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Дети – это главное
Уважаемые друзья!

Искренне и от всей души поздравляем вас с 
международным Днем защиты детей!

Это очень важный день в календаре, призванный напом-
нить каждому из нас об огромной ответственности взрос-
лых перед детьми и необходимости ежедневной заботы о 
подрастающем поколении. 

Детство – очень сложный период. Порой проблемы ма-
леньких людей кажутся нам незначительными, но это со-
всем не так. Любите детей, будьте внимательны к ним и 
всегда прислушивайтесь. Дети – это главное, что у нас есть! 

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
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В лидерах

Министерством финансов 
Нижегородской области проведена 
оценка качества управления 
финансами муниципальных районов 
и городских округов за 2017 год. 

Оценка проведена по 31 индикатору 
и рассчитана в баллах. Всего оценива-
лось 52 муниципальных образования 
области. Сеченовский муниципальный 
район – в пятерке лидеров. 

8 июня, в 10.00, ЛД «Звёздный»
Обладатель Кубка Гагарина – 
игрок казанского «Ак Барса» 

Алексей Потапов и 

Кубок Гагарина
в Сеченове

(Желающие могут сделать фото на память)0+

На Крымском мосту
Трое жителей нашего района работают на строительстве Крымского 
моста.

Двое сейчас на отдыхе после месячной вахты. С.А. Кузнецов и С.Ф. Коновалов 
прибыли в Мамлейку в тот день, когда президент страны В.В. Путин открыл авто-
мобильную часть моста за рулем КамАЗа. Как там работается строителям, рас-
скажем в одном из ближайших номеров газеты. За 10 дней с момента открытия 
движения по Крымскому мосту проехало 125 тыс. транспортных средств.

В «Деловом вестнике» №13, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление администра-
ции района от 30.05.2018 №406 – о проведении капитального 
ремонта;  информация КУМИ – извещение о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

В 2018 году в стране дан старт десятилетия счастливого детства. 1 июня – День защиты детей, а еще Всемирный день родителей. Сегодняшний наш 
номер посвящен самым главным жителям района, его будущему – нашим дорогим детям. Уважаемые родители, посвятите этот день своим детям. 

Дорогие друзья!
Продолжается подписка на районную газету «БОРЬБА»

на II полугодие 2018 года.
С 1 ИЮЛЯ ГАЗЕТА БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НА 12 ПОЛОСАХ. 

БОЛЬШЕ СТРАНИЦ – БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!  
                                            на 1 мес. – 83 руб. 50 коп.
                                          на 3 мес. – 250 руб. 50 коп.
                                          на 6 мес. – 501 руб. 00 коп.

                                                        Подписку можно оформить в отделе-         
                                                       ниях связи, у почтальонов, в редакции.  

                                                      Предлагаем электронную версию газеты. 
                                          Подробно по тел. 5-13-07 
                                      Оставайтесь с нами!

ЕГЭ стартовали
Экзамены сдают 14 тысяч 
нижегородских школьников. 
Открыто 93 пункта проведения 
экзамена, задействовано 7,5 
тысяч педагогов.

Сегодня одиннадцатиклассники 
– 64 выпускника Сеченовского райо-
на – сдают ЕГЭ по математике (про-
фильный уровень).  ЕГЭ по русскому 
языку – шестого июня. 

Выполняя наказы
В В.Талызинской сельской 
администрации осенью прошлого 
года прошел прием граждан 
главой администрации района. 
Часть наказов была выполнена 
вскоре, этой весной работы 
продолжаются. 

Сделан съезд в щебне с ул. Комсо-
мольской на Заречную в В.Талызине, 
выровнена дорога на Назаровку. На 
кладбищах в Ратмонове убраны ава-
рийные деревья силами сельской ад-
министрации и организатора дел на 
месте – Н. Огурцова. Следующий этап 
– обустройство кладбищ в Борисовке 
(Шемарино) по программе поддержки 
местных инициатив. Население со-
брало деньги для софинансирования 
проекта, готовится документация для 
аукциона на выбор подрядчика.  

Дорога не принята
30 мая на строящуюся дорогу до Новоселок 
приезжала комиссия Главного управления 
автомобильных дорог.

Это был день приемки трассы. Но буквально 
накануне в районе пруда новый асфальт начал 
трескаться, крошиться.

Строители вскрыли отрезок пути и переделали 
его снова. Глава администрации района Е.Г. На-
борнов поставил в известность ГУАДНО о пло-
хом качестве работ ООО «Девис». Комиссия по 
приезду согласилась с фактом, дорога не при-
нята. 

                      Цена

Фото Н. Железиной
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с 90 – летием

НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
АБАИМОВА
из д. Ручьи

Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

Ïðèåì ãðàæäàí
6 èþíÿ, â 13.00, â çäàíèè Àäìèíè-

ñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà (êàá.26) ñîñòîèòñÿ ëè÷íûé ïðèåì 
ãðàæäàí Ãîñóäàðñòâåííûì èíñïåêòîðîì 
òðóäà  ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ òðóäîâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

 «Çíàíèÿ è 
îïûò åñòü»

ПРАЙМЕРИЗ

ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÛÁÈÐÀÅØÜ ÒÛ
Подготовка к  Единому дню предварительно-
го голосования «Единой России» выходит на 
финишную прямую. 

3 июня на всей территории 129 округа откроются 
счетные участки. Жителям округа предстоит выбрать 
кандидата, который будет представлять партию на 
выборах депутата Государственной Думы в сентя-
бре. На предварительное голосование по 129 округу 
зарегистрировано пять кандидатов: Д. Сватковский 
(и.о.заместителя Губернатора Нижегородской обла-
сти), Т. Скоробогатова (председатель Молодежного 
парламента при ЗСНО), А. Мочкаев (и.о. главы адми-
нистрации Нижегородского района г. Н. Новгорода), 
С. Патлань (директор Нижегородского парка Победы, 
председатель НРО Союза десантников России), К. Ни-
жегородов (студент НГТУ им.Р.Е. Алексеева).

Перед Единым днем предварительного голосова-
ния кандидаты проводят встречи с жителями округа, 
руководителями муниципалитетов, общественными 
организациями. 

 В 129 округе  подготовлено почти 100 участков, 
сформированы счетные комиссии. Отпечатано 76 
тысяч бюллетеней, имеющих специальную защиту от 

подделки. Активисты и волонтеры раздают жителям 
буклеты с подробной информацией о каждом кандида-
те и адресами счетных участков.  

Принять участие в предварительном голосовании 
могут все жители, зарегистрированные на округе. 
Возьмите с собой паспорт (или другой документ, 
подтверждающий гражданство РФ и регистрацию по 
адресу), приходите на счетный участок и проголосуйте 
за выбранного кандидата. Участки будут работать с 
08.00 до 20.00 часов.

Кроме того, впервые можно будет проголосовать 
онлайн с 28 мая по 1 июня на сайте предварительно-
го голосования  https://epg.er.ru/. Заявки на дистанци-
онное голосование принимаются на сайте до 30 мая. 

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 Талы-
зино, ул. Советская, дом 13а.

с. Кочетовка – филиал МБОУ Мурзицкой средней школы – Кочетовская основная школа. Адрес местора-
сположения: с. Кочетовка, ул. Колхозная, дом 39.

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

25 мая в рамках предварительного 
голосования «Единой России» в 
администрации района прошла 
встреча кандидата в депутаты 
Госдумы и.о. заместителя губерна-
тора области Д.В. Сватковского. 

Дмитрий Валерьевич коротко расска-
зал свою биографию, о карьере – спор-
тивной, служебной. «Я привык отвечать 
за свои слова. Работая в областном пра-
вительстве и министром, и вице-губер-
натором, всегда обещал только то, что 
смогу выполнить. При вашей поддержке 
я с уверенностью стану кандидатом, а 
если стану депутатом Госдумы, то по-
стараюсь выполнить обещанное». Д.В. 
Сватковский выделил приоритетные 
направления развития района: «Ин-
фраструктура, социальная направлен-
ность, привлечение инвестиций. Знания 
и опыт в этом есть. Ваш район должен 
развиваться, учитывая достаточно кон-
курентные соседние регионы. Потому 
нужно создавать все условия для раз-
вития предпринимательства. Без разви-
той экономики решение злободневных 
вопросов невозможно». На встрече об-
суждали различные вопросы: о пере-
воде часов на летнее, зимнее время, 
по проблемам предпринимательства, 
здравоохранения, ремонту социальных 
объектов для несовершеннолетних и 
престарелых, о подготовке Н. Новгоро-
да к предстоящему Чемпионату мира по 
футболу.

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

Âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî

22 мая на территории Сече-
новского района произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. 

В связи с произошедшим пра-
воохранительными органами 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.5 ст.264 УК РФ, – 
нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц.

24 мая прокуратурой района 
в судебном заседании поддер-
жано ходатайство об избрании 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении 
подозреваемого, который явля-
ется гражданином Украины.

Прокуратурой Сеченовского 
района ход расследования уго-
ловного дела взят на контроль.

К. ТИМОШ, помощник 
прокурора района                                                                   

Ïåðåä îêíàìè öâåòû, à ÷óòü ïîîäàëü...
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весна – время субботников и благо-
устройства, другими словами, – чи-
стоты и красоты.

Жители райцентра уже успели оценить 
вазоны и кашпо с цветами, которые появи-
лись в центре села, по улице Советской.

Новые цветочницы – возле здания сель-
ской администрации, ледового дворца.

Но это только начало… «Нет завершен-
ного вида ухоженности, чистоты по цен-
тральной улице, – отмечает глава админи-

страции района Е.Г. Наборнов. – К началу 
рабочего дня она должна быть выметена. 
Цветы должны быть у каждого магазина, 
учреждения».

Как газета рассказывала, студенты агро-
техникума в рамках проекта «Территория 
красоты» вырастили рассаду петунии, ко-
торая уже заняла свое место в горшках и 
клумбах. Конечно, в такую холодную пого-
ду они тяжело приживаются. Но хотелось 
бы заметить, что предприниматели, чьи 

магазины расположены по ул. Советской, 
пока не так активно включились в дело по 
оформлению своих торговых точек, как хо-
телось.

Во вторник в сельскую администрацию 
были приглашены предприниматели, мага-
зины которых расположены в верхней ча-
сти Сеченова. Дело касалось вывоза отхо-
дов. Такое количество коробок выносится 
на контейнерные площадки за Ростелеком 
и возле ледового дворца!.. Жители возму-
щены: к контейнерам не подойти, картон 
разлетается, да и вид неприглядный, мож-
но сказать, в центре села. Заместитель 
главы администрации Д.А. Крупнов, глава 
сельской администрации А.А. Мурзакаев, 
директор ДУК Б.В. Приспешников обсуди-
ли с предпринимателями сложившуюся 
ситуацию. После первой встречи-беседы 
решено рассмотреть все варианты орга-
низации вывоза мусора от торговых точек, 
соответственно, заключения договоров с 
обслуживающей компанией, прийти к об-
щему мнению, чтобы не допускать такого 
безобразия на контейнерных площадках.

К сожалению, на встрече были не все 

предприниматели, а ко многим есть вопро-
сы по содержанию зданий и прилегающих 
территорий. И неважно, сам собственник 
магазина ведет торговлю или сдает по-
мещение в аренду. Давно не крашеные 
двери, стены с остатками когда-то прикле-
енных объявлений, некрашеные козырьки, 
решетки, подоконники – всё это говорит о 
неуважительном отношении не только к 
клиентам, но и к самому себе.   

тральной улице, – отмечает глава админи-

Îòêóäà êîðîáêè? Èç ìàãàçèíà, âåñòèìî

Õîòèòå â ìàãàçèí ïîïàñòü? Ñ êðûëå÷êà êàê 
áû íå óïàñòü

НЕПОГОДА 

 Ïîñëåäñòâèÿ óðàãàíà 

Ураганный ветер 30 июня прошелся по 
всему району. 

Накануне все социальные службы были пред-
упреждены администрацией района о том, 
чтобы слуховые окна на крышах были закры-
ты, чтобы дети в детсадах во второй половине 
дня находились в помещениях. Но с природой 
не поспоришь: 20 м/сек – это, по меркам ме-

теорологов, действительно ураган. На все 
объекты, где разгулялась стихия, выезжали  
соответствующие службы. На трассе Ра-
ботки-Порецкое у Кочетовки ветром снесло 
остановочный павильон. По данным ЕДДС и 
оперативных служб, в Левашовке и Болтин-
ке есть повреждение крыш сельских клубов, 
в Т.Талызине упало дерево на дорогу, у дет-
сада «Алые паруса» столб упал на линию 
электропередач. В Красном на территории 
образовательного учреждения  частично 
раскрыло кровлю школы (167 м кв.), сарая.  
В 19 населенных пунктах на ряде улиц из-
за перехлестывания проводов и упавших 
сучков повреждены линии электропередач. 
2500 человек остались без света, на утро 31 
мая – 675 (в девяти населенных пунктах). 
Электроснабжение на 15.00 восстанавлива-
ли в М. Враге и Ратове. Есть повреждение 
кровель в частных домах. На гараж упала 
часть дерева в В. Талызине.

Красновская школа закрыта по вре-
менному варианту. На заседании КЧС, 
которое состоялось  30 мая, в 18 часов, 
принято решение о ремонте ее в самое 
ближайшее время. Вчера строительный 

отдел администрации района подсчиты-
вал ущерб, нанесенный ураганом учреж-
дениям соцкультрыта. 

В Нижегородском кремле повреждено 
ориентировочно около километра кровли. 
Нарушена кровля трех башен кремля — 
Георгиевской, Северной и Белой. 

Ликвидацией последствий негативных 
природных явлений в  ночь с  30 на  31  мая 
занимались 364 аварийные бригады (1316 
человек, 393 единицы техники).

В Нижегородской области за медицин-
ской помощью после урагана обратились 
29 человек, 23 из них – в Н. Новгороде.  
Также стало известно о 1834 поваленных 
деревьях (540 – в Н. Новгороде), повреж-
дено 66 кровель и 69 автомобилей. 

30 мая по территории Татарстана, 
в 29 районах, прошел ураган большой 
силы. Из-за сильного ветра произошло 
отключение электричества в 85 насе-
ленных пунктах с населением более 46 
000 человек, упало 41 дерево, повреждена 
кровля 52 жилых домов, строений и адми-
нистративных зданий, а также 21 авто-
транспортное средство.

Íà ðåìîíò êðîâëè Êðàñíîâñêîé øêîëû  ïîòðåáó-
åòñÿ 200 òûñ. ðóáëåé

Проводы Коня
2 ИЮНЯ, в 18.00,

приглашаем всех на тра-
диционный праздник 

«Проводы Коня»,
который состоится в 

селе МУРЗИЦЫ.
В программе: 

торжественная часть,
музыкальная программа, 

детский парк аттракционов,
дискотека, праздничный 
фейерверк, торговля.  0+

Оргкомитет      
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уважаемую сноху 
 МАРИНУ БОРИСОВНУ КРИВЧИКОВУ

  с  юбилеем.
Желаем здоровья, желаем успеха, по-
больше улыбок, веселого смеха. Желаем 
душевного счастья,  чтоб в дверь не сту-
чали беда и ненастья.

Свекровь, Леша, Таня, Света

 дорогого мужа, папу и дедушку
 АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА ДИКАРЕВА

  с юбилеем.
В день юбилея, радостный и грустный, и 
в этот год, и через много лет пусть рядом 
никогда не будет пусто, а будут те, кого 
дороже нет… Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети, достаток в доме и крепка 
семья, пусть радость каждый новый день 
осветит, и верными останутся друзья!

Жена, дети, внуки Данил и Илья

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТАРАСОВА

с  юбилеем.
Пожелать хотим так много, что всего не 
перечесть. Счастья самого большого, 
что на свете только есть. Чтоб жизнь 
текла неторопливо, лишь вести добрые 
неся. Здоровья, счастья, изобилья, улы-
бок на лице всегда.

Жена, дети, внуки

дорогого, любимого мужа, папу  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 

СОЛДАТОВА
с днем рождения.

Спешим тебя поздравить с днем рож-
дения! Пусть в жизни будет только 
позитив. Пусть будет все в порядке с 
настроением, пусть радует рабочий 
коллектив. И будет ровною всегда твоя 
дорога, железный конь тебя не под-
ведет. Пусть личных достижений будет 
много, а в банке будет свой приличный 
счет. И пусть тебя по жизни окружа-
ют надежные и верные друзья. А дома 
пусть улыбками встречает счастливая и 
крепкая семья.

Жена, сын Евгений и дочь Татьяна

дорогого, горячо любимого сына 
АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА

с  18-летием.
Поздравляем тебя с днем рождения. Ты 
наш самый любимый,  поверь. Мы же-
лаем тебе без сомнения, чтобы счастье 
зашло в твою дверь. Ты, сынок, будь здо-
ровым и сильным, и печаль не касается 
пусть. Будь веселым всегда и красивым, 
пусть всегда будет легким твой путь.

Папа и мама

дорогого крестника и племянника 
АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА

с  18-летием.
Будь смелым и сильным мужчиной, на-
дежным плечом для родных, чтоб в годы 
свои молодые добраться до гор золотых.

Крестная и моя семья, Ерофеевы, 
Ерофеевы

Поздравляем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0800013:99, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, ТнВ «Сидоров и 
К». Из исходного земельного участка образуется земельный участок, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, примерно в 3,5км к северо-востоку от пос.Талызинского 
совхоза, площадью 14,0га. кадастровый квартал 52:48:0800013. 

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по 
доверенности от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченов-
ский район, пос.Талызинского совхоза, ул.Молодежная, д.5(здание бывшего правления),  02 июля  
2018г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 01 
июня 2018г. по 01 июля 2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  01 
июня 2018г. по 01 июля 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, 
ул.Полевая, д.18А.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0800013:99, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., р-н Сеченовский, ТнВ «Сидоров и К».

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

№22 (11139)  1 июня 2018 года

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективам управления сель-
ского хозяйства, банка «Ассоциация», 
районного управления образования, 
родным, близким, соседям, однокласс-
никам, друзьям и всем добрым лю-
дям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь наше-
го дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, брата Вершинина Александра 
Александровича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Семьи Вершининых

БЛАГОДАРИМ

КУПЛЮ металлолом
Тел. 8 937 376 55 68

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»

З/п 40 тыс. руб.
Тел.: 8 906 355 05 55

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИЩУ  РАБОТУ
РЫТЬЁ колодцев, углубление, 
чистка, ремонт старых колодцев. 

Рытье канализаций, траншей. 
Тел.: 8 927 192 84 64, 8 917 690 54 39             

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 сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0800013:99, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, ТнВ «Сидоров и К», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 
3,5км к северо-востоку от пос.Талызинского совхоза, площадью 14,0га.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по 
доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квали-
фикационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 52:48:0800013:99, адрес: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, 
ТнВ «Сидоров и К».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

 При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

6  июня  РДК
ФИРМА «МИШЕЛЬ»

ОТКРЫТ СЕЗОН СКИДОК
   

Скидки на пиджаки, кардиганы х/б
Рассрочка возможна без первого взноса  

на 3 месяца. При себе иметь паспорт. 
Скидки, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

Драп                       

Синтепон                 

Ветровки 

Плащи    

10500
9500
6500
5500
4200
3500
2900
5500

– 2500
– 2000
– 1500
– 3500

5000

3500

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

.

ИП Кузнецов Р.А.

Ж/Б КОЛЬЦА
КОПКА КОЛОДЦЕВ, 

КАНАЛИЗАЦИЙ
ДОСТАВКА

Тел.  8 908 740 75 70 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

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
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

3 июня продажа кур-молодок-
несушек, бройлеров, поросят   

в с. В. Талызине – с 19.40 до 20.00. 
Доставка. 

Тел. 8 903 058 96 81 И
П

 П
ор

ф
ир

ье
в 

Г.Н
.

ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 12500 руб., любые 
емкости из нержавеющей стали, вагонку, банные двери, 

полки, стройматериалы, металлопрокат. Доставка. 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».

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

5 июня, с  10.00, 
РДК с. Сеченово

«КОНФИСКАТ»
ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛЬ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
В НАЛИЧИИ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!
ИП Лапшин Е.С.

  7 июня в РДК 
(ул. Советская д. 3)

с  9.00 до 15.00
ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРИКОТАЖ

СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ , 
ТРИКО

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 
(ПРИБАЛТИКА, МОСКВА)

ИП Герасимова И.С.

ТРЕБУЮТСЯ 

График сутки через двое, 
з.п. – 1200 руб. за сутки. 

Тел.: 8 952 454 52 25, 
          8 905 011 00 52

ЧОО «Багира»

ОХРАННИКИ

а/м СЕАЗ-11113. Цена договорная. 
Тел.: +7 908 732 59 19

ПРОДАЮТСЯ

дом в с. Мамлейке.  Тел.:  +7 967 711 51 41

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

гармошки кустарные ручной  работы.  
Тел.:  8 950 600 52 16

2-комнатная квартира в с. Сеченове, ул. 
Советская, д. 13. Имеется гараж.  

Тел.:  +7 953 563 90 77

коза Тел.:  8 950 621 48 68
дойная корова и бык на мясо. 

Тел.:  8 960 194 97 68

однокомнатная квартира  в с. Сечено-
ве.  Тел.:  8 906 367 92 39,  34-8-31

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

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

Куплю дом, квартиру с доку-
ментами в районе. Недорого. 

Тел.: 8 953 032 66 87, 
          8 917 995 10 01

ООО «Агрофирма Нижегородская» 
проводит 

ОБРАБОТКУ ПОЛЕЙ ЯДОХИМИКАТАМИ      
с 18.05 по 30.07.2018г.

 Просим принять необходимые меры безопасности: 
ограничить выпас скота на прилегающих территори-
ях, контролировать вылет пчел. Выход людей на по-
левые участки и прилегающую территорию ООО «АФ 
Нижегородская» ограничен, не ближе 50 м.   

Администрация ООО «АФ Нижегородская»

Уважаемые жители МКД с. Сеченово, 
с. В-Талызино, пос. Талызинского совхоза, 

пос. Теплостанского совхоза!
Домоуправляющая компания Сеченов-

ского района доводит до вашего сведения, 
что на основании Федерального закона от 
21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в период с 01.06. по 30.09.2018 
года по отдельному договору и за отдель-
ную плату  лицензированными организаци-
ями ООО «Центр проведения противопо-
жарных работ» и ВДПО Нижегородской 
области будут  проводиться плановые ра-
боты по проверке работы дымоходов и вен-
тиляционных каналов. 

По результатам проверки просим вас оз-
накомиться с актом обследования лично в 
ООО «Центр проведения противопожарных 
работ» и ВДПО Нижегородской области, 
расположенный по адресу: с. Сеченово, ул. 
Пионерская, дом 1; с. Сеченово, ул. 70 лет 
Октября, дом 2, и срочно устранить все за-
мечания до 01.10.2018 года.

В том случае, если собственником квар-
тиры до 01.10.2018 года не будут устранены 
замечания, указанные в акте, будет ограни-
чена подача газа ресурсоснабжающей орга-
низацией.

Администрация ООО «ДУК 
Сеченовского района»

6 июня  в РДК 
с  9.00 до 17.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро 

(г. Кострома)
Продажа, обмен старого золота 

на новые украшения.

Скидки до 30% 
(на украшения из золота)  

(скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

ИП
 Л

ад
э Л

.Н
.

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

Холодное начало лета
Холодным будет начало июня. По 

сообщениям МЧС, в ночные часы 
возможны заморозки до - 40С
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5 июня, в 16.00, 
Сеченовский РДК 

приглашает на 
отчётный концерт 

народных коллективов 
районного 

Дома культуры.

0+

На прошлой неделе депутат ЗСНО 
В. Антипов посетил с рабочим визи-
том наш район. Совместно с главой 
администрации района Е. Г.  Наборно-
вым парламентарий принял участие 
в объезде сельских поселений. 

Первоочередные проблемы сельских 
территорий – строительство и ремонт 
сельских домов культуры, ремонт учреж-
дений здравоохранения, ремонт и благо-
устройство памятников, установка детских 
игровых площадок.

Совместно с главой администрации рай-
она и главами поселений были определе-
ны приоритетные направления работы. В 
том числе, выехав в пос. Теплостанского 
совхоза, на месте с активом села опреде-
лены территория для детской площадки, 
её элементы, организация работ. Инициа-
торы дела заверили, что площадка будет 
ухожена, содержаться в порядке.
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 «Большая 
Волга»

ВЫСТАВКАВ ОТВЕТЕ

Не учим главному 
Защита детей. Это долг 
каждого взрослого чело-
века. В первую очередь по 
зову сердца, а ещё по долгу 
службы. Охранять жизнь и 
здоровье детей, защищать 
их права, предупреждать 
вовлечение их в совершение 
правонарушений и престу-
плений.

Деятельность субъектов про-
филактики на это и направлена. 
Координатором всей работы в 
данном направлении являет-
ся, как известно, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.  С начала 
года на заседаниях КДН и ЗП 
рассмотрен 21 материал о не-
исполнении родителями своих 
обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершенно-
летних детей (ст.5.35 КоАП РФ). 
Всем ответчикам вынесены 
предупреждения и штрафы. 

Строгие меры – необходи-
мость, столь же важна профи-
лактика. Этой весной рабочая 
группа посетила несколько 
сельских администраций, где 
прошли встречи с молодыми 
семьями. Культура поведения, 
воспитание детей, что нужно 
знать родителям и детям об ос-
новных нормах закона - об этом 
шёл разговор. 

С началом каникул стартует 
и традиционная профилакти-
ческая операция «Подросток». 
В преддверии лета КДН со-

вместно с субъектами про-
филактики посетили семьи и 
подростков, состоящих на всех 
видах профилактического учё-
та. Интересовались ситуаци-
ей в семье, планами летнего 
досуга детей, напоминали об 
ответственности за соверше-
ние правонарушений и пре-
ступлений. В настоящее время 
на учёте в КДН и ЗП состоит 7 
подростков, на всех видах учё-
та – более 20, а также 16 семей 
(детей в них - 45). 

Примета времени – всё труд-
нее находить общий язык с ро-
дителями. В деле воспитания 
детей они порой не помощники, 
а главная противодействующая 
сторона, договориться с которой, 
решить вопрос мирным путём 
очень сложно. Бывает, минуя 
все инстанции, родители детей, 
между которыми возник тот или 
иной конфликт, бегут сразу в по-
лицию с заявлением на обидчика 
своего дитя.  Мы не учим наших 
детей уступать друг другу, про-
щать друг друга. Мы с лёгкостью 
обвиняем других и обеляем своих 
чад. А потом удивляемся: откуда, 
да разве мой мог сделать такое…                                                                                                
Мы в ответе за детей. Каждый 
наш поступок, каждое наше сло-
во дети впитывают как губка. За-
частую свою неправоту мы созна-
ём лишь спустя годы. Вот только 
время не воротишь. А ведь его 
мы могли посвятить нашим когда-
то маленьким детям…

Цвета радуги 

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ

Обновились детские площадки по ул. 
Школьной и Сельскохозяйственной Сече-
нова.

Работники сельской администрации покраси-
ли игровые элементы. Сами жители покрасили 
площадки по ул. Советской, в Алферьеве, пер. 

Восточном. На территории сельсовета 16 площа-
док, десять из которых требуют обновления или 
ремонта. Как всегда средства на них выделяют-
ся в ограниченном количестве, именно поэтому 
в былые времена за площадками смотрели и 
родители, и сами дети. Родители считают, что по 
ул. Советской (д. № 23-27) на площадке должен 
убираться ДУК, но это не входит в зону его ответ-
ственности. У него в ведении только площадка у 
д. № 43. «Как переехал Ю.А. Чернов в свой дом, 
так осталась площадка без мужского внимания, - 
говорит одна из жительниц д. № 25. – Раньше он 
всех нас организовывал, все убирались на тер-
ритории. Этой весной вышли на покраску только 
четыре молодые мамы, остальные – в роли со-
зерцателей, никогда не устроят субботник». 

У магазина «Мечта» на Школьной аналогичная 
ситуация. Около двух десятков детей на малень-
ком «островке» почти каждый день. Родители 
отпускают ребятишек одних, а там у карусели и 
турника полностью оголились трубы основания. 
В пер. Восточном мамы и папы не оставляют без 
внимания детскую площадку (инициатор М. Яр-
кин), в пер. Аникина (А. Беденков), на ул. Зареч-
ной (С. Наумов). Забота о детях – забота общая.

Еще вчера работники сельской администрации 
красили площадки, а сегодня уже заканчивают их 
окашивание

Важно увидеть 

Рабочая встреча в пос. Теплостанском

«Для меня важно увидеть все своими глазами, убедиться на месте, что людям необходимо 
оказать содействие в решении проблем. Мы регулярно бываем в нашем районе с моим коллегой – 
депутатом Вячеславом Аксиньиным. Подобные встречи позволяют видеть не только существу-
ющие проблемы, но и то, как они решаются на месте», - отметил В. Антипов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В храме с. Сеченова

6 ИЮНЯ, 8.00, – блж. Ксении Петербургской. Утреня.  
                              Литургия. 
9 ИЮНЯ, 17.00, – всенощное к воскресению. 
10 ИЮНЯ, 8.00, – всех святых в земле Русской. Литургия.

В храме с. Алферьева
8 ИЮНЯ, 8.30, – иконы «Знамение», служба.

В храме с. В.Талызина
2 ИЮНЯ, 17.00, – вечернее богослужение. 
3 ИЮНЯ, память всех святых, 8.00, – исповедь, литургия. 
7 ИЮНЯ, Курско-Коренной иконы Богородицы «Знамение», 
                         8.00, – утреня, исповедь, литургия. 

В храме с. Митрополья
7 ИЮНЯ, праздник обретения главы Иоанна Крестителя, 
                         8.00, – утреня, исповедь, литургия.

С 1 июня в выставочном 
комплексе Н. Новгорода 
(площадь Минина, 2/2) от-
крывается региональная 
художественная выставка 
«Большая Волга», которая 
проводится раз в пять 
лет. 

Демонстрируют свои ра-
боты художники пятнадцати 
городов среднего Поволжья. 
Работы разного жанра (жи-
вопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное ис-
кусство  и др). На выставке 
представлен и наш земляк 
А.Д. Данилин со своей карти-
ной «Ненастье».

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

За событиями – в область
Эксперты признают: одним из наиболее перспективных направ-
лений развития туризма и привлечения в Нижегородскую об-
ласть российских и зарубежных гостей является событийный 
туризм. 

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, «Арт-овраг», «Арзамас-
ский гусь», «Золотая хохлома», «Беги, герой»… Именно такие меро-
приятия, только набирающие обороты и ставшие  уже традиционными, 
способны поднять туристическую привлекательность региона на новый 
уровень и помочь ему достичь поставленной цели. А целью, озвученной 
главой региона Г. Никитиным,  является 3 млн туристов в 2020 году.

Чем больше таких фестивалей – тем больше поводов приехать в Ни-
жегородскую область. Районы должны научиться закладывать новые 
смыслы в привычные проекты, предлагать что-то новое, а региональные 
власти – развивать инфраструктуру и рекламировать Нижегородскую об-
ласть за ее пределами. 

В. ИВАНОВ

Стартует розыгрыш кубка района 
по футболу среди мужских команд 

Полуфинальные поединки состоятся 14 и 19 июня. Матч за 3-е место 
пройдет 21 июня, а финальная игра – 26 июня. 

Начало всех встреч в 18.00. Игры пройдут на стадионе «Урожай». 

0+

Май холодный, 
был бы год хлебородным

Наименование   
с/х предприятий

Площадь 
посева 
всех с/х 
культур 

(га)
ООО "Регион-Агро" 2312
ООО "Левашовское" 2647
А/ф "Земля 
Сеченовская" 3363

А/ф "Нижегородская" 9156
ООО "Караван" 930
ООО "Митинвражское" 1102
ООО "Мамлейское" 6300
ООО "Теплостан Агро" 80
ООО "КиПиАй-Агро" 1673
ФХ "Россия" 2108
КФХ "Васин А.В." 2950
КФХ "Домашенков А.Г." 5397
КФХ "Егоров Е.В." 2292
КФХ "Уваров Е.А." 3500
КФХ "Якубов В.А." 920
КФХ "Арбузов А.В." 786
КФХ 4455
По району 49971

Под яровыми зерновыми и зернобо-
бовыми культурами занято 25 579 га, 
плюс  кормовые культуры и 15 118 га 
озимых хлебов и рапса,  7582 га под па-
рами, всего обрабатываемая площадь 
пашни  в районе - 57499 га. Два хозяй-
ства недосеяли хлеба в силу разных 
причин, три – перевыполнили ранее 
намеченные планы. Сахарная свекла 
в трех сельхозпредприятиях заняла 
4434 га из 4870 запланированных. В 
Ратове а/ф «Нижегородская» пришла 
в выводу: оставить часть земли, пред-
назначенной под свеклу, пока не выхо-
дят ее от пырея. 
В большинстве хозяйств химпрополка 
озимых завершена (11 тыс. га). Холод-
ная затяжная весна сдвинула сроки 
сева, уже начал проявляться дефицит 
влаги,  но вчерашний дождь, по сло-
вам агрономов, поправит ситуацию. 
В отличие  от прошлых лет сегодня 
посевам не нанесли урон болезни и 
вредителей, правда, пострадал от пе-
роноспороза озимый рыжик. 

Стартовали игры первенства 
восточных районов области по 
футболу среди мужских команд

В чемпионате принимают участие 
пять команд: «Кристалл» (Сергач), ФК 
«Пильна», «Бутурлинский водоканал» 
(Бутурлино), ФК «Сеченово» и ФК 
«Княгинино». ФК «Сеченово» уже 
провел две встречи. Поединок с 
сергачским «Кристаллом» закончился 
вничью – 1:1, гол на счету И. Волкова. 
А игра с бутурлинскими футболистами 
закончилась поражением нашей 
команды со счетом 4:2. Отличились 
И.Карякин и А. Пименов.
Следующую игру ФК «Сеченово» 
проведет 3 июня, в 16.00, на выезде, 
соперник – ФК «Княгинино».

Стартовало первенство 
области по футболу 

среди юношеских команд 
2005-06 гг.р. зоны «Восток»

Состав участников: ДЮСШ 
Сергач, ФК «Сеченово», ДЮСШ 
Лысково, ФК «Б.Болдино», 
«Юность» (Сергач), «Импульс» 
(Кстово). В первых турах ФК 
«Сеченово» сыргал вничью 
с ДЮСШ Сергач – 3:3 и 
одержал победы над кстовским 
«Импульсом» – 6:0 и сергачской 
«Юностью» – 2:0. В следующей 
игре ФК «Сеченово» сыграет с 
ФК «Б.Болдино». 
Матч пройдет 5 июня, в 11.00, 
на стадионе «Урожай».

Футбольный сезон начался

Управление сельского хозяйства составляет заключительный 
отчет по посевным площадям. По предварительным данным они 
занимают 49 971 га. 
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ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

16+

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

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.

ИП Кузнецов Р.А.

ООО «Стади»

СКОРБИМ

КОПКА, РЕМОНТ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ 
ж/б кольца 

Тел.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 И

П
 К

уд
аш

ки
н 

А.
А.

Большой ассортимент запчастей 
ПОКУПАЕМ 

стиральные машины-автомат(б/у) 

И
П

 К
он

ов
ал

ов
а 

И
.Н

. 

8 910 144 72 73

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
●стиральных машин 
●микроволновых         
  печей

●холодильников 
●электромясорубок 
●мультиварок

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

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

ИП Александров П.В.

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

 БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ.    
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

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

ИП Ходосевич Н.И.

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

В НА ЛИЧИИ:
ТРУБЫ, УГОЛОК, БАЛКА,

АРМАТУРА, ЛИСТ
Продажа погонными метрами

Резка, рубка, сварка, гибка
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

ИП Захаркин А.Д.

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ПЕРФИЛЬЕВА

Не стало Софьи Николаевны 
Перфильевой, старейшего пе-
дагога, одного из первых учите-
лей Теплостанской (Совхозской) 
школы. Её жизнь была плодот-
ворной, наполненной глубоким 
смыслом обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

С.Н. Перфильева родилась        
3 января 1929 года в с.Теплый Стан (Сеченово). В 1947 
году окончила 10 класс Сеченовской средней школы, 
стала трудиться в колхозе. Но её трудовая судьба 
впоследствии сложилась совсем иначе. Некоторое 
время спустя работала учителем начальных классов 
в Мамлейке. В 1948 году поступила в Лукояновское 
педучилище, окончила его и по распределению по-
пала в Ильинскую семилетнюю школу. Потом была 
воспитателем в Мурзицком детском доме. Софья Ни-
колаевна работала в Мяндровке, Болтинке, Рогожке.                                                                                                     
В 1950 году вышла замуж и переехала в пос. Тепло-
станский. Здесь она проработала в школе 48 лет, вы-
шла на заслуженный отдых. По всеобщему признанию, 
С.Н. Перфильева была и строгой, и мудрой, и интел-
лигентной. Её безупречный внешний вид создавал об-
раз истинного педагога, примера во всём. «До сих пор 
с огромной теплотой и благодарностью вспоминаем 
свою первую учительницу Софью Николаевну Пер-
фильеву.  Ее красота, молодость, задор, умение кра-
сиво одеваться, прекрасный голос (она была активной 
участницей художественной самодеятельности), спо-
койный тон, умение любой сложный учебный матери-
ал донести до каждого ученика», – такие воспоминания 
остались у её учеников. 

За успехи в труде С.Н.Перфильева неоднократно 
награждалась: медаль «За доблестный труд», звание 
«Ветеран труда», Почетные грамоты, Благодарствен-
ные письма.

В сердцах людей, знавших Софью Николаевну Пер-
фильеву, работавших рядом, её коллег навсегда со-
хранится светлая память о ней.

Коллектив Теплостанской основной школы

УТРАТА

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Агапова Алексея Николаевича

и выражаем искренние соболезнования Наталье Юрьевне, Денису, Любови 
Ивановне, Николаю Николаевичу по поводу невосполнимой утраты мужа, 
папы, сына.

Жители ул. Выездной, с. Ясное

Учащиеся 6 «б» класса Сеченовской средней школы, классный 
руководитель, родители выражают искренние соболезнования Агаповым 
Наталье Юрьевне, Денису по поводу преждевременной смерти  дорогого, 
любимого  мужа, папы   

Агапова Алексея Николаевича

Уважаемые Агаповы Николай Николаевич, Любовь Ивановна, Наталья, 
Денис, Аня и твоя семья, примите искренние соболезнования по поводу 
преждевременной смерти дорогого, любимого сына, мужа, папы, брата, дяди

Агапова Алексея Николаевича
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Китаевы, Антиповы, Неманова, Володины

 Оформление документов для военкомата и 
мат. помощи

 Весь необходимый товар для погребения
 Перевозка тела на СМЭ в г. Княгинино
 Копка могил 
 Вынос тела из дома, 

    пронести по кладбищам
 Ёлочки. Табуреты. Холсты
 ГАЗель-катафалк  6 мест 
ГАЗЕЛЬ-КАТАФАЛК — БЕСПЛАТНО 

(при покупке гроба, креста и заказе полного 
комплекса услуг по погребению)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

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

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

 «Ритуал-Сервис»

Глубоко скорбим о смерти
Агапова Алексея Николаевича

и выражаем искренние соболезнования Агаповым Наталье Юрьевне, Денису, 
Любови Ивановне, Николаю Николаевичу, семье Журавлевых по поводу не-
восполнимой утраты дорогого, любимого мужа, отца, сына, зятя.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Соседи по подъезду д. № 12, ул. Полевая

Глубоко скорбим в связи с преждевременной смертью
Агапова Алексея Николаевича

и выражаем искренние соболезнования родителям Любови Ивановне, Нико-
лаю Николаевичу, жене Наталье, сыну Денису.

Коллеги по работе

Администрация Сеченовского муниципального района, Земское собрание 
выражают искренние соболезнования главному специалисту отдела пра-
вовой и кадровой работы администрации Сеченовского муниципального 
района Агаповой Наталье Юрьевне в связи с преждевременной смертью  
мужа   

Агапова Алексея Николаевича

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского 
района выражают глубокие соболезнования фельдшеру ФАПа с. Ясное 
Агаповой Любови Ивановне по поводу смерти  

сына

Медработники фельдшерско-акушерских пунктов района выражают 
искренние соболезнования Агаповой Любови Ивановне по поводу 
преждевременной смерти  

сына
Крепитесь.

Выпускники 11 «б» класса Сеченовской средней школы 1999 года глубоко 
скорбят по поводу преждевременной смерти 

Агапова Алексея Николаевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Агаповой Наталье Юрьевне, Денису, 
всем родным и близким по поводу скоропостижной смерти дорогого человека  
– мужа, отца, сына, брата  

Агапова Алексея Николаевича
Скорбим вместе с вами. 

Мироновы, Зуйковы, Шакировы, Щедрины

Отдам  котенка 
в добрые руки

 Тел. 
8 904 914 89 60

0+

Глубоко скорбим по поводу смерти  
Цыбина Сергея Александровича

и выражаем искренние соболезнования Цыбиным Юлии Николаевне, Алене 
по поводу невосполнимой утраты мужа и папы.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь

Классный руководитель, родители  и учащиеся 1 «в» класса 
Сеченовской средней школы

Коллектив ГКУ «СРЦН Сеченовского района» выражает искреннее 
соболезнование воспитателю  Сучковой Алефтине Федоровне в связи со 
смертью дорогого человека –   

мамы

Выпускники Теплостанской школы 1987 года скорбят о смерти первой 
учительницы 

Перфильевой Софьи Николаевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив КФХ «Домашенков А.Г.» скорбит о преждевременной смерти 
Цыбина Сергея Александровича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

 Диплом НПО по профессии «Тракторист-машинист широко-
го профиля (с умением выполнять работы слесаря-ремонт-
ника)», выданный на имя Самсонова Андрея Николаевича 

Сеченовским СПТУ № 88, считать недействительным.
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«Вместе в есело шагать...»

Участники экологической акции

(Начало на 4-5 стр.)

СТАРЦЕВ УГОЛ. Родников здесь 
четыре: Николая Чудотворца, Безымянный, 
Святого Воскресенья, Спиридона Трими-

фунтского. Интересно, что находятся они рядом, а 
вода в них - разная по составу.

БАЖЕНОВКА, имевшая ранее еще два 
названия – Успенское и Пьянский хутор. 
Есть предположение, что здесь отдыхал зна-

менитый русский зодчий В. И. Баженов, автор про-
екта, по которому построен храм в селе В.Талызино.

ДУБРАВА (Утка). Памятник природы 
представляет собой участок высоковозраст-
ной дубравы разнотравно-снытевой. Древо-

стой здесь образован дубом, липой, местами встре-
чаются клён платановидный, осина, берёза, ясень… 

Т. ТАЛЫЗИНО – старинное русское 
село-ярмарка. Торговоталызинцы участво-
вали в азовских походах Петра I. Возвратив-

шихся из походов солдат стали с любовью называть 
«азовцами», потом название превратилось в фами-
лию, которая сохранилась до наших дней. 

БАРСКИЙ ДОМ В Т.ТАЛЫЗИНО. 
Здание бывшей школы. Дом имеет типич-
ные черты дома для помещиков конца 19 – 

начала 20 века. Характерный памятник деревянного 
классицизма: парадное крыльцо с навесом, наруж-
ные стены, крашенные по тесу, напоминающие за-
тейливое кружево наличники. Внутри дома старая 
планировка не нарушена. В настоящее время в доме 
расположено несколько музейных экспозиций: ком-
наты барыни, ткачихи, знахарки.

ЛИПОВКА. В селе жил знаменитый 
псовый охотник, заводчик собак породы 
«борзая» П. М. Мачеварианов (1799 – 1880 

гг), в честь него установлена памятная стела. Пере-
мещайтесь вперед. 

ЛИПОВКА. В глухом лесу сломалось 
колесо кареты А. А. Крылова (род. 1780 г.) – 
дедушки знаменитого ученого-кораблестро-

ителя А. Н. Крылова (1863 - 1945 гг). (Пропустите 
ход).

МИТРОПОЛЬЕ. В верховьях речки 
Киши и оврага Безымянного привольно 
раскинулось большое село, некогда имев-

шее название Преображенское, Дикое поле тоже, 
впоследствии Митрополье. В этом степном селе в 
крестьянской семье 7 января 1947 года родился бу-
дущий флотоводец, адмирал флота Геннадий Алек-
сандрович Сучков. 

18 МИТРОПОЛЬЕ. Во время ремонтных 
работ в одном из домов решили установить 
строение на фундамент, стали копать тран-

шею и обнаружили камень. С осторожностью из-
влекли его, очистили и увидели надпись, которая 
гласила: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.  Осно-
вася сия церковь в честь и память Нерукотворенно-
го образа Господа нашего Иисуса Христа при держа-
ве Благочестивейшего, Самодержавейшего Великого 
Государя нашего Императора Николая. При святи-
тельстве же Преосвященнейшего Никандра Симбир-
ского, в лето от сотворения мира 7407 года, от Рож-
дества же по плоти Бога Слова 1899 год мая 23 
дня». Сейчас в селе новый храм. В одну из стен за-
ложили найденный памятный камень.

20 В. ТАЛЫЗИНО. В родословной кни-
ге русских дворянских родов записано, что 
«…Талызины начало свое восприняли от 

выехавшего в 1436 году в Муром к Великому князю 
Василию Васильевичу служить из Золотой Орды 
мурзы Кучюка  Тагылдызина, в крещении названно-
го Иаковом, которому даны поместья в Муромском 
уезде». Правнук мурзы Семен в 1553 году «за рат-
ные подвиги и многие службы» пожалован царем 
землями. 

21  В. ТАЛЫЗИНО – родина знаменитого 
атлета, авиатора И. М. Заикина. До 
девятилетнего возраста Ваня Заикин жил в 

Верхнем Талызине, потом семья в поисках лучшей 
доли переехала в Самару. Знаменитый спортсмен, 
авиатор, обладающий мировой славой, водивший 
дружбу со многими знаменитыми людьми того 
времени – М. Горьким, Ф. Шаляпиным, А. Куприным, 
Заикин всегда помнил свою малую родину и 
стремился к ней. 

22 В. ТАЛЫЗИНО. Здесь жил и работал 
К.Т. Трофимов – Герой Социалистического 
Труда. В феврале 1963 года он был назна-

чен директором совхоза «Талызинский», на тот пе-
риод одного из самых отстающих хозяйств Горьков-
ской области.  Под руководством К.Г.Трофимова 
совхоз становится миллионером, одним из круп-
нейших поставщиков мяса и зерна в области. За вы-
дающиеся успехи, достигнутые в развитии сельско-
хозяйственного производства К.Г. Трофимов 
удостоен звания Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».  

23 В. ТАЛЫЗИНО. Пашковы – извест-
ный дворянский род, появившийся в России 
во времена Иоанна Грозного. Древний род 

владел большими угодьями, на территории которых 
были отстроены резиденции Пашковых. Барский 
дом в селе предстает длинным и строгим двухэтаж-
ным строением из белого кирпича, украшенным 
полуколоннами и полуарками. 

27 БОГАТИЛОВКА. Сохранилась леген-
да, связанная со строительством церкви в 
Богатиловке. Жили 7 братьев и одному из 

них слышалось херувимское пение каждый раз, ког-
да он проходил место, где сейчас стоит храм. Об 
этом узнала помещица Мария Алексеевна Пашкова 
и решила построить здесь церковь. В советское вре-
мя храм не закрывался. Прихожане, чтобы отстоять 
его, ходили в Москву к М.И. Калинину. 

34 МАЛИНОВ КУСТ. Первые поселен-
цы появились на этой земле в 1902 году. 
Семь семей приехали сюда с Украины. С них 

и берет свое начало поселок Малинов Куст.  В 1932 
году в поселке образовался колхоз  «Украинец», ко-
торый в 1954 году вошел в состав «Гиганта».

36 АЛФЕРЬЕВО. В 1773-1775 гг. кре-
стьянская война под предводительством 
Е.И.Пугачева прокатилась шквалом по зем-

лям нашего района. Крепостные крестьяне громили 
усадьбы помещиков. Для наведения порядка в эти 
места был направлен окольничий И.В. Алферьев. В 
1775 году был наведен порядок. Учитывая заслуги 
Алферьева в разгроме «пугачевцев» и тот факт, что 
его супруга имела в собственности часть подарен-
ной ей отцом земли,  в поместье по указу импера-
трицы Екатерины II в 1776 году село Богородское 
было переименовано в Алферьево.

39 БЫКОВКА. Алексей Алексеевич Ко-
лесников - один из самых известных людей 
не существующей ныне Быковки. Он доктор 

технических наук, профессор, академик РАИН, за-
служенный изобретатель РФ, кавалер ордена Друж-
бы народов, обладатель многих золотых и серебря-
ных медалей ВДНХ СССР. Крупный специалист в 
области химии и технологии искусственных кож и 
пленочных материалов.

45 МЯНДРОВКА – родина Героя Советско-
го Союза В.А. Митряева. Село – родина еще 
одного Митряева – Кондратия. Он был настоя-

щим, обладающим недюженной силой, богатырем.

47 СЕЧЕНОВО (до 1945 г. – Т.Стан). Место 
рождения известного русского физиолога 
Ивана Михайловича Сеченова. Здесь жила 

породнившаяся с Сеченовыми семья Филатовых, из 
которой вышла целая плеяда деятелей мировой, рус-
ской и французской медицины, науки и культуры.

48 ПАРК ФИЛАТОВА. В 18 веке одна 
часть Т. Стана принадлежала епископу Д. Се-
ченову, вторая – Н.Ф. Ермолову, который от-

дал свою долю в приданое дочери Елизавете, вышед-
шей замуж за М.Ф. Филатова из Пензенской губернии. 
Семья помещика заложила здесь липовую рощу. Сей-
час это лишь парковая зона в 1,14 га. Она благоустраи-
вается, разработан проект ее реконструкции. 

49 «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   
им. И.М. Сеченова». Организация музея на-
чалась с 1946 года. Музей планировалось раз-

местить в сохранившемся доме – флигеле племянника 
И.М. Сеченова Бориса Андреевича Сеченова. Но толь-
ко спустя 7 лет, в 1951 году, музей был открыт вновь и  
не состоялся как музей. 15 сентября 1995 года состоя-
лось открытие музея, который работает и сейчас. 

50 СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ. С ноя-
бря 1983 г. развитие села было тесно связа-
но со строительством КС-24 газопровода 

«Уренгой-Помары-Ужгород». На запад из Сибири по 
территории района проходит шесть ниток газопро-
вода. Ныне ЛПУМГ– самое крупное предприятие в 
районе.

51 ПОСЕЛОК ТЕПЛОСТАНСКОГО 
СОВХОЗА. Во время войны (с 1944г.)  
населенный пункт именовался Теплостанский  

каучуксовхоз. С 1954 года  здесь выращивали кок-
сагыз — окультуренный одуванчик, из корней которо-
го делали каучуковую резину. Сырье промывали, суши-
ли и отправляли на переработку. (Пропустите ход).

53 РОГОЖКА. Длительное время насе-
ленный пункт назывался Волчьим Врагом. 
По мере его роста часть населения, будучи 

свободной или мало занятой в хлебопашестве, ухо-
дила на отхожий промысел, особенно в зимнее вре-
мя. Это подтолкнуло помещика Ивана Шувалова к 
идее создания собственного промысла, чтобы кре-
стьяне оставались трудиться на месте, принося до-
полнительный доход. Так, в Волчьем Враге было от-
крыто производство рогож. 

55 КОЧЕТОВКА. По одному из преданий, 
более 200 лет назад в день празднования 
иконы Тихвинской Божией Матери на склоне 

оврага за ул. Линия забил лучезарный родник. Тог-
дашний священник именовал его в честь главного 
престола в селе. В дни праздников совершался крест-
ный ход от церкви до родника, молебен. Служили 

молебен и когда год был засушливым, и тогда на бла-
годатную землю Господь посылал тихий дождь.

58 МУРЗИЦЫ. Основателями села явля-
ются бояре Ярославской губернии Кожины. 
Существует предание, что во время похода 

Ивана Грозного на Казань в этой местности по веле-
нию царя был живым закопан мурза. Отсюда и пошло 
название поселения.

61  МИТИН ВРАГ. В этой местности про-
изошла битва войска Ивана Грозного с раз-
бойниками. И от имени разбойника Митьки 

пошло название населенного пункта Митин Враг. 
Владельцами этой земли были помещики Кочетков 
и Потихин. У помещика Кочеткова были спиртзавод, 
лесопилка, которые приносили ему огромную при-
быль. Здесь были большие посевы пшеницы, карто-
феля, продукция которых перерабатывалась на 
спиртзаводе.

63 КРАСНОЕ. Когда еще не было села 
Красного, в этих местах проходила дорога, 
которую называли Моровой. Она уже давно 

распахана, но плуг вот уже четыре сотни лет не трево-
жил одно место – курган. По преданию, его насыпало 
войско Ивана Грозного, шедшего покорять Казань. 
Царь хотел воочию увидеть размер своего войска и 
повелел каждому воину зачерпнуть шеломом земли 
и высыпать у дороги в определенном месте. 
Красное – родина замечательного советского писа-
теля А.Д. Андреева – автора романов «Грачи приле-
тели», «Рассудите нас, люди» и т.д., сценариста. Про-
пустите ход.

68 РАТОВО. История села связана с похо-
дом Ивана Грозного на Казань в 1552 году. В 
августе того года три армии Грозного, шед-

шие разными путями, встретились на месте сбора – 
при впадении речки Большая Сара в Суру. Позже на 
этом месте было основано поселение, оно получило 
название Ратово – «рать его», то есть царя. Основа-
телями села были братья Бурцевы. 

71 КРАСНЫЙ ОСТРОВ. Здесь родил-
ся известный татарский поэт, писатель, пу-
блицист, переводчик, лауреат Государствен-

ной премии Кави Гибятович Наджми (настоящая 
фамилия Нежметдинов), который стоял у истоков 
татарской литературы. В 1951 году за роман «Весен-
ние ветры» Кави Наджми была присуждена Сталин-
ская премия второй степени. Он был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Младший брат Кави – выда-
ющийся шахматист Рашид Нежметдинов.

76 БОЛТИНКА. За селом Болтинка, на 
горке, находится Святой источник.  Здесь 
установлена часовня и деревянная купальня. 

Вода в святом источнике и в жару, и в морозы сохра-
няет одну и ту же температуру – плюс четыре градуса. 
В Болтинке каждый год 1 июля отмечают православ-
ный праздник – Боголюбимую. В селе действует за-
вод по производству минеральной воды под маркой 
«Болтинская».

ЛИТЕРАТУРА:
И. Карякин «Отчая земля»;
И. С. Карякин «Сказание о земле Тепло-

станской (прошлое, настоящее, будущее)»;
М. И. Храмов «Присурский край»; «Люди 

земли Теплостанской»;
«100 великих русских охотников».
Данные с электронных сайтов.

«Чистый берег – счастливое будущее»
С каждым годом экология все больше 
и больше нуждается в защите. Сейчас         
не стоит вопрос о необходимости беречь 
природу: все знают, что это делать надо. 
Но как?

Задались этим вопросом и воспитанники соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, решив ответить на него конкретным 
действием. Они вышли на экологическую акцию 
на берег пруда парка Филатова. 

Педагоги рассказали ребятам, насколько важ-
но и необходимо беречь природу, участвовать в 
различных природоохранных акциях, помогая ей. 
Девчонки и мальчишки с большим воодушевлени-
ем очищали берег пруда от мусора, ведь каждый 
из них понимал, какой вред он наносит водоему.

В заключение акции воспитанники центра раз-
дали жителям села буклеты и памятки «Вода-ис-
точник жизни». Экологическую акцию ребята ре-
шили сделать доброй традицией и проводить её 
ежегодно.

К природе – с любовью
5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

В нашей стране немало тех, кто 
занимается экологией на профес-
сиональной основе, но есть и те, кто 
участвует в охране окружающей сре-
ды по зову сердца. Огромное спаси-
бо волонтерам, чье неравнодушие не 
позволяет безразлично смотреть на 
последствия безалаберности других 
людей.

От общих усилий зависит будущее 
нашего региона, России и планеты в 
целом!

Правительство 
Нижегородской области,

Законодательное собрание 
 Нижегородской области,

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 
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