
В День пограничника
28 мая, в 11.00, 

на парапете Сеченовского РДК
состоится праздничное мероприятие, 

посвященное 

100-летию пограничных войск России!

16+

Сеченовский район
Нижегородской области

Главное – уход за посевами

Ремонт будет продолжен

Повестка дня
заседания Земского собрания на 1 июня

О внесении изменений в решение Земского 
собрания от 22.12.2017 года № 48 «О бюджете 
Сеченовского муниципального района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы».

О внесении изменений в Положение о по-
рядке проведения конкурса на замещение 
должности и назначения на должность главы 
администрации района.

О внесении изменений в положение о пу-
бличных слушаниях в Сеченовском районе.

О внесении изменений в положение «О му-
ниципальной службе в Сеченовском муници-
пальном районе».

О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля в Сеченовском районе и 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление.

О внесении изменений в решение Земского 
собрания от 22.12.2017 года. 

№ 60 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества района  на 2018г.».

О подготовке и проведении сельхозпредпри-
ятиями заготовки кормов, контроль качества. 
Уход за посевами. 

Разное.

12+

1 июня
районный Дом культуры приглашает на праздник, 

посвященный Дню защиты детей, 

«Здравствуй, солнечное лето!»
зрительный зал РДК

В программе: 
спектакль «Мы за солнышком идем»;

номера детской художественной самодеятельности;
игровая программа с клоунами.

Начало в 10.00

0+

Наименование   
с/х предприятий

Химпрополка 
озимых

План 
(га)

Факт 
%

ООО "Регион-Агро" 510 100
ООО "Левашовское" 600 50
А/ф "Земля Сеченовская" 1125 100
А/ф "Нижегородская" 1945 50
ООО "Караван" 400 100
ООО "Митинвражское" 380 –
ООО "Мамлейское" 2000 100
ООО "КиПиАй-Агро" 1200 92
ФХ "Россия" 700 100
КФХ "Васин А.В." 730 68
КФХ "Домашенков А.Г." 900 100
КФХ "Егоров Е.В." 800 100
КФХ "Уваров Е.А." 1500 –
КФХ "Якубов В.А." 300 –
КФХ "Арбузов А.В." 420 –
КФХ 1888 21
По району 14273 70

День донора
состоялся 22 мая в центральной районной больнице. 

58 человек сдали кровь  для спасения жизни других. 
Приняли участие жители райцентра, талызинской сторо-
ны, работники ЛПУМГ.  По итогам прошлого года район 
выполнил доведенное минздравом задание по забору 
крови, более 600 человек пришли на донорские пункты 
в Сеченовскую и В.Талызинскую больницы.

Получили одобрение
все восемь проектов поддержки местных инициатив 
из семи сельских поселений района.

Министерство внутренней политики области согла-
совало все объекты по строительству участков дорог 
внутри сел, которые определило население. Теперь дело 
за аукционами по выбору подрядных организаций и на-
чалом работ. 

Сев зерновых в районе 
практически завершен, 
работы в двух хозяйствах 
продолжаются на сырых 
участках по мере их 
подсыхания. 

Досеваются масличные 
культуры. Семена сахарной 
свеклы заложены в почву на 
2479 га из 4874-х намеченных. 
Подсолнечником занято 550 
га площадей, на 30 га разме-
стился снова лен в Ильинке, 
на 25 – картофель в Болтинке.

Главное на сегодня – уход 
за посевами. В сжатые сроки 
провели химпрополку озимых 
шесть хозяйств, в В.Талызине 
ждут пока взойдет вьюнок. 
С выходом озимых  в трубку 
работы по борьбе с сорняка-
ми уже вести нельзя будет, а 
химпрополку по району пред-
стоит провести еще на пло-
щади около четырех тысяч га. 

Оперативные данные управления 
сельского хозяйства на 24 мая

В 2017-ом полностью отремон-
тирован спортивный зал. В этом 
году предстоит ремонт крыши, 
замена оконных блоков, замена си-
стемы отопления, установка но-
вого ограждения. 

Верхнеталызинская средняя школа 
построена в 1977 году. «И мы её со-
хранили, бережем», – по-настоящему 
гордится общим детищем директор 
школы Л.В. Новикова. За сорок с лиш-
ним лет капитального ремонта школа 

не знала: крыша не ремонтировалась, 
отопление - частично… Разумеется, 
берегли, значит, ухаживали, регулярно 
проводили косметический ремонт.

На протяжении трех последних лет 
постепенно меняли окна - все самые 
проблемные на данный момент замене-
ны (на первом этаже во многих классах), 
и в этом году эта работа завершается.

А в целом ремонт начнется в июле, 
когда образовательный процесс будет 
полностью завершен. Все мероприя-

тия по летнему отдыху детей и занято-
сти пройдут в июне: два лагеря с днев-
ным пребыванием детей, лагерь труда 
и отдыха, а также производственная 
бригада от центра занятости.

Независимо от погоды, летние де-
нечки в Верхнеталызинской школе 
обещают быть жаркими, а пока трудо-
вым будням предшествуют учебные, 
впереди – экзамены. 20 выпускников 
в этом году – 14 девятиклассников,              
6 одиннадцатиклассников.  

В «Деловом вестнике» №12, 
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ 
– извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Праздник деловых людей
В среду в зале администрации района чествовали 

предпринимателей. 
С приветственным словом к собравшимся обратился 

заместитель главы администрации района Д.А. Крупнов. 
В поздравлении – слова благодарности за работу, актив-
ную жизненную позицию, вклад в развитие района.

Праздник деловых людей имел деловую нотку: на со-
вещании были заслушаны выступления  об итогах рабо-
ты малого и среднего предпринимательства района за 
2017г., о  применении контрольно-кассовой техники, о 
соблюдении порядка учета и декларирования рознично-
го оборота алкогольной продукции.

И приятный момент – награждение. За многолет-
ний труд в сфере услуг Благодарственными письмами        
Администрации Сеченовского муниципального района 
награждены: С.А. Мокеев, Б.А. Ерофеев, Г.П. Сороки-
на, Н.В. Янковская, Н.В. Илларионова, С.Н. Наумов; 
за участие в конкурсе «Предприниматель года» в номи-
нации «Эффективность и развитие в сфере услуг» - Е.А. 
Дадонов, «Эффективность и развитие в сфере торгов-
ли» – И.А. Макарова.

С рабочим визитом
В среду с рабочим визитом  район посетил депу-

тат ЗСНО, секретарь НРО партии «Единая Россия»                    
В.А. Антипов. Совместно с главой администрации 
района Е.Г. Наборновым совершен объезд сельских 
поселений: Болтинка, В. Талызино, пос. Теплостанско-
го совхоза, Кочетовка.  Депутат на месте ознакомился 
с проблемами, которые требуют совместного решения.

За тридцать дней 
до аттестата

Вчера для старшеклассников прозвенел последний школьный звонок. По традиции праздничные 
мероприятия прошли во всех образовательных организациях района. К учащимся выпускных классов, 
педагогам обратились руководители районной администрации, её структурных подразделений.

В Сеченовской средней школе праздничная волнитель-
ная суета началась ещё до объявленного часа торжествен-
ного построения. Ученики, учителя, родители и гости с 
нетерпением ждали виновников майского торжества – 
одиннадцатиклассников и девятиклассников. От дождика 
молодежь укрывалась под зонтиками, от их разноцвет-
ных куполов колонна юношей и девушек была ещё ярче 
на фоне майской зелени. 

Гости – с самыми наилучшими поздравлениями. На-

путственные пожелания дарят в первую очередь вы-
пускникам директор Сеченовской средней школы                   
Е.Г. Наумов, глава администрации района Е.Г. Наборнов, 
заместитель министра здравоохранения по финансам и 
экономике С.В. Федоров, священник И. Лютянский. О 
том, как быстро пролетело время, напомнили высоким, 
стройным юношам и девушкам первоклашки. И конеч-
но, школьный звонок.

Празднование продолжилось в РДК. 
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Запишитесь на прием
14 èþíÿ è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Íè-

æåãîðîäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Áàéåð ïðî-
âåäåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.

Ïðèåì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ 
â ïðèåìíóþ ãðàæäàí ãóáåðíàòîðà è ïðàâè-
òåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 
Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, äîì 2, êàáèíåò ¹ 
9 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìîìó âîïðîñó (ïðè íàëè÷èè). Ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò. Çàïèñü íà 
ïðèåì çàêîí÷èòñÿ 5 èþíÿ – çà ïÿòü ðàáî÷èõ 
äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû ïðèåìíîé: ïîíåäåëüíèê 
- ÷åòâåðã – ñ 9.00 äî 18.00, ïÿòíèöà è ïðåä-
ïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 9.00 äî 17.00. Äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíàì: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Работает телефонная линия 
31 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, Öåíòð çàíÿòîñòè 

íàñåëåíèÿ ïðîâîäèò ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëè-
íèþ «Ïàðòíåð» ïî òåìå «Îðãàíèçàöèÿ âðåìåí-
íîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí».

Òåë. 5-19-15.

100 ëåò 
ïîãðàíè÷íîé 

ñëóæáå 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В этом году, 28 мая, погранични-
ки отмечают важную дату в сво-
ей истории - вековой юбилей.  
Сто лет назад, в бурное время 
Гражданской войны под угрозой 
была целостность государства. Гра-
ницей страны была, по сути, линия 
фронта, и ее охрана стала сложным 
и опасным делом. 
Пограничники принимали на себя 
первый удар во всех военных кон-
фликтах, жертвовали жизнью ради 
безопасности и покоя своих со-
граждан. 
Наша Родина обладает самой про-
тяженной в мире границей, ее за-
щита - непростая задача, но, зная, 
что на страже стоят настоящие 
профессионалы, чувствуешь себя 
спокойно и уверенно. 

«Âìåñòå ïðîòèâ 
êîððóïöèè!»

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации в 2018 
году выступает организатором 
Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе про-
тив коррупции!».

Приём работ будет осущест-
вляться со 2 июля по 19 октября 
2018 г. на официальном сайте кон-
курса http://www.anticorruption.
life в двух номинациях - социаль-
ный плакат и социальный видео-
ролик.

Информация о конкурсе и пра-
вилах его проведения размещена 
на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste -protiv-
korrupcii. 

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Между-
народному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Îäèí äåíü â òåàòðå
16 мая в честь 150-летия  со дня рождения М.Горького для  
1250 пенсионеров  из 58 районов Нижегородской области  был 
организован  показ спектакля «История любви» по мотивам 
сказок М. Горького «Нунча» и «О маленькой фее и молодом 
чабане».

Показ спектакля в театре оперы и балета им. Пушкина реализован в 
рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

С приветственным словом и поздравлениями в адрес ветеранов 
с Днем Победы обратились председатель НРО «Союз пенсионеров 
России», депутат ЗСНО В.А. Антипов, управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области В.Э. Тарасов, 
первый заместитель министра социальной политики области Е.И. 
Морозов, руководитель исполкома Нижегородского Союза пенсионе-
ров России Т.А. Богданова. 

«Нынешние представители старшего поколения все больше хотят 
жить активной жизнью, посещать интересные мероприятия, быть в 
курсе событий. «Союз пенсионеров» старается дать им такую воз-
можность, организовывая и реализуя множество проектов, в число 
которых входит и «День театра»», - отметил В. Антипов.

«Впечатления от поездки  самые хорошие. Мне не раз дово-
дилось бывать в театре оперы и балета, а вот в обновленном, 
после ремонта была впервые, все замечательно, – делится сво-
им мнением С.П. Карасева  из Митрополья. – Я люблю Горького, 
читала многие его произведения и, считаю, артистам балета, 
молодежному составу, удалось передать то, о чем писал автор. 
Самый приятный момент – награждение Благодарственным 
письмом Губернатора руководителей районных Советов вете-
ранов, среди них Т.А. Земскова. Отмечено внимание к старшему 
поколению, его активной жизни со стороны Совета ветеранов, 
администрации района.

Комфортабельный автобус, опытный водитель тоже немало 
значат. Спасибо депутату ЗСНО В.А. Антипову, всем организа-
торам поездки за доставленную радость». 

Íèæåãîðîäñêèé îïûò 
ìîãóò òðàíñëèðîâàòü 

íà âñþ ñòðàíó
Секретарь НРО «Единой России», депутат Государствен-
ной Думы Д. Москвин принял участие в федеральной пар-
тийной конференции «Единая Россия. Направление 2026», 
которая состоялась 21 мая в Москве. На ней предложено 
внедрить внутрипартийную систему оценки депутатов во 
всех регионах.

«Оценка недобросовестным действиям должна даваться не 
только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции 
будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки дея-
тельности депутатов - членов «Единой России» за неприемлемое 
поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна 
оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого 
этот депутат избирался, выполнение его предвыборной програм-
мы, наказов избирателей», – рассказал секретарь Генсовета партии 
А. Турчак, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается 
с людьми, его поведение. Не меньшее внимание должно уделяться 
моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе и 
бытовых. 

На конференции выступил Д. Москвин и рассказал о уже рабо-
тающей программе «Депутат»: «Сейчас перед нами стоят очень 
амбициозные задачи по повышению качества жизни людей по всей 
стране. Для этого нужна по-настоящему профессиональная ко-
манда, люди, которые хотят и могут работать качественно. И 
если кто-то из депутатов на местах не справляется с этой за-
дачей, работает не в полную силу, разработанная нами програм-
ма позволит это легко проверить и исправить. Если проблемы 
наших жителей не могут решить «на местах», их нужно не за-
малчивать, а транслировать выше. От депутата сельсовета, 
например, до депутата Госдумы. Для этого и создана система, 
которую мы сегодня представили в Москве».

В. ИВАНОВ

НОВОСТИ МСУ

Òåððèòîðèþ 
íà÷àëè îáóñòðàèâàòü

Встреча главы Сеченовской сельской администрации А.А. 
Мурзакаева с жителями поселка Теплостанского совхоза в 
марте положила начало делам по обустройству территории.

Александр Алексеевич выслушал много предложений, решив 
начать с малого и возможного в финансовом плане. По просьбе 
жителей установили несколько фонарей в местах, где они были не-
обходимы, в т.ч. осветили и пешеходный переход к школе. На этой 
неделе вместе со старостой Б.Н. Кургановым были организованы 
работы на кладбище. Техникой ЖКХ выкорчеваны деревья с фа-
садной стороны, грейдером будет выровнена территория. 

В Сеченове на этой неделе на кладбище тоже шли работы. Три 
человека, состоящие на учете в центре занятости, вынесли немало 
сухого мусора, который некоторые, убрав  с могилок близких, скла-
дируют у соседних. Работ впереди много, они продолжатся до кон-
ца месяца. Администрация сельсовета приглашает всех желающих 
принять участие в уборке.

Òðàãåäèÿ 
íà äîðîãå

Смертельное ДТП произошло 
на 133 км дороги Работки – По-
рецкое (между райцентром и д. 
Кикинкой) утром 22 мая. 

По сообщению ОГИБДД МО МВД 
РФ «Пильнинский»  47-летний во-
дитель «Мерседеса» с 30-летним 
стажем, не справившись с управ-
лением, выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с «Рено Ло-
ган».

В результате водитель «Рено» и 
его пассажирка госпитализирова-
ны, еще две женщины 76 и 89 лет, 
находившиеся в салоне авто, по-
гибли.

Â çàâåðøåíèå 
ó÷åáíîãî ãîäà

Заканчивается учебный год. Его итоги,  учебные и финан-
совые,  подводят руководители образовательных орга-
низаций. Как мы уже писали, значительно преобразилась 
Болтинская средняя школа – и само здание, и территория 
возле него.

 Большую роль в этом деле сыграли спонсоры. Директор школы 
А.Н. Булгачев выражает благодарность депутату ЗСНО от фрак-
ции КПРФ В.И. Егорову, главе администрации района Е.Г. На-
борнову - за материальный вклад в ремонт и благоустройство – 
значительные средства выделены на строительство ограждения 
школы; руководителю болтинского хозяйства, главе МСУ сельсо-
вета М.Н. Платонову – за предоставление транспорта для вывоза 
мусора со школьной территории, фермеру А.И. Хитеву еще и за 
обеспечение картофелем для питания школьников и воспитанни-
ков детсада. Коллектив школы, учащиеся, родители желают всем 
успехов в труде, счастья в личной жизни и надеются, что сотруд-
ничество продолжится в новом учебном году.

Âîçîáíîâèòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî

Во вторник в правительстве области глава администра-
ции района Е.Г. Наборнов встретился с и.о. заместителя 
губернатора по блоку соцполитики С.Б. Шевченко. В данный 
блок входят министерства соцполитики, здравоохранения, 
образования, науки и молодежной политики.

Интерес к нашему району – родине великого ученого-физиолога 
–  у С.Б. Шевченко не случаен: до недавнего времени он, врач по 
профессии, был проректором МГМУ им. Сеченова. «Сергей Бори-
сович поддержал идею возобновить утерянные за двадцать лет 
связи московского вуза и района, – делится итогами встречи Е.Г. 
Наборнов. – Ведь медицинский университет – это не только образо-
вательное учреждение, здесь с  учебным процессом тесно связано 
оказание высококвалифицированной медицинской помощи населе-
нию. Поэтому на основе сотрудничества можно было бы организо-
вать выездные приемы столичных врачей. Постараемся решить эти 
вопросы с  проректором медицинского университета им. Сеченова    
И.М. Чижом,  курирующим вопросы воспитательной и внеучебной 
работы». Конечно, на встрече с и.о. зам. губернатора речь шла и 
о необходимости  дальнейшего ремонта Сеченовской ЦРБ. «Так-
же с Сергеем Борисовичем обсудили вопрос ремонта Сеченовской 
средней школы в рамках региональной программы капитального ре-
монта общеобразовательных организаций, - говорит Е.Г. Наборнов. 
-  Для участия в программе подготовлены документы». С.Б. Шевчен-
ко выразил готовность посетить район, встретиться с коллективом 
ЦРБ, а также побывать в краеведческом музее им. И.М. Сеченова.

СТРОЙКИ

Íà äâóõ ó÷àñòêàõ ñðàçó

Ведет его ООО «Девис». Сделано асфальтовое покрытие, плани-
ровка и укрепление обочин. Нанесен первый слой поверхностной 
обработки – гранитная крошка. 

В васильевском направлении заасфальтировано 1,3 км полотна. 
Дорога дошла до поворота на Новоселки, далее – до  поворота 
на Михайловку. До Васильевки будут ремонтироваться проблем-
ные участки «картами». Водители успели уже оценить преимуще-
ства капитального ремонта, хотя некоторые говорят, что полотно 
не гладкое. По словам строителей, в плане-заказе ГУАД заложен 
пятисантиметровый слой асфальта, без выравнивающего слоя.    

Следующий «пункт остановки» дорожной службы – трасса от Ко-
четовки до границы с Чувашией. 

Участок дороги Работки-Порецкое от Болтинки до Бахме-
тьевки (2 км) находится в завершающей стадии капитально-
го ремонта.
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Äåëà îãîðîäíûå 

САД-ПАЛИСАД

Эффективность, повышение произ-
водительности труда, технологии 
бережливого производства, рост 
валового регионального продукта... 
За этими словами, которые часто 
звучали на  форуме «Производитель-
ность 360», кроются серьезные 
изменения принципов  работы пред-
приятий промышленности, сельско-
го хозяйства, учреждений здравоох-
ранения, образования, социальной 
защиты и органов госуправления  
Нижегородской области. 

Процесс этих изменений уже старто-
вал, и результаты не заставят себя ждать. 
С поддержкой Федерации и Госкорпора-
ции «Росатом» Нижегородская область 
станет по-настоящему «эффективной гу-
бернией», а, значит, благосостояние жи-
телей региона вырастет.

«Повышение производительности тру-
да – один из ключевых факторов обеспе-
чения устойчивого экономического роста, 
создания современных рабочих мест, ре-
шения насущных социальных проблем». 
Под этим девизом, озвученным еще пре-
зидентом России В. Путиным, прошел в 
столице областного центра первый фе-
деральный форум «Производительность 
360». Мероприятие собрало на своей 
площадке представителей более 24 реги-
онов России – всего около 300 человек. 
Символично, что в двухдневной работе 

форума приняли участие первые лица 
власти и бизнеса: и.о. министра эконо-
мического развития России М. Орешкин, 
глава Нижегородской области Г. Никитин, 
генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» А. Лихачев.

По словам главы региона Г. Никитина, 
за счет внедрения эффективных техно-
логий к 2035 году валовый региональный 
продукт (ВРП) должен увеличиться вдвое. 
Повышать производительность труда ре-
гион будет не только в промышленности, 
но и в социальной сфере, образовании, 
здравоохранении и др. 

В Нижегородской области уже опреде-
лен круг ведомств и администраций му-
ниципалитетов, которые будут участво-
вать в первом этапе проекта повышения 
эффективности госуправления. Это ми-
нистерства здравоохранения, промыш-
ленности и управление делами прави-
тельства Нижегородской области, а также 
администрации городского округа города 
Бор, Городецкого и Лысковского муници-
пальных районов. Эти ведомства начали 
реализацию 42 пилотных проектов вне-
дрения эффективных технологий. В 2018 
году к проекту повышения эффективно-
сти госуправления также подключатся ад-
министрации Н. Новгорода, Кстова, Вык-
сы, Перевоза и Уренского района.

В. ИВАНОВ

любимого папу, ласкового дедушку  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА

с  юбилеем.
Здоровья крепкого и радостей земных 
от всей души тебе желают дети. Мир, до-
рогой наш, дому твоему, и долгих лет на 
этом свете. Спасибо, что ты есть у нас, за 
добрую душу и теплое слово. Мы помним, 
отец, твой семейный наказ: не делай лю-
дям плохого. За доброту твою и руки золо-
тые и за отцовский твой совет тебе желают 
дети, внуки счастливой жизни до ста лет!

С любовью, дети и внуки

дорогого брата, дядю, крестного  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА

с  юбилеем.
Мы желаем всегда только радостных дней, 
только любящих близких и добрых дру-
зей. Только счастья, здоровья, удачи во 
всем, чтоб всегда был уютным и теплым 
ваш дом.

Брат Николай и его семья

дорогого племянника  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА

с  юбилеем.
Пусть солнце светит в день рождения, и 
голубеют небеса, и пусть любовью окру-
жают родные, близкие, друзья. А к этому 
еще впридачу – здоровья, радости, удачи.

Няня

дорогую, любимую жену 
АННУ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с  юбилеем.
С днем рождения, милая моя, поздрав-
ляю, всем сердцем любя. Время мчится 
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. 
Будь всегда и мила, и красива, чтоб ручей 
сил душевных  не сох. Я хочу тебя видеть 
счастливой, будь здорова, храни тебя Бог!

Муж

дорогую, любимую маму, бабушку 
АННУ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с  юбилеем.
Дорогая наша мама, самая прекрасная в 
мире  бабушка, поздравляем тебя с юби-
леем! Какое счастье иметь такую маму, 
бабушку, как ты. Ты всегда и поддержишь, 
и утешишь, и подбодришь, и поможешь, 
дашь мудрый совет. Ты самый важный че-
ловек в нашей жизни. Мамочка, бабушка, в 
твои пятьдесят пять хотим тебе здоровья 
пожелать и счастья, и тепла, и доброты, 
печали чтоб не знала вовсе ты. И ласковой 
такой же оставайся, как можно больше в 
жизни улыбайся. И долгих, долгих, долгих  
тебе лет. Неси всегда в душе свой дивный 
свет. Мы благодарим судьбу за то, что у нас 
такая хорошая мама и чудесная бабуля. 
Спасибо тебе за все, дай Бог тебе здоро-
вья и долгой, счастливой жизни. Мы тебя 
очень-очень любим!

С любовью к тебе, Марина, Сережа, 
Данил, Илья (г. Москва)

дорогую подругу 
АННУ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с  юбилеем.
Ну что, подружка, вот и юбилей! В юбилей 
большого счастья, дорогих людей участие, 
чтобы был уютным дом и цвели улыбки в 
нем. 

Подруга

АННУ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ
с  юбилеем.

Желаю счастья, здоровья, удачи, не болей 
и не старей. Будь всегда такой красивой, 
доброй и милой на все времена, чтобы 
всегда был  счастливым твой дом, а семье 
твоей будет всегда радостно  в нем, уютно 
и тепло.

Тетя Нюра

У жителей сел и деревень сейчас 
очень много хлопот. Высадили 
помидоры в теплицы, на грядки 
под пленку и пора уже проводить 
профилактические мероприятия 
против фитофтороза. 

Первую обработку можно сделать 
«Хомом», вторую, через две недели, 
системным препаратом: «Редомил 
голд» или «Оксихом». Следующую - 
снова «Хомом», т.е препараты следует 
чередовать. Те, кто видит эффект от 
биопрепарата «Фитоспорин», могут ис-
пользовать его. Главное – не навредить 
растению сейчас: после высадки в грунт 
оно до химобработки должно прижить-
ся, лишний  стресс не нужен. Любители-
огородники советуют не просмотреть 
капусту, через несколько дней после 
высадки обязательно обработать одним 
из препаратов – «Интавир», «Кинмикс», 
«Искра» в соответствии с рекоменда-
циями, указанными на упаковке. Иначе 
точку роста может повредить крестоц-
ветная блошка или чуть позже – гусе-
ницы капустной моли, которые года два 
назад в районе съедали рапсовые поля. 

Кустарники тоже требуют к себе вни-
мания. Отцветают смородина и крыжов-
ник, если посадки загущены или нахо-
дятся на непродуваемых местах вблизи 
строений, и обнаруживалась ранее муч-
нистая роса, необходимо обработать 
кусты «Топазом». Если не сделать это-

го, ягоды покроются сначала белым на-
летом, потом коричневым, оставив хо-
зяина без урожая.

Те, кто не хочет иметь на картош-
ке массу сорняков к первой прополке, 
делают довсходовое боронование. В 
Новоселках на приусадебные участки 
рабочим для этого выделен трактор с 
легкими боронками. Уничтожают сорня-
ки техникой и по всходам картошки.

Беда во многих селах – заброшенные 
приусадебные участки. Кто-то окаши-
вает, кто-то именно сейчас в борьбе с 
нежелательной растительностью при-
меняет гербицид сплошного действия  
«Торнадо», а у кого-то бурьян прибли-
жается уже к постройкам…

    дорогую, любимую дочь
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ПОТАПОВУ 

с  днем рождения.
От всей души тебе желаем  большого сча-
стья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, 
о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе 
не встречались, чтоб смех твой слышался 
всегда. Желаем крепкого здоровья, улы-
бок, солнца и тепла.

Мама, папа

дорогую, любимую сестру, тетю  
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ПОТАПОВУ

с  днем рождения.
Поздравить с днем рождения рады, здо-
ровья, счастья пожелать, с улыбкой, до-
брым настроением свой путь по жизни 
продолжать. Пусть каждый твой обыч-
ный  день в прекрасный праздник пре-
вратится, и никогда печали тень в твоих 
глазах не  отразится!

Татьяна, Виктор, Ирина

любимую внучку, крестницу, племянницу  
АННУ КОРЧАГИНУ

с юбилеем.
Желаем мы тебе от всей души широкого 
пути и неба голубого,  улыбок, солнца, 
радости, любви и счастья в жизни самого 
большого.

Бабушка Зоя, бабушка Нина, крестный, 
Марина, Дима, Даниил

дорогую, любимую дочь  
ИРИНУ МОИСЕЕВУ
с  днем рождения.

Милая доченька! Наша красавица! Мы 
поздравляем тебя от души! Солнце сегод-
ня тебе улыбается, и все цветы для тебя 
хороши. Счастья желаем тебе, дорогая, и 
оставайся такой же всегда: умной, краси-
вой, доброй и милой, нашей любимой на 
все времена.

Мама, папа

дорогую, любимую внучку, племянницу  
ИРИНУ МОИСЕЕВУ
с  днем рождения.

Возраст прекрасный – тебе 19. Юности 
время, любви, красоты. В жизни сейчас 
начинают сбываться самые смелые пла-
ны, мечты. Пусть впереди будет много от-
крытий, встреч интересных и много дру-
зей, самых приятных и светлых событий, 
ярких, счастливых и радостных дней.

Бабушка, дедушка, тетя

дорогую, любимую жену 
АННУ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с  юбилеем.

дорогую, любимую маму, бабушку  
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ШИРШОВУ

с  юбилеем.
Здоровья мы тебе желаем, душевных сил 
большой запас, благодарим тебя, родная 
мама, за все, что сделала для нас!

Заворотные

дорогую, любимую  
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ШИРШОВУ

с  юбилеем.
Счастья тебе, тепла, добра, удачи, радости, 
здоровья, красоты. Чтоб не гас огонь в гла-
зах горячих и сбывались лучшие мечты!

Владимир

наших горячо любимых родителей 
и самых лучших на свете бабушку и 
дедушку, прабабушку и прадедушку

 НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
И АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

ПОПКОВЫХ
  с  золотой свадьбой!

У вас сегодня юбилей, и в доме – свадьба 
золотая. Полвека, а любовь сильней, с го-
дами ярче расцветает. Пусть долго длят-
ся годы эти, обходят стороной ненастья. 
Желают вам все внуки, правнуки и дети 
здоровья, радости и счастья.

Дети, внуки, правнуки

 уважаемую  
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ КИТЬКОВУ

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!

Муленковы

  дорогую
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ АДУШЕВУ 

 с  юбилеем.
Все вместе в день рождения твой жела-
ем сердцем и душой здоровья, бодрости 
и смеха, во всех делах твоих успеха, и 
чтоб светила бы всегда тебе счастливая 
звезда. 

Свекровь, семьи Здюмаевых, Коняшкина

 уважаемую 
 РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ГРЫЖИНУ

  с  юбилеем.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья, пусть ра-
дость каждый новый день осветит и вер-
ными останутся друзья.

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогую бабушку  
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ШИРШОВУ

с  юбилеем.
Желаем солнышка в ненастье, улыбок, 
света и тепла, огромного земного сча-
стья, здоровья, радости, добра.

Саша и Настя
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реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru

реклама

В рейс – с удовольствием!

На рынке перевозок уже, если выра-
жаться просто, все места были заняты 
и распределены, даже в буквальном  
смысле – на стоянке Окского съезда в 
Н. Новгороде. Свое место «под солн-
цем» им пришлось едва ли не отво-
евывать – конкурентов в бизнесе не 
особо приветствуют. 

Кстати, о конкуренции. Получи-
лось так, что спустя немного времени 
вслед за ними зарегистрировались в 
качестве предпринимателей в той же 
сфере трое сеченовцев. До них уже 
было три перевозчика. Итого, семь. 
У зачинателей этого дела были свои 
постоянные клиенты. Новичкам при-

ходилось нарабатывать клиентскую 
базу. Один из основных методов при-
влечения пассажиров (помимо гаран-
тии качества и безопасности) – сни-
жение цены.  Понятно, что этот шаг 
одобрили не все.

Несмотря ни на что, нужно держать-
ся, назад дороги не было – за взятую 
в автокредит ГАЗель следовало рас-
плачиваться. Помог и договор с воен-
коматом – стали возить призывников. 
Постепенно, потихоньку ИП, оформ-
ленное на Е.Н. Вознесенскую, стано-
вилось на ноги, а точнее, на колеса, 
все уверенней. Расплатились с креди-
том, взяли новый, теперь уже на Мер-
седес – нужно соответствовать време-
ни и быть на уровне рядом с другими 
перевозчиками. Кто-то из конкурентов 
«сошел с дистанции», и вот уже три 
перевозчика пассажиров из семи пре-
доставляют населению Сеченовского 
района и гостям свои услуги. Среди 
них – супруги Вознесенские. Если 
индивидуальным предпринимателем 
значится жена, то муж сам за рулем.

– Получается раза два, три в неде-
лю,– рассказывает о своей второй ра-
боте Вячеслав Валерьевич, по долж-
ности машинист ТК ЛПУМГ, – работа 
по сменам позволяет это делать. 

А еще он признается, что труд ему, 
водителю по профессии, в радость, 
что он с удовольствием едет в рейс в 
любое время дня и ночи. На что Елена 
добавляет:

– Без труда просыпается, если надо 
и в три часа утра, и в четыре. Никогда 
не жалуется, что не выспался. И конеч-
но, всегда чувствует ответственность 
за пассажиров. А за ними, пассажи-
рами, по предварительной догово-

ренности, едут в любое село района, 
доставляют на место в Н. Новгороде 
и забирают обратно. Работают по за-
казу – свадьбы, поездки в монастыри, 
похороны и т.д.

– Большой прибыли не бывало, – 
говорят Елена и Вячеслав,- случает-
ся, автобус идет полупустым. День на 
день не приходится, да и от времени 
года многое зависит. Но мы не жалу-
емся, за большими деньгами не го-
нимся, на жизнь и чтобы расплатиться 
с кредитом зарабатываем.

«На жизнь» помогает зарабатывать 
и открытый в 2011 году Еленой Нико-
лаевной небольшой магазин женской 
одежды, в арендуемом помещении ТД 
«Меркурий». Здесь у хозяйки уже тоже 
свои клиенты. 

Работают Вознесенские не только и 
не столько для себя, сколько для сво-
их детей. Дочку платно выучили в уни-
верситете им. Лобачевского. А сына 
так же учат в Российском государ-
ственном университете правосудия. 
Родительское дело детям очень даже 
по душе уже потому, что папу видят 
каждую неделю, сумки из дома едут 
регулярно. Да и с приездом-отъездом 
никаких проблем.

…Говорят, за долгие годы совмест-
ной жизни муж и жена становятся 
похожими друг на друга не только ха-
рактером, но и внешне. Мне кажется, 
что Елена и Валерий тоже похожи во 
многом, правда, глядя на эту молодую 
пару, не верится, что  прожили вместе 
четверть века. А родились Вознесен-
ские с разницей в год в один день – 29 
августа. Один праздник на двоих. Та-
кое приятное совпадение.

Л. ШАМКОВА

– Знаете, много лет не была в отпуске. И 
вот когда все же сделала перерыв в работе – 
скучала безумно. По людям, привычному обще-
нию. Хотя и отдых нужен, смена обстановки. 

Так же, как и смена прически, или хотя бы её об-
новление. Чем, собственно, и занимается автор 
слов, сказанных выше.

Н.В. Илларионова (ИП «Цирюльня») в профес-
сии уже 16 лет. Официально, как предпринима-
тель, трудится с 2005 года. Ну а начиналось все, 
естественно, в школе.

Кто из нас, школьников 80-х, не помнит эти «вави-
лоны» на макушке и чёлке? Вот и Наташа подружек 
на дискотеку украшала: делала начесы, «ставила» 
чёлки… Нравилось и получалось. И помимо при-
родной ловкости этому есть ещё одно объяснение: 
её мама – парикмахер. 35 лет В.Б. Дмитриева от-
работала в этой профессии. Школьница дочка все 
каникулы, да нередко и после занятий проводила 
у мамы на работе. Наблюдала, как женщины па-
рикмахеры «колдуют» над посетителями – стригут, 
красят, завивают, помогала маме наводить порядок 
на её рабочем месте, просто перебирала заветные 
инструменты. Позднее стала стричь сама, рядом с 
Валентиной Борисовной, к тому времени тоже ин-
дивидуальным предпринимателем.

– Помню всех своих первых клиентов. Были, ко-
нечно, недочеты, мама поправляла, я училась…

Несколько лет назад мамы не стало, но дочь 
продолжает её дело. И многие посетители продол-
жают стричься именно у мастера Илларионовой, в 
той же парикмахерской, куда ходят уже много лет.

– Это в основном женщины и мужчины среднего 
возраста. Мужчин, кстати, ничуть не меньше. Ходят 
и целыми семьями. Стригла ещё маленьким маль-
чиком, а сегодня он уже студент, старшеклассник, 
и все ему хочется по моде. Растут дети очень бы-
стро: ещё только вчера сажала малыша на скаме-
ечку, сегодня он уже на стульчике, разговариваю с 
ним, как со взрослым мужчиной.

Кстати, ошибочно мнение о том, что на мужскую 
стрижку времени требуется меньше, ничуть, уверя-
ет она – те же затраты.

Помимо постоянных посетителей, многие обра-
щаются впервые – ищут своего мастера. Радостно, 

когда находят его именно в «Цирюльне»: «Я ещё 
приду», – благодарят мастера.

– А я рада! Я всем рада. Люблю людей, всех аб-
солютно.  Люблю свою работу.  Честно. На работу 
как на праздник – это про меня. Парикмахер – это, 
своего рода, психолог. Нам порой доверяют самое 
сокровенное. Говорят о политике, бытовых пробле-
мах, детях… С удовольствием поддержу разговор, 
а если тема не моя – просто слушаю, людям и это-
го достаточно. Или ещё бывает. Пришёл человек – 
на нём буквально лица нет, хмурый, озабоченный, 
осторожно интересуюсь, всё ли в порядке. Слово 
за слово – и повеселел человек. 

– Получается, пришёл с проблемой, ушёл с 
улыбкой…

– Вот именно. А мне ещё радостно видеть пло-
ды своего труда, и не столько по окончании рабо-
ты, сколько позже, видя, как человек ухаживает за 
стрижкой, прической. Значит, он не только о себе 
заботится, а и ценит, уважает мой труд.

Труд индивидуального предпринимателя – не 
только тот или иной вид деятельности, а ещё и 
большая отчётность, платежи, налоги…

– Заниматься и тем, и другим сложно. Требуется 
время и, конечно, определённые знания. Поэтому 
мы пользуемся услугами специалистов, точно так 
же как люди пользуются нашими услугами. Удобно. 
И потом, каждый должен заниматься своим делом, 
я так считаю. Тогда и будешь его любить.

Наталья Владимировна любит своё дело как в 
целом, так и в деталях: и жёсткий непослушный во-
лос, и длинные волосы у женщин, и строгие эсте-
тичные причёски 80-х, и лёгких, согласных на лю-
бой парикмахерский эксперимент людей.

Рядом с «Цирюльней» парикмахерская «Шарм».
– Конкуренция? Дружба! Мы все давно дружим, 

помогаем друг другу, доверяем. Считаю, нет ничего 
зазорного в том, чтобы учиться, перенимать опыт, 
какую-то «изюминку». Она есть у каждого. Посмо-
трите, сколько вокруг девчонок-самоучек, которые 
такие прически сооружают! … Этого невозможно не 
заметить. Дерзайте, молодые!

И совсем маленькие. Семилетней дочке Саше ма-
мина профессия тоже по душе. Зеркало, расчёски, 
заколки – всё как положено. Правда, сейчас девочка 
мечтает уже о другой профессии. А мама по-прежне-
му повторяет: нужно хорошо учиться в школе и слу-
шать взрослых, кем бы ни мечтал стать в будущем.

В заключение нашей беседы (Н.В. Илларионова 
оказалась очень разговорчивым собеседником) не 
удержалась от комплимента, она действительно 
очень симпатичная и эффектная. В ответ никакого 
кокетства, а очень краткое и ёмкое замечание: «Я 
не имею права выглядеть плохо». Что ж, профес-
сия действительно обязывает.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Супруги Вознесенские и в предпринимательстве друг другу опора и поддержка

Когда в 2007 году Вознесенские решили заняться перевозками, 
они и не представляли, сколько трудностей их ждет, особенно 
на начальном этапе. «Если бы знали, наверное, и начинать бы не 
стали», – говорят Елена Николаевна и Вячеслав Валерьевич.  

Красота профессии
  Быть предпринимателем – 
значит быть ответственным

26 МАЯ – ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Уважаемые предприниматели, 

поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Традиции предпринимательства в Нижегородской области имеют глубокие корни. 

Нижний Новгород когда-то называли «карманом России». Миллионные сделки на 
Нижегородской ярмарке закреплялись простым рукопожатием, а деловой репутацией 
предприниматели дорожили не меньше, чем собственностью и капиталом. 

Сегодня предприниматели вновь играют огромную роль в развитии страны и 
региона. Вы создаете рабочие места и обеспечиваете налоговые поступления в 
бюджет, благодаря вашей инициативе возникают новые предприятия, строятся 
дома, развивается торговля и сфера услуг. 

Желаем вам здоровья и благополучия! Пусть удача сопутствует в выбранном деле! 

Г. С. Никитин, врио губернатора 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,  председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, 

депутат ЗСНО

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Эта Почётная грамота администрации района Н.В. Иллари-
оновой особо дорога. Награждение состоялось несколько 
лет назад как раз в связи с празднованием Дня россий-
ского предпринимательства. Номинация – «Семейные 
династии» за продолжение дела в сфере парикмахерских 
услуг. 

СЫРная нить 
и… игольное ушко

Сырный цех Дариджани Оганессовой в Сеченове ежемесячно про-
изводит в среднем 10 тонн сыров кавказской кухни, основная 
часть которых один раз в неделю уходит в Москву. 

ПОКУПАЙ СЕЧЕНОВСКОЕ!

О роли предпринимателей в экономической жизни района рассказывает сегодня, в канун их 
профессионального праздника, главный специалист отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиций и инноваций администрации района Е.Г. МОИСЕЕВА.

– В районе осуществляют деятельность 160 
организаций всех форм собственности, 40 фи-
лиалов и отделений, 280 индивидуальных пред-
принимателей.

Выполнено работ и услуг предприятиями и ор-
ганизациями всех форм собственности за 2017 
год на 922,2 млн руб., почти 50% приходится на 
сельское хозяйство.

В районе 190 торговых точек, из них 28 специ-
ализированных и 6 универсальных, 149 магази-
нов со смешанным ассортиментом.

В населенных пунктах, где нет стационарных 
магазинов, работает нестационарная мобильная 
торговля, которую осуществляют три организа-
ции и 6 индивидуальных предпринимателей.

Общий оборот розничной торговли по району 
составил 996,7 млн руб. Оборот розничной тор-
говли по району по крупным и средним предпри-
ятиям составил 622,5 млн руб. или 130% к 2016 
году. Наибольший оборот розничной торговли в 
сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит».

Общественным питанием занимаются 6 орга-
низаций. Оборот за 2017 год составил 28,4 млн 
руб. или 105% к 2016 году. Наибольший объем в 
общем обороте общественного питания занима-
ет ООО «Сеченовский общепит» – 42%.                          

В районе действуют 76 малых предприятий, 
1 – среднее.

Преобладающим видом деятельности индиви-
дуальных предпринимателей является розничная 
торговля и сельское хозяйство.  В сфере малого 
предпринимательства работают 1077 человек.  
Доля занятых в малом бизнесе от общей числен-
ности занятых в экономике составляет 24%, объ-
ем отгруженной продукции, работ и услуг на ма-
лый бизнес приходится 82% (715 млн руб).

Наш район и субъекты малого предпринима-
тельства активно участвуют во всех областных 
конкурсах, проводимых министерством про-
мышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области. 

Предприниматели являются спонсорами раз-
личных районных мероприятий. В 2018 году 
обновлен реестр инвестиционных площадок в 
количестве 25 единиц для реализации новых 
инвестиционных проектов.

Поздравляю предпринимателей района с про-
фессиональным праздником! 

Благодарю за труд, благотворительность, уча-
стие в общественной жизни района! Желаю здо-
ровья, семейного и финансового благополучия, 
а в бизнесе стабильности и процветания.

Уважаемые предприниматели,
поздравляю вас

 с профессиональным праздником!
Предприниматели – это целеу-

стремленные, энергичные и инициа-
тивные люди, не боящиеся рисковать 
и брать на себя ответственность.

Это те люди, что создают новые 
рабочие места, обеспечивают насе-
ление необходимыми товарами и 
услугами, занимаются благотвори-
тельной деятельностью.

Предпринимательская активность 
является одним из важнейших фак-
торов социально-экономического 
развития страны. От устойчивого, 
стабильного и благоприятного биз-
нес-климата напрямую зависит ка-
чество жизни наших граждан.

Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
рамках своих компетенций делает 
все возможное, чтобы улучшить 
бизнес-климат в регионе. Мы стоим 
на страже интересов предпринима-
телей! Вместе нам удастся сделать 
многое!

Желаю вам стабильного и устой-
чивого роста, надежных партнеров 
по развитию бизнеса и достижения 
всех поставленных целей!

О.П.  МАКСИМОВА, помощник 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей

Стабильности, надежных партнеров!

Рецепты от Дариджани: 
● копченый сыр и ветчину (по 200 г) нарезают соломкой, 2 помидо-

ра – ломтиками, заправляют майонезом - и салат готов. Если сыр для 
вас слишком соленый, можно его предварительно вымочить;

●  по 200 г ветчины и сыра, 4-5 отварных яиц – все порезать, 1 банка 
консервированной кукурузы. Заправить майонезом и подать к столу 
на салатных листьях. 

●  Торт «Виктория»: тесто: желтки – 5 шт., сахар – 200 г, сливоч-
ное масло и сливки – по 200 г, сода гашенная уксусом, мука – 300 г, 
какао – 6 ст. ложек.

Растереть песок с желтками, добавить все ингредиенты и переме-
шать. Тесто не должно быть густым. Разделить его на 3 части, в две 
части добавить какао (по 3 ст. ложки). Смазать противень маслом, 
сверху положить бумагу для выпекания. Выпечь 3 коржа при темпе-
ратуре 180 градусов (примерно 15-20 минут)

Крем: банка вареной сгущенки, ванилин по вкусу, сметана и масло 
– по 200 г, грецкий орех, изюм – по вкусу. Все перемешать, и смазать 
кремом два первых коржа.

Помадка: какао – 5 ст. ложек, сахар – 100 г, молоко – 50 г.
Смешать ингредиенты, вскипятить. Облить помадкой верхний корж.

Приятного аппетита! 

Это основное производство, 
плюс к тому, если можно так 
сказать, сопутствующие това-
ры – масло, сметана, творожная 
масса, в остатке – обрат, который 
расходится весь до литра в лич-
ные подсобные хозяйства. Рай-
онная администрация предлага-
ет предпринимателю расширять 
производство, управлению сель-
ского хозяйства поручено прора-
ботать вопрос с рынком сбыта. 
Отвезли продукцию в Н.Новгород 
на дегустацию, в т.ч. в столовую 
на территории Кремля. Заключе-
ния получены положительные, но 
пока вопрос в том, что поставки 
нужны небольшими партиями. 
А путь до города, как известно, 
неблизкий. Работа в данном на-
правлении продолжается. 

Сырный цех в мае уже рабо-
тает с небольшой прибавкой в 
количестве произведенной про-
дукции. «Реализация на месте с 
наступлением лета увеличится и 
за счет того, что в Рыбушкино и 
Красный Остров приедут гости из 
Москвы, – говорит Дариджани Ке-
баровна. – Они знакомы с нашей 

продукцией, за 20 лет наработа-
ли постоянных клиентов.

Сыр «Джил» (копченый, «ко-
сичка») у отпускников пользует-
ся особым спросом. Он обычно 
соленый, по технологии произ-
водства идет к пиву, а «Чечил» 
еще и для салатов используется. 
Продукты все натуральные с на-
туральной закваской».

По словам мастера своего 
дела, сыр, оказывается, удается 
только, если делаешь его с ду-
шой.  Нужно иметь еще и терпе-
ние. Работа выполняется вруч-
ную, строго по времени. Копчение 
происходит на свежем воздухе на 
вишневых и яблочных опилках. 
Та же «косичка» не получится, 
если какой-то процесс нарушен. 
Хотите проверить качество?  При 
расслоении ее на нити, они не 
обрываются, проходят в игольное 
ушко.

По отзывам постоянных клиен-
тов, из продукции цеха получают-
ся удачные вареники и хачапури 
из «Сулугуни». Только одну осо-
бенность следует учитывать: по-
давать горячими к столу.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Журналист берёт интервью у миллиардера:
– Скажите, что помогло вам добиться успеха?
– Убеждение, что деньги сами по себе не играют никакой роли. Важна только работа.
– И это помогло вам разбогатеть?
– Нет, я разбогател, когда сумел убедить в этом подчинённых.
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КУПЛЮ металлолом
Тел. 8 937 376 55 68

ЛЮДИ  - ВЫБИРАЮТ, 
ПАРТИЯ – ДОВЕРЯЕТ

ПРАЙМЕРИЗ

«Единая Россия» вновь 
проводит процедуру пред-
варительного голосования, 
чтобы определиться с 
кандидатом в депутаты 
Государственной Думы по 129 
округу.   

3 июня на территории нашего 
избирательного округа пройдет 
предварительное голосование. 
Для партии эта процедура давно 
стала обязательным этапом из-
бирательной кампании. Ее суть 
– в предварительном отборе 
тех кандидатов, которые потом 
будут представлять «Единую 
Россию» на основных выборах. 
Причем, даже на первом этапе 
принимать решение будут сами 
жители. 

По словам Секретаря НРО 
«Единой России» Д. Москвина, 
такая процедура уже неодно-
кратно доказывала свою эффек-
тивность и жизнеспособность.

«У партии очень много лю-
дей, кандидатов, которых мы 
- президиум, политсовет - счи-
таем достойными, чтобы пой-
ти на тот или иной участок 
работы. Но такое решение 
мы передаем нашим избирате-
лям», - отметил Д. Москвин. – 
По собственному опыту могу 
сказать, что предварительное 
голосование «Единой России» 
– это ключевой этап избира-
тельной кампании, который не 
стоит недооценивать. Пред-
выборная программа, с которой 
я лично шел на выборы депу-
тата Государственной Думы, 
была сформирована как раз из 
наказов избирателей, которые 
прозвучали во время встреч 
именно в рамках участия в пред-
варительном голосовании». 

129 избирательный округ стал 
вакантным после того, как Вла-
димир Панов, работавший на 
нашей территории, был избран 
главой Н. Новгорода. Чтобы 
определиться с новым канди-

датом в депутаты Госдумы, в 
«Единой России» вновь запусти-
ли процедуру предварительного 
голосования: по первой, самой 
открытой и конкурентной моде-
ли. Отдать свой голос за одного 
из кандидатов сможет любой, 
кто прописан на территории 129 
округа. Всё будет как в обычный 
день выборов: счетные участки, 
избирательные комиссии, бюл-
летени, кабинки для голосова-
ния. Даже название для 3 июня 
в партии дали официальное – 
«Единый день предваритель-
ного голосования». 

Заявки на участие в предвари-
тельном голосовании в «Единой 
России» принимали со 2 апреля 
по 15 мая. Причем, здесь опять 
же практически никаких ограни-
чений: выдвинуть свою канди-
датуру мог любой желающий, не 
имеющий судимости и счетов за 
границей. Сейчас в партии уже 
сформирован официальный спи-
сок из пяти человек: их фамилии 
жители округа увидят 3 июня в 
бюллетенях для голосования. 

На выдвижение от партии на 
выборах в Госдуму будут пре-
тендовать: Дмитрий Сватковский 
(и.о. заместителя Губернато-
ра, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской 
области), Татьяна Скоробогато-
ва (председатель Молодежного 
парламента при Законодатель-
ном Собрании Нижегородской 
области), Алексей Мочкаев 
(и.о. главы администрации Ни-
жегородского района г. Н. Нов-
города), Кирилл Нижегородов 
(студент) и Сергей Патлань 
(директор Нижегородского парка 
Победы). 

Кандидаты подчеркивают, что 
когда конкуренция реальная, а 
не номенклатурная,  это серьез-
ный стимул для того, чтобы идти 
на выборы не с формальными 
лозунгами и обещаниями, а с 
действенными решениями на-
сущных проблем и видением 
конкретных перспектив. 

С. Патлань уверен, что сумеет 
донести свою позицию и пози-
цию «Единой России» до изби-
рателей: «Лично для меня очень 
важно, чтобы наши дети полу-
чали хорошее образование, гор-
дились своей Родиной и умели 

В Сеченовском районе для проведения предварительного голосования будут сформированы пять счетных участков:
с. Сеченово – Сеченовский районный Дом культуры. Адрес месторасположения: с. Сеченово, пл. Советская, дом 3.
с. Болтинка – МБОУ Болтинская основная школа.  Адрес месторасположения: с. Болтинка, ул. Школьная, 11.
с. В. Талызино – МБОУ Верхнеталызинская средняя школа. Адрес месторасположения: с. Верхнее Талызино, ул. Советская, дом 13а.
с. Кочетовка – филиал МБОУ Мурзицкой средней школы – Кочетовская основная школа. Адрес месторасположения: с. Кочетовка, 

ул. Колхозная, дом 39.
с. Мурзицы – администрация Мурзицкого сельсовета. Адрес месторасположения: с. Мурзицы, ул. Кооперативная, дом 17.

постоять и за себя, и за свою 
страну.  Я сторонник партии 
«Единая Россия», и уверен, что 
эти цели у нас общие». 

Д. Сватковский отметил, что 
его основная задача теперь – 
применить те знания и опыт, 
которые  появились у него за 
12 лет работы в Нижегородской 
области, на федеральном уров-
не: «Я долгое время работал в 
социальной сфере, и знаю хо-
рошо  проблемы и трудности, 
с которыми сталкиваются 
люди. Для их решения у меня 
есть выработанная страте-
гия, которую я буду излагать 
нашим избирателям.  И, конеч-
но, защищать интересы людей, 
которые живут на территории 
129 округа». 

 «Молодежь сегодня иници-
ативна, погружена в вопросы 
гражданского общества, го-
това развивать свой регион, 
менять его в лучшую сторону. 
Молодые активисты готовы и 
могут конкурировать со своими 
старшими товарищами и свер-
стниками», – убеждена Т. Ско-
робогатова.  По её словам, для 
нее стать кандидатом от «Еди-
ной России» - это уникальная 
возможность проявить свой по-
тенциал для участия в выборах в 
Госдуму, где  можно отстаивать 
свои позиции. 

Сейчас все кандидаты долж-
ны пройти следующий этап про-
цедуры предварительного го-
лосования - дебаты и встречи с 
избирателями, работу в округах.

Уже по итогам первых дебатов, 
12 мая, все участники отметили, 
что это эффективная площадка 
не просто для дискуссий, но и воз-
можность публично обсудить важ-
ные для региона проблемы и вы-
работать качественные решения. 

«Это живой разговор, обмен 
мнениями, обратная связь с 
избирателями. Я не считаю 
своих коллег оппонентами, мы 
все члены одной команды. И в 
процессе диалога выявляются 
важные вопросы и темы, кото-
рые могут войти в программу 
«Единой России», с которой из-
бранный кандидат пойдет на 
выборы», -  заявил А. Мочкаев. 

«И главное – это возмож-
ность для нижегородских из-

бирателей познакомиться с 
кандидатами, выбрать того, 
кому они доверяют», - отметил 
Сватковский. – Для меня это 
новый уровень ответственно-
сти - и перед партией, и перед 
избирателями. Сегодня идет 
формирование новой страте-
гии развития Нижегородской 
области. И уже сейчас в планах 
- самые серьезные проекты, 
самые масштабные инфра-
структурные преобразования. 
Всей этой работе потребуется 
очень серьезная поддержка на 
каждом уровне власти: нужно 
будет действовать как единая 
команда - с максимальной от-
ветственностью и эффектив-
ностью каждого участника». 

Серия дебатов продлится до 
26 мая. По их итогам каждый 
кандидат  сформирует свои 
предложения для предвыборной 
программы. 

А 3 июня жители округа долж-
ны  выбрать из пяти участников 
того, кому  уже «Единая Россия» 
доверит отстаивать  интересы 
жителей. 

«Команда получилась дей-
ствительно яркой, кандидаты 
представляют абсолютно все 
срезы общества, и конкуренция, 
уверен, будет очень серьезной.  
А окончательное решение, кто 
из них является самым достой-
ным, примут наши земляки: в 
Единый день предварительно-
го голосования 3 июня. Наши 
избиратели всегда проявляют 
высокую активность. Уверен, и 
в этот раз они не останутся в 
стороне и выскажут свое мне-
ние. Мы всех призываем при-
йти в этот день на участки и 
сделать свой выбор», -  Денис 
Москвин.

Чтобы все желающие смогли 
прийти проголосовать 3 июня, в 
129 округе будут  работать почти 
100 участков. Кроме того, впер-
вые можно будет проголосовать 
онлайн. Партия запускает про-
цедуру электронного голосова-
ния. И уже стартовала подача 
заявок на электронное голосо-
вание. Электронное голосо-
вание будет открыто с 28 
мая по 1 июня на сайте пред-
варительного голосования  
https://epg.er.ru/.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все 

необходимое 
для похорон

гробы, венки, 
комплект 
одежды

Цены низкие – от производителя
Работа с моргом Княгинино – 3,5 т.р.
Доставка в любое время суток

Требуются временные рабочие
с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 «А» 

(магазин «Магнит», бывший пивбар)

Тел.: 8 910 389 13 22, 
             8 (831 93) 5-17-68

ИП Горшкова Н.М.

Н е д о р о г и е
красивые, высококаче-

ственные, с углубленной 
гравировкой гранитные 

и мраморные памятники, 
не теряющие изобра-
жения в дождливую и 

сырую погоду

ограды, 
кресты, 

цветочницы, 
лавочки – 

напыление  
под цвет 

меди

Выражаем искреннюю благодарность всем родным, 
друзьям, соседям, коллегам и всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь нашего дорогого мужа, 
папу, дедушку, брата, дядю Кузнецова Владимира 
Федоровича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Кузнецовы, Здюмаевы, Лутохина, 

Спичковы, Здюмаевы

БЛАГОДАРИМ

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 
с категорией «Д»
Тел. 8 910 883 25 18

Бани (3х3 м) рубленые и брусовые 
с досчатым предбанником в полной 

комплектации.  На заказ любых размеров. 
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (40 кв.м): газ, горячая, холодная 
вода, хозяйственные постройки, 40 соток земли в соб-
ственности. Можно на материнский капитал.

Тел . 8 977 814 20 34

Д О С Т А В К А 
щебня, песка, 

земли, перегноя, 
услуги самосвала

НЕДОРОГО
Тел. 8 929 047 02 32
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В храме с. Сеченова
25 МАЯ, 17.00, – всенощное к      Родительской                                                                

                        субботе. 
26 МАЯ, 8.00, – Троицкая Родительская суббота. 
               Поминовение усопших. 
17.00 – всенощное к празднику Святой 
            Троицы.
27 МАЯ – День Святой Троицы, 8.00, – литургия.
28 МАЯ – День Святого Духа, 9.00, – литургия. 
                 Кресный ход на источники. 
                 Старцев Угол. Автобус с автостанции 
                 Сеченова в 8.00.

В храме с. Васильевки
26 МАЯ – Троицкая родительская суббота, 
8.00, – Литургия Иоанна Златоуста (исповедь, 
            причастие), по окончании – панихида.
12.00, – Панихида на кладбище с. Ильинки.
27 МАЯ – День Святой Троицы, 8.00, – литургия 
                     Иоанна Златоуста (исповедь, причастие).
28 МАЯ – День Святого Духа, 8.00, – литургия  
              (исповедь, причастие).

В храме с. Красное
1 ИЮНЯ, 8.30, – св.кн. Димитрия Донского.  Литургия.

В храме с. Богатиловки 
2 ИЮНЯ, 9.00, –  Божественная литургия.

ПРОДАЮТСЯ

козье молоко от коз альпийской породы. Тел.:  5 -16 -22, 
8 952 783 53 47

дойная корова.  Тел.:  8 908 230 89 78

дом в с. Сеченове, ул. Колхозная, 4. Тел.:  8 929 046 59 49

гусята, индюшата, бройлер, мулард. Недорого. Тел.:  
8 927 843 23 30

2-комнатная квартира  в с. Сеченове, ул. 70 лет Октября. 
Цена 1 млн руб.  Тел.:  +7 926 39 85 401, +7 930 276 37 75

срочно дом в В. Талызине. Тел.:  8 904 049 71 85

 Внимание: мошенники!
ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В связи с этим Управление  Пенсионного фонда РФ по 
Сеченовскому району Нижегородской области призывает иг-
норировать подобные сайты и бережно относиться к своим 
персональным данным. Доверять информации о положенных 
пенсионных накоплениях  можно только  в «Личном кабине-
те» на сайте Пенсионного фонда  РФ www.pfrf.ru, мобильном 
приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Также интересующую информацию можно получить по те-
лефону горячей линии  5-22-08.

В последнее время в мессенджере Viber  идет массо-
вая рассылка сообщений с предложением перейти на 
сайт, который предлагает проверить пенсионные на-
числения по введенному СНИЛСу.  Сайты, указанные в 
подобных сообщениях (на снимке), не являются офици-
альным источником информации.

Назначены публичные слушания 
8 июня 2018 г., в 16.00, в здании Торговоталызинского СДК, по адресу: с. Торговое Талызино, ул. Центральная, д.46 со-

стоятся публичные слушания по вопросу предоставления условно-разрешенного вида использования земельного участка.          
Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители с. Торговое Талызино, проживающие на улице Центральная, а 

также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства. 
За более подробной информацией обращаться в Сектор АиГ, по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 23, по тел. 

8(83193) 5-17-82, с 8.00 до 16.00, пн-пт.



Учащиеся 6 класса Кочетовской школы, классный руководитель, 
родители выражают глубокие соболезнования  Изместьевой Марии  
по поводу безвременной смерти   

папы 
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает глубокое 
соболезнование Еремычевой Валентине Алексеевне и ее семье в 
связи со смертью дорогого человека –  

мамы

ООО «Стади»

ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

Дешево. Доставка. Установка и покраска 
           Тел.  8 910 892 91 68 ИП Хрипунов И.В.

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
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.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м

Фотопечать и гардина в подарок 
Ðàññðî÷êà 

(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

8-903-056-24-63
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ
ÑÀÌÎÑÂÀË ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÑÏÈË ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÖÅÌÅÍÒ, ÊÈÐÏÈ×, Æ/Á ÊÎËÜÖÀÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

:

ИП Слугин А.Н.

4 èþíÿ – в поликлинике
                                          Сеченовской ЦРБ

Льготная консультация по вопросам зрения
          специалистов  Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» имени академика С.Н.Федорова
Определяется возможность лечения в условиях клиники,

в том числе на бесплатной основе по показаниям
  Предварительная запись в рабочие дни в каб. 8 (окулист)

 Тел. 8-960-163-95-91  
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

Выражаем искренние соболезнования Кочетовой Валентине 
Александровне и ее семье по поводу невосполнимой утраты дорогого, 
любимого сына, мужа, папы, брата 

Костюшова Дмитрия Николаевича
Крепитесь.

Ñîñèíû, Ãàëî÷êèíû, Ñåðãååâû, Çäþìàåâû, Í.È. Ãîëîâàíîâà, Â.Â. Êàí÷óðîâà, 
À.Ñ. Àëåêñàíäðèíà, Ë.Ì. Êîñòèíà, Ë.À. Ìàêàðîâà, Ð.È. Êóçíåöîâà

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

8 987 549 16 02, 8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

Коллектив Кочетовской  школы выражает глубокое соболезнование 
Кочетовой Валентине Александровне, Костюшовой Галине Леонидовне, 
ее детям по поводу преждевременной смерти сына, мужа и папы 

Костюшова Дмитрия Николаевича 
Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀÅÌ ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå (ïåíàëû), 
 íîâûå è á/ó. Ðàçìåðû ðàçíûå. 

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 30 òûñ. ðóá.  
Òåë.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

Учащиеся 4 класса Кочетовской школы, классный руководитель, 
родители выражают искреннее соболезнование Костюшовой 
Анастасии в связи с безвременной смертью   

папы 

Выражаем искренние соболезнования Аникину Геннадию 
Александровичу и его семье в связи со смертью  дорогого человека 
– брата 

Аникина Владимира Александровича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ñâàòüÿ Ìàëÿíîâû

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75
  291-26-78  ИП Кабалин П.А.

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Налоговая и бухгалтерская отчетность: 
составление и отправка по ТКС в лю-
бую налоговую инспекцию Нижегород-
ского региона; заполнение налоговой 
декларации по форме 3 НДФЛ любой 
сложности.

Бухгалтерские услуги для малого 
предпринимательства

8 910 391 20 36, 8 920 001 38 28

ИП Наумова Т.В.

Уважаемые жители Сеченова 
Администрация Сеченовского фи-
лиала АО «НОКК» доводит до вашего 
сведения, что в связи с ремонтом 
системы ГВС с 13 июня по 26 
июня будет ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ.

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»  реализует  ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïèùåâîé) – îò 12500 ðóá., 
ëþáûå åìêîñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, âàãîíêó, áàííûå 
äâåðè, ïîëêè, ñòðîéìàòåðèàëû, ìåòàëëîïðîêàò. Äîñòàâêà. 
Àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ð.ï. Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, ä.3 «à».

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ! 
31 мая в Сеченове,  

на рынке,  с 17.00 до 17.10
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  

 (белых, рыжих, доминантов и 
подрощенных бройлерных цыплят)
Просьба не опаздывать!И

П
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

             с 27 по 29 мая в Сеченове
    ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

Родители, воспитанники Мурзицкого детского сада выражают 
искренние соболезнования повару Абрамовой Оксане Николаевне по 
поводу преждевременной смерти мужа 

Абрамова Сергея Александровича 
Скорбим вместе с вами.

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

ИП Захаркин А.Д.

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

любой сложности 
(здание КБО, 2-й этаж) 
Тел.  8 960 171 97 70

ИП Ходосевич Н.И.

ÑÐÓÁÛ ÁÀÍÜ  
(3 х 3м) рубленые 

в комплекте с обрезным 
пиломатериалом

Бесплатная доставка
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Вельдяев Ю.Н.

Большой ассортимент
М Е ТА Л Л О П Р О К АТА

В НА ЛИЧИИ:
ТРУБЫ, УГОЛОК, БАЛКА,

АРМАТУРА, ЛИСТ
Ïðîäàæà ïîãîííûìè ìåòðàìè

Ðåçêà, ðóáêà, ñâàðêà, ãèáêà
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРУБЫ 20х20х1,5 – 46 руб./м
20х40х1,5 – 70 руб./м
40х40х1,5 – 100 руб./м
60х60х2 – 195 руб./м
ШВЕЛЛЕР 12 – 730 руб./м
ОСБ 1250х250х9 мм – 624 руб.
ОСБ 1250х250х6 мм – 576 руб.
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
и очень много другого материала

ДОСТАВКА
Пильна, ул. Советская, 31

(территория оптико-механического завода)

Магазин 
МЕТАЛЛОБАЗА

ИП Наумова Э.К. 
Тел.: 8 (831 92) 5-14-94, +7 953 573 00 00

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
31 мая в Сеченове,  

у рынка,  в 13.20
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых, 
утят, гусят и цыплят бройлеров)

И
П

 П
ри
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ов
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.
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ОТКЛИКНИТЕСЬ

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального 
района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниципального района 

С любовью к книге и читателям                   
Сеченовская центральная 
библиотека в 2018 году 
празднует свой 100-летний 
юбилей. О её истории 
и дне сегодняшнем 
рассказывает директор 
МБУК «Сеченовская 
центральная библиотека» 
Е.В. ТАРАНОВА:

– История библиотеки берет 
начало в далеком 1918 году, 
когда после открытия школы 
второй ступени в Т. Стане была 
организована изба-читальня, 
заведовала которой В.П. Лав-
рова. На столах для чтения вы-
кладывались газеты «Беднота», 
«Правда», «Известия», журна-
лы «Лапоть», «Крокодил», «Без-
божник» и другие. Кстати, один 
экземпляр газеты «Беднота» до 
сих пор хранится в фонде цен-
тральной библиотеки.

В начале 30-х годов библио-
тека размещалась в одном из 
домов теплостанских помещи-
ков Филатовых, заведовала ей 
Н.П. Пузанова. А уже в 1935 
году, по воспоминаниям одной 
из первых читательниц библи-
отеки М.П. Шекуровой, библи-
отека располагалась на терри-
тории старой сельхозтехники, 
недалеко от нынешнего здания 

Сеченовской средней школы. 
Помещение было маленькое, 
всего одна комната, где стояли 
два стеллажа с книгами, старин-
ный шкаф, стол для обработки 
книг и длинная деревянная лав-
ка. В библиотеке было холод-
но, недоставало книг, особенно 
детских, а желающих читать 
было много, и для того, чтобы 
записаться в библиотеку, вы-
страивалась большая очередь. 
Библиотека работала и днем, 
и вечером. Часто устраивались 
громкие читки с обсуждением 
прочитанного, в которых уча-
ствовали и неграмотные люди.

С середины сороковых годов 
библиотека находилась в доме 
И.М. Сеченова (ныне краевед-
ческий музей).

В первые послевоенные годы 
районной библиотекой заведо-
вала М.А. Сучкова. Вместе с 
ней трудились   М. И. Коршуно-
ва и Н. В. Полевая.

С октября 1947 года началась 
трудовая биография первого в 
нашем селе специалиста – би-
блиотекаря Н.М. Касьянычевой. 
«Трудное было время, – вспо-
минала Нина Михайловна. – 
Приехала в Сеченово на попут-
ной машине хмурым осенним 
днем. Кругом грязь, слякоть, в 

туфельках еле добралась до 
библиотеки. Там же в малень-
кой комнатке и стала жить». 
Работы было непочатый край. И 
молодая заведующая, а на эту 
должность ее назначили через 
месяц после приезда, взялась 
за дело. 

На долю Нины Михайловны 
выпала нелегкая работа по соз-
данию библиотек, поскольку в 
то время в районе их было все-
го три. 

Четыре десятилетия – трудо-
вой стаж Н.М. Касьянычевой. 
Она была Почетным гражда-
нином Сеченовского района. 
За годы своей работы сумела 
создать сильную эффективно 
действующую библиотечную 
систему, воспитать активных, 
творческих специалистов, влю-
бленных в свою профессию. 
Под ее руководством сложился 
творческий коллектив настоя-
щих мастеров своего дела: М.М. 
Хохлова, В.Ф. Парамонова, В.Н. 
Петрушкина, Н.А. Батракова, 
А.И. Агафонова, В.И. Худова, 
Е.А. Соина, Л.Н. Павлова.

Сегодня радуют своими успе-
хами в работе библиотекарь 
абонемента В.В. Чернова, би-
блиотекарь Публичного центра 
правовой информации Т.Е. Бо-
рисова и молодые специалисты 
Ю.Ю. Грошева, Д.Р. Джус.  

В разные годы руководите-
лями центральной библиотеки 
были М.С. Пименова, О.П. Ха-
ритонова, А.И. Агафонова. Что 
же представляет собой цен-
тральная библиотека сегодня, 
как осуществляет свою работу 
в век высоких информацион-
ных технологий? Изменились 
стиль, формы, методы работы.  
Библиотекари находятся в по-

стоянном творческом поиске. 
Большой интерес у читателей 
вызвали такие масштабные 
акции как «Имя героя на карте 
района», «Победа – в сердце 
каждого», «Классика на экране», 
букслем «Дорогая сердцу книга 
о войне», краеведческий круиз 
«Легенды и были Теплостанской 
земли». Ежегодно библиотека 
принимает участие в различных 
всероссийских акциях.

Библиотека систематически 
проводит районные конкурсы 
читателей. В юбилейный год ор-
ганизовано пять районных кон-
курсов, с положениями которых 
читатели могут ознакомиться на 
сайте библиотеки. Все эти про-
екты, акции, конкурсы придумы-
ваются и воплощаются в жизнь 
дружной командой коллектива 
библиотеки. 

Безусловно, изменения кос-
нулись и деятельности учреж-
дения. Читальный зал   по-
прежнему аккумулирует лучшую 
литературу, которая есть в би-
блиотеке, но читателям уже нет 
необходимости сидеть и пере-
писывать всё от руки – копиро-
вальная техника может сделать 
нужные копии.  

В настоящее время в библи-
отеке проводится большая ра-
бота по созданию электронного 

каталога «Моя библиотека». 
Также ежедневно готовится 
материал для краеведческого 
электронного каталога Ниже-
городской области. Это очень 
важная работа, она не видна 
читателям и незаметна со сторо-
ны, но в результате дает возмож-
ность   получать информацию о 
тех книгах, которые находятся 
в фонде через сайт библиотеки                            

http://sechenovocb.ucoz.ru. 
На сегодняшний день фонд 

библиотеки составляет 28 559 
экземпляров. Он очень универ-
сальный – от естественно-науч-
ной, литературы по искусству и 
медицине до произведений со-
временных авторов. 

Библиотека сегодня — это, 
прежде всего, центр досуга и 
общения.    Здесь постоянно 
организуются встречи с инте-
ресными творческими людьми, 
презентации новых краеведче-
ских книг. Наиболее запоминаю-
щимся стал творческий вечер с 
В.Ф. Черновым, членом Союза 
журналистов России, руково-
дителем литературного объ-
единения «Лира», (уроженец с. 
Мамлейка). Часто проводятся 
встречи читателей с   писателем 
-краеведом А.С. Глыбиным. Не-
однократно гостями библиотеки 
были профессор, академик, За-
служенный работник культуры 
России, Почетный гражданин 
Сеченовского района Н.Ф. Але-
шин, член Союза художников 
России А.Д. Данилин, кандидат 
химических наук, начальник от-
дела Российского Федераль-
ного Ядерного Центра ВНИИ 
экспериментальной физики 
Л.Д. Данилин и многие другие 
талантливые люди.  

Библиотеку связывают тес-
ные социально-партнерские 
связи с краеведческим музеем, 
районным Домом культуры, 
агротехникумом и Сеченовской 
средней школой, художествен-
ной и музыкальной школами, 
Сеченовским домом-интерна-
том для престарелых и инва-
лидов и комплексным центром 
социального обслуживания.          

Библиотекари центральной 
библиотеки сегодня — это уни-
версальные специалисты, вла-
деющие навыками быстрого 
информационного поиска. Но 
главное в их работе – любить 
людей, уметь с ними разговари-
вать, находить индивидуальный 
подход к каждому читателю. 

Юбилейный день рождения 
Сеченовской центральной би-
блиотеки   совпадает с Все-
российским днем библиотек. 
В этот день мы поздравляем 
своих коллег, ветеранов би-
блиотечного труда, всех на-
ших читателей, тех, кто не 
мыслит себя без общения с 
книгой и библиотекой, и тех, 
кто еще только собирается 
прийти к нам. С праздником!

29 мая в ТЦ «Гранд» 
(Сеченово) с  9.00 до 14.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

О Б М Е Н с тарого золота на новое 
по В Ы ГОД Н Ы М  Ц Е Н А М !!!   

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 29.05.2018 г. 
ООО “Час – Пик”
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  Центр культур
27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

 Уважаемые друзья! 
Поздравляем вас с общероссийским 

Днем библиотек!
Библиотеки были и остаются центрами 

культуры, духовной и интеллектуальной жизни 
общества, сосредоточением знаний о вечных 
ценностях, они участвуют в воспитании у 
подрастающего поколения лучших нравственных 
качеств и моральных устоев, повышают 
образовательный уровень читателей.

Работники и ветераны библиотечной сферы, 
примите слова благодарности за верность и 
преданность избранному делу. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых творческих успехов.

Поможем музею!
Уважаемые сеченовцы! 

Очень просим вас прислать на элек-
тронный адрес Сеченовской средней 
школы ssoch7@mail.ru фотографии 
ваших родственниц или односельчанок, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны работали трактористами, комбай-
нерами и водителями в Теплостанском 
и Талызинском районах. Снимок можно 
также переслать в нашу школу по почте 
или передать с кем-либо в приемную ди-
ректора. Если у вас найдется фото жен-
щины-механизатора военных лет, ука-
жите её фамилию, имя и село, где она 
проживала. 

Фотографии нужны для оформления 
раздела музея школы «О трудовом подви-
ге наших земляков в период Великой Оте-
чественной войны». Заранее благодарны. 

Активисты музея 
Сеченовской школы

У старого здания библиотеки А.И. Агафонова и Н.А. Батракова

Ветеран библиотечного дела В.Н. Петрушкина

На одном из самых старых фото М.И. Коршунова с детьми: громкие читки

КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 
ПРИГЛАШАЕТ               

на просмотр исторической 
военной драмы  

«СОБИБОР»  (12+)
Режиссерский дебют Константина 
Хабенского, исполнившего также главную 
роль. Речь в ленте идет о восстании в 
лагере  смерти «Собибор». Это уникальный 
случай в истории Второй мировой войны, 
произошедший 14 октября 1943 года. Из 550 
заключенных в восстании приняли участие 
420 человек . 80 из них погибли при побеге, 
еще 170 были пойманы немцами. 
В живых до конца войны 
осталось лишь 53 человека. 
На этой неделе фильм 
демонстрируется в  13.00
Режим работы  кинозала:  
среда – воскресенье
*расписание меняется 
каждый четверг
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