостина. 

Произведения в прозе, 
которые выбрали чтецы, 
разнообразны по темати-
ке. Как всегда, многие от-
дали предпочтение теме 
Великой Отечественной 
войны. Произведения по 
данной теме всегда вы-
игрышны, если, конечно, 
прочитаны с чувством, 

грамотно и артистично. 
Снова становится побе-

дителем Анжелика Бубно-
ва, теперь уже 8-классни-
ца Липовской школы. Она 
не изменяет своему репер-
туару. На сей раз «Красная 
площадь» С. Алексеева в 
ее прочтении не могла не 
тронуть души зрителей и 
жюри. Произведение того 
же автора «Зоя» проник-
новенно прочитала учени-
ца 9 класса Сеченовской 
школы, также призер всех 
прошедших конкурсов и 
нынешняя победитель-
ница в своей группе Анна 
Трифанова. Если бы было 
по условиям конкурса 
два первых места, то вто-
рое, без сомнения, можно 
было отдать Анне Толка-

чевой, девятикласснице 
Васильевской школы, 
так здорово, душевно 
она передала чувства 
старой матери и дочери, 
общение которых про-
исходит по мобильному 
телефону. Как всегда, 
трогательно и проник-
новенно выступление 
Лизы Козыревой (Липов-
ка). Восьмиклассницу из 
Теплостанской школы 
Дашу Баранову отличает 
неповторимый стиль ис-
полнения. Как говорится, 
без сучка и задоринки 
она прочла главу из по-
вести В. Осеевой «Дин-
ка». Сразу два участника 
из одной школы – Бол-
тинской – выбрали про-
изведение В. Астафье-
ва «Запах сена». И оба 
справились прекрасно. 
Но если в группе вось-
миклассников Даниилу 
Солдатову была со-
ставлена сильная кон-
куренция, и только это 
помешало ему стать 
первым, то среди млад-
ших участников чтение 
Димой Сулеймановым, 
в основном, благодаря 
его артистичности, смо-
трелось более выигрыш-
ным. Нельзя не отметить 
среди шестиклассников 
и Дениса Киселева (Ал-
ферьевская школа) с 
«Бриллиантовыми сле-
зами» Б. Ганаго.

Итак, на областном 
конкурсе чтецов район 
будут представлять Д. 
Киселев, А. Бубнова и 
А. Трифанова, с чем их 
поздравляем и надеем-
ся, что они выступят до-
стойно.

Л. ШАМКОВА

Православие в современном мире
В  стенах В-Талызинской сельской библиотеки  были проведены часы право-
славия, на которые были приглашен  местный священнослужитель отец Вла-
димир, воспитанники детского сада, воспитатели, ученики, педагоги школы, 
работники сельской администрации, молодежь.  

С детьми младшего возраста священником была проведена духовная беседа, при 
этом он подробно остановился на Библии, поведав о создании мира, человечества. 

Внимание остальных отец Владимир заострил на книге архимандрита Тихона «Не-
святые святые». Посоветовал всем прочесть эту книгу. В заключение библиотекарь 
сделала небольшой обзор на тему «Таких рождает вера наша».

Н. ЗАИКИНА

ВОКРУГ СПОРТА

Ôóòáîë. Õîêêåé. Àðìñïîðò
18 марта в ФОКе «Лидер» в Сергаче состоялся завершающий тур Первен-
ства Нижегородской области по мини-футболу. 

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, каждая из которых имела 
реальные возможности занять призовые места. Наши футболисты достойно пред-
ставляли район и по-спортивному, яростно боролись в каждой игре. 18 числа на по-
следнем матче сборной Сеченовского района выпал шанс побороться за 3 место в 
турнире с командой из Княгинина. К глубокому сожалению, одержать победу нам не 
удалось, поэтому мы остановились на 4 месте по итогам турнира, что само по себе 
тоже неплохой результат. 

15-16 марта в Навашине прошел финальный этап Всероссийских соревнова-
ний среди юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» им А.В.Тарасова. 

Наши ребята в возрастной группе 2004-2005гг. с легкостью выиграли у своих оппо-
нентов, показав значительный отрыв в мастерстве относительно других команд. По 
итогам турнира лучшим бомбардиром был признан Денис Кузнецов, также хочется 
отметить вратаря Даниила Носова, неоднократно выручавшего свою команду в слож-
ных игровых моментах. За проделанную работу от лица спортивного комитета выра-
жаем благодарность тренеру И.В. Аблыгину и желаем дальнейших побед.

18 марта сборная команда рукоборцев под руководством В.А. Тарасова при-
няла участие в открытом первенстве Чувашской республики по армрест-
лингу и, как всегда, показала неплохой результат. 

Турнир собрал много достойных ребят, перспективных спортсменов, посвятивших 
себя «железному спорту». По результатам соревнований Никита Заикин занял пер-
вое место в категории свыше 80 кг и в абсолютной категории турнира. Немного не 
хватило для победы за 3 место Александру Пучкову, в итоге он стал четвертым. В 
общем зачете ребята показали техничную борьбу, с чем мы их и поздравляем.

М. ЛУТОХИН
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