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Âàæíàÿ ÷àñòü 
ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 

Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-

íîé ÷àñòüþ ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà, îáúåäèíÿþùåé 
â ñåáå ìíîãèå îòðàñëè, íàïðàâëåííûå íà ïðîèçâîä-
ñòâî è ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ, è 
ïîëó÷åíèå èç íåãî íåîáõîäèìîé äëÿ îáùåñòâà ïðî-
äóêöèè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü  ìû ïîçäðàâëÿåì ðà-
áîòíèêîâ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé, à òàêæå âñåõ òåõ, êòî åæåäíåâíî òðóäèëñÿ 
èëè òðóäèòñÿ íà çåìëå. 

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
óñïåõîâ â äåëàõ è õîðîøåãî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðî-
åíèÿ.
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Ñèìâîë ïàòðèîòèçìà
 è äóõîâíîãî åäèíñòâà

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Ýòîò ïðàçäíèê ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðîññèéñêîé 
èñòîðèè, ñèìâîëîì ïàòðèîòèçìà è äóõîâíîãî åäèíñòâà äëÿ 
âñåãî íàñåëåíèÿ íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû. Èìåííî åäèí-
ñòâî ïîìîãàëî íàøåìó íàðîäó ïðåîäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè 
è äâèãàòüñÿ âïåðåä. Òàê åñòü è äîëæíî áûòü âñåãäà!

Äëÿ íèæåãîðîäöåâ 4 íîÿáðÿ èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. 
Ïî÷òè ÷åòûðå âåêà íàçàä ó ñòåí Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ 
âî ãëàâå ñ çåìñêèì ñòàðîñòîé Êóçüìîé Ìèíèíûì è êíÿçåì 
Äìèòðèåì Ïîæàðñêèì ñôîðìèðîâàëîñü íàðîäíîå îïîë-
÷åíèå, âûñòóïèâøåå íà çàùèòó Ìîñêâû îò ïîëüñêî-ëèòîâ-
ñêîãî èãà. Ìû ãîðäèìñÿ ñëàâíîé èñòîðèåé íèæåãîðîäöåâ, 
êîòîðûå ñìîãëè îáúåäèíèòü ïàòðèîòîâ ñî âñåé ðóññêîé 
çåìëè, äîêàçàâ íàñêîëüêî âåëèêà ñèëà ÷åëîâå÷åñêîé îáù-
íîñòè è ïàòðèîòèçìà.

Ìû äîëæíû áûòü äîñòîéíû ïàìÿòè è ïîäâèãà íàøèõ ïðåä-
êîâ. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Вчера в районе отмечали День работника  сельского хозяйства. Торжественное мероприятие 
прошло в районном Доме культуры.

2 íîÿáðÿ, â 16.00, 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 

Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, 
«С любовью и верой!» 0+

Ïåðâîå ìåñòî â îáëàñòè
25 îêòÿáðÿ â Íèæåãîðîäñêîì êðåìëå ãóáåðíàòîð  îáëàñòè      
Ã.Ñ. Íèêèòèí âðó÷èë òðóæåíèêàì àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà ðåãèîíà íàãðàäû çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ÀÏÊ. 

Âðó÷åíèå íàãðàä ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ òîðæåñòâåííîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííîãî ê îáëàñòíîìó Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.

Ïî èòîãàì åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà íàø ðàéîí çàíÿë ïåð-
âîå ìåñòî â îáëàñòè â íîìèíàöèè «Ïðîèçâîäñòâî çåðíà».  Ïî÷åòíûé 
çíàê èç ðóê ãóáåðíàòîðà Ã.Ñ. Íèêèòèíà è ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðåñóðñîâ Í.Ê. Äåíèñîâà ïðèíèìàëè ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ, ãëàâà ÌÑÓ Ã.À. Äîìàøåíêîâ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñ.Í. Ãóñåâ (ïåðâîå ôîòî).

Ýòà íàãðàäà – ïëîä òðóäà ìíîãèõ òðóæåíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, íåëåãêîãî, æèçíåííî íåîáõîäèìîãî âñåì òðóäà. Ñ ïðàçäíè-
êîì, àãðàðèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, ñ íàãðàäîé! 

Âàëîâûé ñáîð çåðíà â  îáëàñòè – 1,19 ìëí òîíí. Êàæäàÿ âîñüìàÿ 
òîííà õëåáà – èç Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà.òîííà õëåáà – èç Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà.

16+

          № 44 (11161) 2 ноября  2018 года, № 44 (11161) 2 ноября  2018 года,  ПЯТНИЦАПЯТНИЦАБ   РЬБА
О

снована 20 ноября 1931 годаО
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

Ùåäðà çåìëÿ ëþäüìè è óðîæàåì

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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Депутаты ЗСНО



В трехкратном 
объеме

Один из законопроектов, 
направленных на разви-
тие кадрового потенциала 
сельскохозяйственного 
производства Нижегород-
ского региона, депутаты 
областного Законодатель-
ного собрания поддержали 
на заседании 25 октября. 
По словам губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина, на сегодняшний 
день кадровая проблема 
на селе – одна из самых 
острых.

– Принятие закона о ка-
дровом потенциале позво-
лит восполнить дефицит 
специалистов и работни-
ков в сельском хозяйстве 
региона. Для этого мы 
предлагаем практически в 
три раза увеличить размер 
ежемесячных выплат мо-
лодым специалистам. Кро-
ме того, предусмотрена 
выплата аграрной стипен-
дии для студентов вузов и 
техникумов. А также пред-
лагается предусмотреть 
выплату «подъемных» 
молодым специалистам в 
первые три года работы, - 
заявил Глеб Никитин. 

Рабочий класс
Что касается ежемесяч-

ных выплат, то они коснут-
ся, прежде всего, самых 
востребованных на селе 
специальностей: агроном, 
агрохимик, зоотехник, ве-
теринарный врач, инже-
нер, технолог, бухгалтер и 
экономист. При этом раз-
мер такой доплаты возрас-
тет с 2,5 до 8 тысяч рублей.

Не останутся без допол-
нительной поддержки и 
такие молодые представи-
тели рабочих профессий в 
аграрной сфере, как трак-
торист-машинист сельско-
хозяйственного производ-
ства, оператор машинного 
доения и оператор по ис-
кусственному осемене-
нию. Их «подъемные» в 
первые три года работы 
увеличатся в два раза (с 2 
до 4 тысяч рублей). 

Кроме того, отдельной 

строкой расходов станут 
ежемесячные стипендии 
для учащихся профильных 
учебных заведений. Как 
пояснили нижегородские 
парламентарии, со следу-
ющего года студенты вузов 
смогут рассчитывать на 
4 тысячи рублей в месяц, 
техникумов - на 3 тысячи 
рублей. Чтобы получать 
стипендию, познающему 
тонкости аграрного дела 
первокурснику достаточно 
будет просто заключить 
договор с сельскохозяй-
ственной организацией 
о последующем трудоу-
стройстве и работе в сель-
скохозяйственной органи-
зации в течение пяти лет. 
Показатели на высоте

По мнению специали-
стов, весь комплекс этих 
мер позволит в ближай-
шие годы привлечь на 
село не менее полутысячи 
молодых специалистов. 
Помимо этого региональ-
ные власти продолжат 
оказывать финансовую 
поддержку агропромыш-
ленным предприятиям, в 
том числе за счет средств 

областного бюджета. 
– Сельское хозяйство 

не просто обеспечивает 
жителей региона каче-
ственным продовольстви-
ем, но и вдыхает жизнь в 
небольшие населенные 
пункты. Каждый год мы 
увеличиваем поддержку 
агропромышленного ком-
плекса. Планируется, что 
финансирование сельско-
го хозяйства в 2019 году 
вырастет на 20%, - заявил 
Г.С. Никитин, вручая про-
фессиональные награды 
труженикам нижегород-
ского агропромышленного 
комплекса на торжествен-
ном мероприятии, посвя-
щенном областному Дню 
работника сельского хозяй-
ства.  По мнению губерна-
тора, нынешняя уборочная 
кампания показала, что ни-
жегородский агропром про-
должает повышать свою 
конкурентоспособность. И 
хотя в отрасли пока остает-
ся ряд открытых вопросов, 
в регионе идет планомер-
ная работа по их решению 
и необходимому совершен-
ствованию законодатель-
ной базы.
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Работает 
Интернет-линия 

Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâè-
òåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò ñ 2 
ïî 8 íîÿáðÿ. Èíòåðíåò-ëèíèþ ïî òåìå: «Âîïðî-
ñû ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè». Èí-
òåðíåò-ëèíèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè www.government-
nnov.ru.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ДАТЫ

Öèôðîâàÿ ìîáèëèçàöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ 

Нижегородский филиал РТРС и 
филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новго-
род» провели «Цифровую мобили-
зацию» в Павлове. 

Проект, направленный на инфор-
мирование жителей региона о пол-
ном переходе на цифровое эфирное 
телевидение и отключении анало-
гового вещания с января 2019 года, 
реализуется совместно с правитель-
ством Нижегородской области. 

Павлово стало третьей точкой на 
карте «Цифровой мобилизации». 
Далее в планах - Сергач, Красные 
Баки, Лукоянов, Шахунья, Вача и 
другие населенные пункты области. 
Проект продлится до середины де-
кабря 2018 года.  

Àãðàðèÿì â ïîìîùü Î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå ÊÑ 

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание координа-
ционного совета  по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи  под председа-
тельством заместителя главы адми-
нистрации района Д.А.Крупнова.

Были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся организации профилактиче-
ской работы в каникулярный период, 
подведены и проанализированы ито-
ги реализации проекта «Дворовая 
практика» на территории района; 
сделан анализ эффективности  оздо-
ровления детей; заслушан опыт рабо-
ты дворовой площадки и семейных 
клубов по месту жительства. 

Участники совета, подводя итоги 
работы, говорили о том, что в минув-
шем сезоне было сделано все для 
того, чтобы как можно больше детей 
охватить оздоровлением с создани-
ем для этого хороших условий. 

«Ìû çà çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè»

Ëîêîìîòèâû ðåâîëþöèè

Íèæåãîðîäñêàÿ ñåìüÿ -  
ïîáåäèòåëü ôåñòèâàëÿ
X Юбилейный международный 

фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» 
в рамках форума «Семья в многона-
циональной России» прошел в Мо-
скве 25-28 октября. В нем приняли 
участие 40 делегаций - многодетные 
активные творческие семьи и кол-
лективы, талантливые дети-сироты, 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья - из разных регионов 
России и зарубежья. Нижегородскую 
область на фестивале представила 
многодетная семья Фролкиных из 
Канавинского района Н. Новгорода. 
Она и стала победителем.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
äåéñòâóåò

ЗАКОНОДАТЕЛИ

25 октября депутаты Законодательного 
Собрания приняли в двух чтениях изменения 
в закон Нижегородской области «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих 
детей». Документ внесен фракцией «Единая 
Россия». 

В соответствии с законопроектом, срок действия 
регионального материнского (семейного) капитала 
в размере 100 тысяч рублей при рождении (усы-
новлении) третьего или последующего ребенка 
продлен до 31 декабря 2021 года включительно.  

Ïåðå÷åíü ðàñøèðåí
Депутаты приняли в двух чтениях 
изменения в закон «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
при уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Нижегородской области».  

Расширяется перечень категорий граждан, кото-
рым предоставляются меры социальной поддержки. 

В настоящее время право на ее получение 
имеют одиноко проживающие неработающие 
пенсионеры – собственники жилых помещений, а 
также семьи, состоящие только из совместно про-
живающих неработающих пенсионеров. Размер 
компенсации составляет для граждан, достигших 
возраста 70 лет, – 50% от размера взноса на ка-
премонт, достигших возраста 80 лет, – 100%.

После внесения изменений в региональный за-
кон меры поддержки в виде ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт будут также предоставлять-
ся: достигшим возраста 70 лет собственникам жи-
лых помещений, в составе семьи которых только 
неработающие пенсионеры и (или) неработающие 
инвалиды I и (или) II групп. Компенсация для них 
составит 50% от размера взноса на капитальный 
ремонт; достигшим возраста 80 лет собственни-
кам жилых помещений, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из неработающих пенси-
онеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп. Для них компенсация составит 100% от 
размера взноса на капитальный ремонт.

В настоящее время, в соответствии с федераль-
ным законодательством, инвалидам I и II группы, 
инвалидам и участникам ВОВ, ветеранам боевых 
действий, гражданам, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, гражданам подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 
гражданам, получившим суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 
с3в (бэр), предоставляется мера социальной под-
держки в виде ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт. Ее размер составляет 50% от взноса, в том 
числе и для граждан, достигших 80-летнего возрас-
та. Проектом закона предложено устранить суще-
ствующее противоречие и компенсировать остав-
шиеся 50% от взноса на капитальный ремонт за 
счет средств областного бюджета. 

Напомним, что величина ежемесячной денеж-
ной компенсации рассчитывается исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного правитель-
ством Нижегородской области, и размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий.

Депутаты приняли решение продлить срок дей-
ствия закона области до 31 декабря 2019 года.

Пресс-служба ЗСНО

В конце октября по инициативе комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
организована поездка подростков в г. Сергач. 

Ребята приняли участие в межрайонных сорев-
нованиях по мини-футболу «Мы за здоровый образ 
жизни» на базе ФОКа «Лидер». Данное мероприя-
тие проводилось в целях популяризации здорового 
образа жизни, профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. КДНиЗП благо-
дарит за помощь в организации поездки депутата 
Законодательного собрания области В.А. Антипова, 
районную антинаркотическую комиссию, управле-
ние образования, по делам молодежи и спорта. 

С. ЛУТОХИНА

Сразу несколько новых законодательных инициатив, направленных на 
развитие сельского хозяйства, вступят в силу в Нижегородской области уже 
со следующего года. Благодаря дополнительным мерам поддержки на село 
удастся привлечь сотни молодых специалистов, а также предотвратить 
отток кадров в другие крупные города и областные центры.

Â ïðàçäíîâàíèè îáëàñòíîãî Äíÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷åòíîé 
ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàãðàæäåí 
ãëàâà ÔÊ «Ðîññèÿ»  Í.À. Ñàóøêèí. 

отток кадров в другие крупные города и областные центры.

7 ноября – День Октябрьской 
социалистической революции

Комсомол был создан партией большевиков 
(коммунистов) год спустя после свершения 25-26 
октября (6-7 ноября) 1917 года Великой Октябрьской 
социалистической революции. Первые комсомольцы 
были людьми смелыми и решительными, готовыми, 
если это потребуется отдать жизнь за народ, за 
его светлое будущее.

Наиболее ярко символизирует комсомольца той героиче-
ской поры, борца за идеалы революции образ Павки Кор-
чагина из романа Н.Островского «Как закалялась сталь». С 
юных лет и до самой смерти Николай Алексеевич Остров-
ский был погружён в борьбу человечества за будущее без 
эксплуатации. Его борьба пробивалась сквозь такие прегра-
ды, которые многих ломают. Через нищету, через побои и 
унижения, через боевые ранения, потерю родных и близких, 
через множество болезней, включая слепоту и паралич. 

Для комсомольцев Островский являлся одним из самых 
ярких вдохновителей и примеров, равно как и Павел Корча-
гин - образец истинно большевистской дисциплины, обра-
зец настоящего комсомольца. Из этой книги рвётся мощней-
шая сила революционного духа, которая многим покажется 

невероятной, но именно такой она и была. Для таких лю-
дей, как Островский, которых было огромное множество, не 
было никаких причин для того, чтобы взять и остановиться. 
Это локомотивы революции, революционный дух, несгиба-
емая дисциплина делала их прочными как сталь.

 «Сокровищницей моральных ценностей большевизма» 
была названа эта книга критиком Колосовым вскоре после 
ее опубликования в 1932 году. Едва «Как закалялась сталь» 
появилась на свет, началась вторая жизнь героя Павла Кор-
чагина. Несколько поколений называли его «политруком со-
ветской молодежи». Корчагин был с комсомольцами 30-х на 
легендарных новостройках: Магнитка и Днепрогэсс, Челя-
бинский тракторный и Комсомольск-на-Амуре. А в «сороко-
вые роковые» сражался с фашистами. Поэт Н. Тихонов, бу-
дучи военным корреспондентом, видел, что в частях книга 
«Как закалялась сталь» «сделалась своего рода «Еванге-
лием» для бойцов. Известно, что молодогвардейцы Красно-
дона перечитывали роман Островского, воспитывая в себе 
волю и решимость. Крылатые слова Островского «Только 
вперед, только на линию огня» — стали девизом послан-
цев комсомола на строительстве Братской и Красноярской 
ГЭС, КамАЗа и Автоваза.

Вот уже много лет как юное поколение лишено возможно-
сти изучать это замечательное произведение – роман «Как 
закалялась сталь» убран из школьной программы.

(По материалам электронных СМИ)
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В д. Александровке проживает полторы сотни чело-

век, в основном люди преклонного возраста. И всего 
несколько молодых семей. Кстати, мужчины работо-
способного возраста, проживающие на территории 
сельской администрации, практически не уезжают 
на заработки в столицу или на север, как поступают 
сейчас многие. Кто-то работает в хозяйстве, кто-то в 
райцентре. Пусть не такой «длинный рубль», зато се-
мья рядом. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевке на кладбище ведётся работа по опи-

ливанию старых деревьев. Работа трудоёмкая, тре-
бует участия не только техники, но и людей, помощ-
ников, в частности, собрать и погрузить спиленный 
материал. Граждане, чьи родственники покоятся на 
васильевском кладбище, могли бы массово принять 
участие в данном благоустройстве. О дате общего 
сбора будет объявлено позже.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

28 октября в Булдаковском сельском клубе состо-
ялось праздничное мероприятие, посвящённое за-
крытию месячника пожилого человека и, конечно, 
100-летию комсомола. Примечательное тем, что в го-
сти к булдаковцам приезжал ансамбль «Девчата» из 
Большеигнатовского района Мордовии. Когда-то они 
уже выступали на нашей сельской сцене, но было это 
давно, и тем приятнее встреча соседей. Песни звучали 
разной тематики, и о комсомоле, и о любви, верности, 
даже водителей поздравили с их праздником. Гости по-
радовали зрителя репертуаром, аранжировкой песен, 
а поющие хозяева удивили их двухголосьем, игрой на 
гармошке и баяне. Не обошлось без чаепития, в орга-
низации которого помог предприниматель С.А. Быков.                                                                                                          

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ветераны педагогического труда Рогожки нередко 

наведываются в родную школу. Заходят по приглаше-
нию на различные праздники, мероприятия, да и про-
сто так навестить коллег заглядывают по случаю З.А. 
Лосякова, Л.А. Быкова. А в этом году ряды заслужен-
но отдыхающих ветеранов педагогического труда по-
полнил Н.А. Алёшин. Позвонили ему на днях узнать, 
как дела, чем занят. Но застать его дома так и не уда-
лось. Вот уж кого старость дома не застанет, так это 
Николая Александровича, подсказали односельчане. 
Часто навещает он свою родную Шуваловку. Там и 
дела, и отдых. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

«Население выписывает районную газету на первое 
полугодие 2019 года. В этом году осенняя подписная 
кампания проходит более активно», - такой факт не 
может не радовать заведующую местным отделени-
ем почтовой связи З.Р.Жаббарову. Красноостровцы 
выписывают «Борьбу» в основном на шесть меся-
цев, жители Левашовки – чаще на три, а затем прод-
ляют подписку. Также популярностью у населения 
Кр.Острова пользуются издания на родном татарском 
языке - «Туган Як», «Юлдаш» и другие газеты.                                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
510 читателей в Мурзицкой сельской библиотеке.  И 

это не только жители самих Мурзиц, а и читатели из 
Бегичева, д. Ручьи. Сейчас, во время школьных ка-
никул, дети особенно активны, бегут в библиотеку и 
сельские, и городские, гостящие у бабушек. А сегодня 
вечером в рамках акции «Ночь искусств» в библиоте-
ке состоится мероприятие, будут представлены рабо-
ты юных художниц, учениц Мурзицкой средней школы 
Анастасии Красновой и Марины Мишиной. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Задолженность по газу. Этот вопрос актуален для 

каждой сельской администрации. Что касается Сече-
новской, то должники проживают в пос. Теплостан-
ского совхоза, Алферьеве, Синяковке, Мамлейке. 
Ситуации разные, в том числе неоформленные дома. 
Суммы долгов от 5 до 20 тысяч рублей. Данный во-
прос на контроле у главы администрации района.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà
НАГРАЖДЕНИЯ

За добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей по итогам работы 
в 2018 году и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности – награждены: 
Почетной Грамотой 

Губернатора 
Нижегородской области

Н.А. Саушкин, глава ФХ «Россия».
Почетным дипломом 

Губернатора 
Нижегородской области

Е.А. Уваров, ИП Глава КФХ «Ува-
ров Е. А.»

Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 

Нижегородской области
В.В. Аникин, механизатор ООО 

«Левашовское»; В.А. Торобков, ме-
ханизатор ФХ «Россия».  

Благодарственным 
письмом Министерства 
сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

С.Н. Гусев, начальник управле-
ния сельского хозяйства, коллектив 
управления сельского хозяйства 
Сеченовского муниципального 
района; В.А. Айсин, директор Сече-
новского агротехнического технику-
ма; С.И. Дыдыкин, водитель  ООО 
«Караван»; Е.В. Егоров, ИП Глава 
КФХ «Егоров Е.В.»; Н.В. Комолов, 
комбайнер АО «Агрофирма «Земля 
Сеченовская»; М.Н. Платонов, ди-
ректор ООО «Левашовское»; Р.В. 
Разделова, гл. бухгалтер управ-
ления сельского хозяйства; А.Н. 
Носов, водитель АО «Агрофирма 
«Земля Сеченовская»; А.А. Баля-
бочкин, комбайнер ИП Глава КФХ 
«Егоров Е.В.»; В.М. Сорокина, опе-
ратор машинного доения ИП Глава 
КФХ «Васина Н.А.»

Благодарственным письмом 
НРО ВПП «Единая Россия»
М.Н. Платонов, директор ООО 

«Левашовское»; А.И.  Денисов, ди-
ректор ООО «Регион-Агро».

Грамотой Администрации 
Сеченовского муниципального 

района, Земского собрания, 
управления сельского 

хозяйства                         
Номинация 

«Производство зерна»: 
за наивысший валовый сбор

1 место - ООО «Мамлейское» (ди-
ректор  – А.А.  Зиннятуллин, гл. ин-
женер  – Н.И. Журавлев, бухгалтер 
–  З.Н. Зиннятуллина).

2 место -  ИП Глава КФХ «Уваров 
Е.А.» (глава КФХ  Е.А. Уваров). 

3  место - АО А/Ф «Земля Сече-
новская» (директор –  С.Н. Кочкуров, 
гл. инженер – В.А.Волков, управляю-
щий отделением №2 - В.Н. Гришин, 
управляющий отделением №1 -  А.К. 
Волков);

за наивысшую урожайность 
зерновых культур

1 место – ООО «КиПиАй Агро» 
(директор – В.Н.Стоенный, гл. агро-
ном – Ю.А. Шмакалов).

2 место – ООО «Караван» (ди-
ректор – Э.Ю.Чухнин, гл. инженер – 
Н.А.Наборнов, гл. бухгалтер – Л.Н. 
Чухнина).

3 место – КФХ «Россия» (глава 
КФХ – Н.А. Саушкин,  гл. агроном 
–  А.Н. Саушкин, гл.бухгалтер – Г.А. 
Новикова).

Номинация «Производство 
технических культур»:

«Производство  
сахарной свеклы»

А/Ф «Нижегородская» (генераль-
ный директор – Н.Б. Горбатенко, 
управляющий – С.М. Кареев, агро-
ном – А.А. Голохвастов).                 

«Производство  
масличных культур»

ИП Глава КФХ «Домашенков 
А.Г.» (глава КФХ – А.Г.  Домашенков, 
гл. бухгалтер – В.В. Рассадина).

 «Производство картофеля»
ИП Глава КФХ «Хитев А.И.» (гла-

ва КФХ – А.И.  Хитев).
Номинация 

«Производство молока»
ИП Глава КФХ «Н.А. Васина» 

(глава КФХ – Н.А. Васина, исполни-
тельный директор – А.В.Васин). 

Номинация 
«Производство мяса»

ООО «Левашовское» (директор – 
М.Н. Платонов, заведующая фермой 
– Н.Н. Верушкина).

Номинация
«Лучший по профессии»

Комбайнеры:

С.Н. Гущин (ООО «Мам-
лейское»); А.А. Болябочкин 
(ИП Глава КФХ «Егоров Е.В.»);  
В.И.Вострецов (ФХ «Россия»);                                                                                                                     
И.П. Руфеев (ИП глава КФХ «Руфе-
ев П.И.»); А.С. Башмаков (ИП Глава 
КФХ «Уваров Е.А.»); Д.А. Алексеев 
(ИП Глава КФХ «Васин А.В.»).     

Механизаторы:
В.Г. Французов (ИП Глава КФХ «Его-

ров Е.В.»);  И.В. Гущин (ФХ «Россия»);                                                                                                                            
В.С. Бандурин (АО А/Ф «Земля Се-
ченовская»); В.Н. Спичков (ИП Гла-
ва КФХ «Егоров Е.В.»); В.И. Куликов 
(ООО «Регион – Агро»);   С.А. Козлов 
(ООО «Регион – Агро»); А.В. Снеги-
рев (ФХ «Россия»); С.В.  Рыбаков 
(ИП Глава КФХ «Васин А.В.»); Ю.С.  
Легошин (ИП Глава КФХ «Уваров 
Е.А.»).    

Водители:
И.В. Зайцев (ИП Глава КФХ «До-

машенков А.Г.»); В.Б. Гвоздев (ИП 
Глава КФХ «Уваров Е.А.»);  С.И. Ды-
дыкин (ООО «Караван»).                                                  

Доярки:
В.М. Сорокина, Н.П. Сорокина 

(ИП глава КФХ «Васина Н.А.»).                                                                                                                                         
Скотники:

Э.В.Торейкин (ООО «Левашов-
ское»).                               

Операторы КЗС:
А.В.  Карпов (ООО «Мамлей-

ское»); А.И. Сорокин (ФХ  «Россия).                        
Специалисты:

Г.Н. Кривчиков, гл. агроном ООО 
«Регион–Агро»; А.А. Самсонова,вет. 
работник ООО «КиПиАй-Агро»; 
И.А. Васин, гл. инженер ИП Глава 
КФХ «Васин А.В.»; Е.С. Давыдо-
ва, управляющий отделением, И.А. 
Сергеев, сушильный мастер, Ю.А. 
Лифанов, сушильный мастер (от-
деление № 3 Мурзицкое ХПП  АО 
«Агрофирма «Земля Сеченовская»).

Перерабатывающая 
промышленность

Д.К. Аганесова, директор ИП Ага-
несова. 

Обслуживающие предприятия
Н.Б. Казаркина, руководитель 

ФГУ «Россельхозцентр»; А.А. Ан-
дреев, руководитель ГБУ НО «Гос-
ветуправление». 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

С целью создания и укрепления дружествен-
ных связей между людьми различных нацио-
нальностей на базе СРЦН Сеченовского района 
открыт клуб национальных традиций 
«Дом Дружбы».   

В конце октября в библиотеке с.Мамлейка прошло 
мероприятие «По страницам заветной старины», 
посвященное культуре, традициям и обычаям мор-
довского народа. С.В. Слугина рассказала ребятам, 
какие национальности проживают в Мамлейке, по-
казала мордовский национальный костюм, сшитый 
одной из жительниц села. Ребята даже примерили 
его. С большим интересом посмотрели воспитанни-
ки презентацию «Народные традиции Мамлейки», из 
которой  узнали, как жители села празднуют Троицу, 
Масленицу, Покров, Рождественские святки. Мно-
го интересного узнали ребята из жизни мордовско-
го народа, а некоторые из ребят выучили частушки 
на мордовском языке и спели вместе со Светланой 
Вячеславовной. По завершении мероприятия в по-
дарок ребята получили травяной чай и сладости. 
Администрация и воспитанники центра благодарят 
С.В. Слугину за интересное мероприятие, надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и плодотворную ра-
боту.

Т. СУЛЕЙМАНОВА, заместитель директора 
СРЦН Сеченовского района

Äîì äðóæáû Þíûå – äëÿ ñòàðøèõ
Воспитанниками объединения «Волонтеры 
будущего» была проведена конкурсно-
развлекательная программа, участниками 
которой стали бабушки и внуки (обучающиеся 
детских объединений центра спортивного и 
эстетического воспитания детей). 

Они были активны в различных конкурсах. С 
удовольствием участвовали в мастер-классе по 
изготовлению праздничной открытки.

Волонтеры подготовили праздничный концерт, офор-
мили выставку поделок. Во время чаепития все приятно 
общались, делились секретами хорошего настроения и 
пели любимые песни.

Волонтеры пожелали всем присутствующим: «Пусть бе-
режное отношение к людям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, праздничного меропри-
ятия, а повседневной обязанностью каждого из нас».

А сотрудники и проживающие Васильевского дома–
нтерната для граждан пожилого возраста и инвалидов 
благодарят воспитанников центра за доставленную 
радость.  Ребята порадовали бабушек и дедушек ярки-
ми концертными номерами. Пожилые люди услышали 
в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, 
хорошего настроения, долголетия, а затем получили су-
вениры и сладкие подарки.

 М. КОРОВЯТНИКОВА, педагог дополнительного 
образования



Солнечный цветок воспет в стихах, за-
печатлен в картинах художников, а с точки 
зрения экономической его семена среди 
масличных культур являются самыми вы-
годными. Именно поэтому в Ильинке по-
сле пуска перерабатывающего предприя-
тия площади год от года прибавляются. 

В начале лета Александр Домашенков 
показал нам идеально чистые поля под-
солнечника. Прежде с этой культурой  все 
было по-другому. В ранний период роста 
ее одолевали сорняки. Подсолнечник, как 
и лен, очень восприимчив к средствам 
химизации, потому во время вегетации 
нельзя было работать гербицидами. А те-
перь тут ни травин-
ки. Листья мощные, 
хотя растения сами 
по себе были еще 
невысокими.   Важ-
но было правильно 
подобрать гербицид 
(им оказался евро-
лайтинг)  и засухо-
устойчивые, скоро-
спелые сорта под 
него. Семена купи-
ли в Воронежской 
области.  За вегета-
цию потребовалась 
всего одна обра-
ботка, и больше до 
уборки никакая тех-
ника на масличные 
поля не заходила. 
Валовый сбор под-

солнечника – 600 т, средняя урожайность 
выше прошлогодней – 18 ц/га. 

– Обмолот его шел в хороших погод-
ных условиях, - говорит А.Г. Домашенков. 
– Комбайны Артема  Сафонова и Сергея 
Игошина ушли с полей 25 октября, а в  
прошлую уборку – 6 января. По заверше-
нии сезона сразу открылся цех по перера-
ботке маслосемян. Для него на складах 
заготовлено и закуплено 3000 тонн рапса, 
подсолнечника, рыжика, льна, сурепицы. 
В 2019 году эти культуры разместятся при-
мерно на таких же площадях.

Н. ВИКТОРОВА
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîò-
íèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Âû ñíàáæàåòå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèåé íå òîëüêî ðîññèé-
ñêèé, íî è ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü âñåé ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ âàøåìó ñîçèäàòåëüíî-
ìó òðóäó àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ñåãîäíÿ – îäíà èç êëþ÷åâûõ 
îòðàñëåé ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è âñåé Ðîññèè.

Ñïàñèáî âàì çà âàø íåïðîñòîé òðóä, âåðíîñòü äåëó è âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû. Æåëàþ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ.

Д. П.  МОСКВИН, депутат Государственной Думы, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»

НАСТРОЕНИЕ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ

Перед праздником наш корреспондент задал нескольким 
сельским жителям вопросы: «Чем запомнился 
сельскохозяйственный год? Каким он был, все ли 
задуманное сбылось?»

В. МАЛЕЕВ, водитель  ФХ «Россия»:
– В ненастную погоду мы не смогли бы ремонтировать технику, 

но мы её сегодня ремонтируем. Не на улице, под крышей. Нако-
нец-то у руководства появилась возможность осуществить за-
думанное несколько лет назад – построить гараж. Сейчас в нем 
стоит два КамАЗа-зерновоза с прицепами, готовим технику к рей-
сам. В этом году выполнен только первый этап строительства от 
фундамента до установки кран-балки. В следующем году будет 
сделано утепление и отделка внутри. Во второй половине здания 
планируется разместить цех по переработке рапса, чтобы исклю-
чить сезонность работ. Рабочие очень довольны тем, что столько 
внимания уделяется условиям труда и что в Кочетовке мы имеем 
возможность работать на современной технике.

ÑÂÎÉ ÖÅÕ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ
В.Н. СЕРГЕЕВА, заведующая складом ООО «Левашовское»:

– В этом году много внимания уделяется комсомолу.  100-летие  
со дня его основания – это действительно большая дата для всех, 
кто носил в свое время комсомольский значок. Комсомольский дух, 
закалка вели людей на большие дела. И не только на крупных строй-
ках или в цехах, но и в сельской глубинке. 

И нашу отдаленную от центра  Левашовку  сберегли  во многом те, 
кому сейчас 50-60 и чуть более. Если в годы нашей юности  многие 
из сел уезжали в город, то у нас парни оставались. Для четырнад-
цати семей  колхоз построил улицу Молодежную. С таким азартом 
и так дружно мы работали, стремились быть в лидерах, стать побе-
дителями различных соцсоревнований, весело отдыхали, помогали 
друг другу. 

Началась перестройка, и ее пережили. Не дали раздробить лева-
шовское  отделение колхоза «Красноостровский». И главное – на-
шелся лидер руководитель М.М. Николаев.  Идея коллективизма, 
заложенная в комсомольские годы, прочно сидела в наших умах. На 
общем собрании тогда  решили работать только вместе. В насто-
ящее время нет ни одного гектара заброшенной земли, само село 
не зарастает бурьяном, на личном подворье держим скот, который 
сельхозпредприятие обеспечивает фуражом по льготным ценам, 
бесплатно сеном. Целый двор скота мясной породы на ферме, где 
работает пять человек. Скоро появятся новые рабочие места, руко-
водитель М.Н. Платонов добился получения льготного кредита из 
фонда поддержки АПК области на сумму 8 млн рублей на приобре-
тение оборудования для производства круп и реконструкцию поме-
щения под цех. Оборудование уже установили (производительность 
700 кг/ч, или 16 тонн в сутки, стоимость почти 4 млн руб.), сделан 
монтаж электрики, дело за наладчиками.  Трудно в это поверить, но 
в новом году у нас должен начаться выпуск круп: перловки, манной 
крупы, продовольственного гороха, сечки. Разве это не событие?! 

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÜ ÌÎÌÅÍÒ
День автомобилиста Ю.Б. РЫТИКОВ встречал дома – выдался 

день между рейсами в Иваново. Утром в воскресенье Юрий Бори-
сович прибыл в свое родное В.Талызино, а утром в понедельник 
загрузил зерно в Липовке, где он работает водителем КамАЗа, и 
снова в город за сотни километров. Зерно с доставкой потреби-
телю берут сейчас там по 11 рублей. «Важно не упустить момент, 
– говорит Юрий Борисович. – От того, как реализуется хлеб нового 
урожая, будет зависеть, как сельхозпредприятие подготовится к се-
зону 2019 года, сможет ли по-прежнему вовремя выплачивать зар-
плату и заниматься развитием материально-технической базы». 

ÏÎÄÑËÀÑÒÈ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÓÞ ÆÈÇÍÜ
НИКИТА ЗУБКОВ, первокурсник Сеченовского агротехнического 
техникума:

– В минувшую пятницу в техникуме прошел день первокурсника. 
Нас, 100 человек, приняли в семью студентов. Вместе со словами 
напутствия на хорошую учебу каждой группе вручили по торту с 
намеком «подсласти студенческую жизнь», чтобы  мы за чашкой  
чая больше узнавали друг друга, стали дружным коллективом. 
И уже на первом мероприятии мы очень болели за свою группу 
механизации, потому что была серьезная конкурсная программа 
под названием «Своя игра». Мы  стали в ней победителями. Я не 
предполагал даже, что в техникуме за два месяца узнаю столько 
интересного.    

Как и в прошлом году, 
ООО «Мамлейское» снова 
лучшее в районе хозяйство 
по валовому сбору зерна. 
16 870 тонн собрано  
с 6100 гектаров. 

Это самое большое хлебное 
поле района с урожайностью 27,7 
центнера с гектара в такой засуш-
ливый год. В честь Дня работника 
сельского хозяйства коллектив 
награжден грамотой Администра-
ции Сеченовского муниципаль-
ного района, Земского собрания, 
управления сельского хозяйства 
за первое место. Каждая пятая 
тонна зерна в общем каравае рай-
она – из «Мамлейского». Руково-
дитель сельхозпредприятия А.А. 
Зиннятуллин главным в деле счи-
тает хорошую оснащенность хо-
зяйства и надежные кадры. Имен-
но механизаторы в ранние сроки 
успевают заложить в почву семе-
на, убрать и поднять зябь еще в 
августе.

Ñíîâà â ëèäåðàõÑíîâà â ëèäåðàõ

Â.Í. Äåíèñîâ: «Ïîëÿ ìîåé ðîäíîé Èâàíîâêè è Áîëõîâñêîãî òåïåðü â àðåíäå ó ÎÎÎ 
«Ìàìëåéñêîå», êóäà ÿ ïåðåøåë ðàáîòàòü èç «Àëãè».  Îðãàíèçàöèÿ òðóäà çäåñü ñî-
âñåì äðóãàÿ, ïîòîìó âñå ïîëó÷àåòñÿ. Íà «Ïîëåñüå»  çà ñåçîí íàìîëîòèë 2005 òîíí 
çåðíà»

Îò ïîñåâíîé äî óáîðî÷íîé
Несмотря на молодость, а В.Е. Новикову всего 33 года, у него, механизатора ИП Глава ФХ «Уваров 
Е.А.», большой трудовой стаж. Практически сразу же после получения документа, удостоверяющего 
его квалификацию тракториста-машиниста, Василий начал работать на земле. Работа не из лёгких, 
но зато результаты самые ощутимые для людей: какие бы деликатесы ни появлялись на столе, 
хлеб всегда будет оставаться главным продуктом. Есть и его, Василия Новикова, доля в районном 
каравае.

Ко всем житейским трудностям Василий Евгеньевич 
старается относиться как к вполне преодолимым. Вот так 
же с юмором и доброй улыбкой он встретил нас на поле-
вом стане во время уборочной страды. На тракторе Т-150 
перевозил зерно от комбайнов на ток. А вообще-то чаще 
молодого механизатора можно увидеть в кабине МТЗ-82. 
Весной, осенью занят на пахоте, обработке посевов. 

Глава фермерского хозяйства Е.А. Уваров доволен 
работой Василия Новикова. Без лишних слов и похвал 
сказал коротко: «Трудится добросовестно, дисциплину не 
нарушает. Дело своё знает хорошо».

Родился и вырос Василий в В.Талызино, но живёт в со-
седнем селе. Торговое Талызино – родное село его жены, 
там и пустила молодая семья корни. Вот уже и дочка под-
растает. Ежедневно В.Е. Новиков едет на свою малую 
родину, на работу.  Сегодня так поступают многие меха-
низаторы-комбайнёры – трудятся за многие километры от 
дома, лишь бы зарплата устраивала. Самые большие за-
работки – в пору сева и жатвы.  А зимой какая в сельском 
хозяйстве работа? Обычно наступает пора вынужденных 
отпусков. 

«Несколько человек у нас и в зимний период заняты, – 
говорит Е.А. Уваров, – и среди них Василий Новиков…».

Л. ШАМКОВАÂ ïîðó óáîðî÷íîé Â.Å. Íîâèêîâ áûë çàíÿò íà ïåðåâîçêå çåðíà

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Производством 
молока в районе 
занимаются пять 
хозяйств. ИП Глава 
КФХ «Васина Н.А.» 
не просто в их 
числе, а 
имеет лучшие 
результаты. 
В этом году 
хозяйство получило 
грант по программе 
поддержки 
начинающих 
фермеров – 
5,7 млн рублей. 
Часть денежных 
средств уже 
направлена на 
покупку коров: 50 
голов завезены из 
Сергачского района. 

ВСЕГО НА ФЕРМЕ сей-
час около двухсот животных, 
дойные коровы, нетели, в ос-
новном чёрно-пёстрая поро-
да. Ежедневно десять чело-
век спешат на работу. А ещё 
два с половиной года назад в 
списках сельхозпредприятий 
данное фермерское хозяй-
ство не значилось.

Больше двадцати лет жи-
вет в Александровке Н.А. 
Васина. Дом, семья, дела и 
заботы, свойственные жен-
щине-матери, муж обеспе-
чивал семью. И вот, как по-
ется в песне, новый поворот. 
В 2016-м, весной, Наталья 
Алексеевна и Александр Ва-
лентинович решились на от-
ветственный шаг – занялись 
животноводством. Взялись за 
дело  знакомое и новое одно-
временно.

– Все мы родом из сель-
ской местности, знаем, что 
такое живность  на дворе, 
но поначалу было совсем не 
просто, во все приходилось 
вникать. Было такое чувство, 
что все это видишь в первый 
раз, – делится Наталья Алек-
сеевна.

Беседуем на ферме. За-
слышав и увидев людей, 
обитатели её принялись 
громко мычать, но видимо, 
вид и голос хозяйки их успо-
коил, поэтому тут же воца-
рилась прежняя тишина.                                                                                                                           
– Это, можно сказать, мое 
рабочее место. Все, что ка-
сается непосредственно жи-
вотных, ухода за ними, – мои 
обязанности. Муж занимает-
ся всеми организационными 
и техническими вопросами: 
заготовка кормов, работа 
оборудования, ремонт техни-
ки и тому подобное.

– Легко ли экономисту быть 
зоотехником?

– Советуюсь, раньше осо-
бенно часто обращалась за 
помощью и сейчас бывает. К 
здешним, болтинским, специ-
алистам, в госветуправление, 
да и Интернет сегодня многое 
может подсказать. 

А еще мама работала в жи-
вотноводстве, была завфер-
мой, поэтому всегда может 
дать нужный совет. Вот только 
психолога для буренок нет, а 
жаль, в стаде немало особей с 
характером. Вот хотя бы стро-
гая «дама» под № 145 - глазом 
не повела в нашу сторону. Не 
подходи ко мне – всем своим 
видом дает понять «легенда» 
№ 17 – «Багира». 

– Никого не подпускает, а 
уж если  прививки приезжает 

Ôåðìà ñ õàðàêòåðîì

Í.À. Âàñèíà: Ìîáèëüíîñòü î÷åíü âàæíà

Летом поля за Ильинкой и у Мяндровки, возле Кикинки, утопали в ярких 
солнышках. 400 гектаров подсолнечника разместились на полях фермерского  
хозяйства А.Г. Домашенкова. Многие проезжающие мимо фотографировались 
на фоне такой красоты...

Ïîäñîëíóõè 
ïàõíóò ñîëíöåì

 Родиной подсолнечника считается Северная Америка – Мексика. В Европу он 
завезен испанцами в XVI веке, появление в России связывают с XVIII веком. Моло-
дой царь Петр I, обучавшийся корабельному делу в Голландии, увидев диковинный 
цветок, очень им заинтересовался. Приказал отправить в Россию мешок семян  
подсолнуха. Выращивать его начали как декоративное растение на аптечном 
огороде в Петербурге,  в Москве под стенами Кремля, в саду.    

В 1829 году крепостной крестьянин графа Шереметьева в Воронежской гу-
бернии Д. Бокарев попробовал выжать семена на самодельном приспособлении и 
получил превосходное масло. В 1833 году был построен первый в России масло-
бойный завод, через два года начался экспорт масла за границу. 

À.Ã. Äîìàøåíêîâ íà «çîëîòîì» ïîëå

Ëþáîâü ê òðóäó – ñ äåòñòâà 

И это лучше, чем выкапывать ее в жару. 
Сейчас ход комбайнов легче, корнеплоды не 
разламываются в земле, потому что она уже 
насытилась влагой. 

В талызинской стороне урожайность была несколь-
ко выше, в Мурзицах тоже хороший результат, а в 
Ратове не все поля дали ту отдачу, на которую рас-
считывали. 

– Чтобы ускорить темпы вывоза, беря в расчет 
плохую погоду, руководство агрофирмы направило 
к нам четыре новых тракторных прицепа ПСС-25 бе-
лорусского производства вместительностью каждый 
25 тонн, – говорит комбайнер «Макстрона» А.Е. Не-
манов (на фото). – Днем отгрузка после доочистки 
идет в КамАЗы, а ночью «ДжонДиры» перевозят све-
клу с поля ближе к трассе. Работаем круглые сутки. 
В агрофирме «Нижегородская» было посеяно 3870 
гектаров сахарной свеклы, в поле пока еще полты-
сячи гектаров.  

Н. ВИКТОРОВА

Ïî ìîðîçöó 
èäåò óáîðêà ñàõàðíîé ñâåêëû íà 

ðàòîâñêèõ ïîëÿõ

В Липовской и Болтинской школах пришкольные 
участки в последние годы одни из лучших. 

Здесь коллектив педаго-
гов и сами родители стре-
мятся к тому, чтобы дети ра-
ботали не только на своих 
огородах, но и участвовали 
в общественном труде, что-
бы не росли белоручками. 
Они с заведующими участ-
ками на летней практике 
или в лагерях труда и от-
дыха выполняют все рабо-
ты от посадки до уборки. 
Прислушиваются к советам 
педагогов. В этом году мно-
гие взрослые сетуют на то, 
что не удалась капуста, а 
здесь она выросла на сла-
ву. «Мы посадили 120 штук 
рассады, несколько расте-
ний погибло, но остальные 
выжили в такую жару за 
счет обильного июльского 
полива, – говорит учитель 
биологии Болтинской шко-
лы Н.Н. Булгачева. –  И 
сейчас в столовой, кроме 
горячих блюд, в меню у 
школьников всегда свежий 
салат. И главное – они до-
вольны тем, что продукты 

для себя заготовили сами. 
Дети вырастили почти по 
500 кг моркови и свеклы, 
250 – лука (сегодня он не 
удался). Подготовили уча-
сток для посадки ягодников, 
но в связи с жаркой погодой 
в эту осень высаживать не 
стали. Все впереди». 

А в Липовке на летних 
площадках в меню детей 
постоянно были зелень и 
огурцы. «Каждый год мы 
выращиваем их по шесть 
грядок, – говорит Л.А. Кула-
гина. – Ведер 12, наверное, 
в общей сложности собра-
ли. А еще 140 килограммов 
кабачков, 300 – лука, 120 – 
моркови, 80 – свеклы, пол-
тонны картошки, немного 
было помидоров. Никто из 
ребят не старается пере-
ложить порученное дело на 
своих одноклассников. Лет-
няя практика – это не толь-
ко воспитательный процесс, 
но и познавательный».

Н. ВИКТОРОВА

Распрощался с песней журавлиной 
Жёлтый лес до будущей весны. 
Ветер на поля с электролиний 
Проливает музыку струны.
В балке лошадь дремлет безмятежно:
А бычок таращит вдаль глаза,
Где капуста в кофте белоснежной 
Собралась уехать на базар.
Над околицей на небе синем 
Целый день пасутся облака. 
Восковые яблоки корзинам 
Распирают крепкие бока.
Распластался за речной излукой, 
Набирая силы, чернозём.
Тракторист свой трактор, словно друга, 
По плечу похлопал: «Отдохнём.
Отдохнём. А как начнут над лесом,
Возвращаясь, журавли кричать,
Мы с тобой, как юную невесту, 
Выйдем на поля весну встречать!»

Н. АЛЕШИН
(Шемарино-Москва), 

1965 г 

Îñåíü

делать специалист из вету-
правления – это целая про-
блема, – с улыбкой, вовсе не 
как о проблеме говорит Ната-
лья Алексеевна. И знакомит 
еще с одной особой. Номер 
на бирке ничем не примеча-
тельный, зато кличка экзоти-
ческая – Панда. Себе на уме 
корова, правда, изначально 
проявила натуру с самой 
лучшей стороны. Когда груп-
пу (11 голов) год назад  при-
везли в Болтинку из Иванов-
ской области (из элитного 
хозяйства, занимающегося 
именно ярославской поро-
дой), они растерянно стоя-
ли на месте  и не заходили 
во двор. Тогда Панда первой 
сделала шаг в новое жили-
ще, и все пошли за ней. Но 
дальше уже растерялись 
люди: новички «объявили 
голодовку». У себя на роди-
не телки питались кормами 
с различными добавками, 
здесь же им предложили 
сено. Весной новая пробле-
ма: выгнали в стадо, а они 
даже траву щипать не умеют 
(сказалось безвыгульное со-
держание). Трудно прошла 
адаптация, но всё налади-
лось. Летом дали первое 
потомство, так что через год 
порода себя покажет. А пока 
чисто внешне «ярославны» 
от соседок по стойлу отлича-
ются аккуратно  подпиленны-
ми рогами.

У коров, завезенных со-
всем недавно, адаптация 
прошла спокойно. Приобре-
ли сразу дойных, суточный 
удой от каждой примерно 
20 кг (уже начали уходить в 
запуск). Свои коровы, среди 
которых уже немало старых, 
дают в среднем по 10-12 кг 
(после летних отёлов).

Свободных мест во дво-
ре единицы, но с учётом 
выбраковки старых живот-
ных резервы есть. Хочется 
обновить стадо, пополнить 
представителями чистейшей 
породы, но это очень дорого.  
Речь в данном случае уже 
не о десятках тысяч, а о сот-
не и более, и это стоимость 
лишь одного животного, во 
что обойдется группа – при-
кинуть боязно, а 2-3 коровы 
– овчинка выделки не стоит. 
А ведь кроме обновления 
самого стада вложить сред-
ства гранта есть куда. Нуж-
на новая техника - трактор, 
разные агрегаты, инвентарь. 
Было бы неплохо приобре-
сти для приготовления кор-
мов мощный современный 

миксер. Наладить молоко-
провод, и… 

Да всего не перечислить. 
Все нынче дорого. Кроме 
молока. Ранее сдавали его 
предпринимателю из По-
рецкого. С весны и все лето 
не могла нормализоваться 
цена. Сейчас молоко увозят 
в Пильну, ежедневно 1200-
1300 кг. За литр с базовой 
жирностью дают 19 рублей, 
но за фактическое содер-
жание белка и жира (опре-
деляется в своей лаборато-
рии) плюсом еще 70 копеек.                                                                                                     
В рационе буренок – жом, 
сено (в этом году травы не 
удались), солома – эти ин-
гредиенты смешиваются в 
миксере; а также посыпка. 
Уже в морозы, в пору мас-
совых отелов (февраль) на 
корм пойдет сенаж. Вообще, 
что касается воспроизвод-
ства стада, здесь планируют 
перейти полностью на ис-
кусственное осеменение и 
круглогодичные отёлы. Пока 
потомство получают есте-
ственным путём, в стаде че-
тыре быка.

Дойка сейчас двухразовая. 
Четыре доярки (и учетчица) 
приходят на работу в поло-
вине пятого утра и вечера, в 
их обязанности входит толь-
ко доение коров. Раздача 
кормов, уборка помещения, 
другая тяжелая работа – за-
дача мужчин. 

Не понаслышке знают о 
деле и дети Васиных. Стар-
ший сын Денис, студент 
политехнического универ-
ситета, весной участвовал 
в посевной, летом помогал 
родителям в заготовке кор-
мов, на самой ферме. Де-
вятиклассник Максим тоже 
здесь бывает…  Да и чисто 
теоретически все разговоры 
о чем? О ферме, делах и жи-
вотных. Даже дома. Вот уж 
поистине семейная ферма.                                                                        
И всё же, не возникает ли 
мысли о том, а зачем  все это 
нужно? Глава семьи был за-
нят в своем бизнесе, обеспе-
чивал семью, жизнь супруги 
шла размеренно, и тут такое 
беспокойное хозяйство.

– Взялись за дело – назад 
хода нет. И жалко уже это все. 
Сколько сил и средств вложе-
но… – говорит Н.А. Васина.

И себя самих – дум, тер-
пения, переживаний. Все это 
дается непросто. А продол-
жается потому что вместе. 
И каждый в деле друг другу 
опора.

Е. ЕГОРОВА

Î ÷åì ïèñàëà «Áîðüáà»
1936 г. 

В Теплостанском районе в 1937 г. 
будет работать 2-я МТС. В органи-
зацию ее занаряжена первая партия 
в 25 тракторов… Район имеет 16 
быков породы «Семментал», ими 
метизировано 450 коров; 35 хряков 
английской породы на 399 свиней, 
завезено 75 свиноматок этой поро-
ды; 35 баранов  имеется на 959 овец.

1940 г. 
Собрав самообложение, предсе-

датель Т.Станского сельсовета тов. 
Земсков, не долго думая, перевел 
средства на счет колхоза «7 ноя-
бря» (2000 руб) на пруды и плоти-
ны. В июле.  Но и в декабре колхоз 
строить пруд не думает.

1941 г. 
С 20 июля по 15 августа прове-

сти апробацию семеноводческих 
посевов картофеля на 40 тыс. га, в 
т.ч. во всех колхозах – на 21 тыс. га. 
В конце цветения провести отбор 
самых мощных типичных кустов, 
убрать отдельно и сохранить для 
посадки в 1942 г.

1959 г. 
Доярка Т.С. Автаева в прошлом 

году выработала 1038 трудодней, 
получила 195 пудов хлеба и 1557 
руб. деньгами. Плюс допоплата – 
2753 руб. В колхозе им. Тимирязе-
ва хороший труд хорошо оплачи-
вается.

1968 г. 
Работники МСО сдали в эксплу-

атацию четыре объекта на 500 ско-
томест. В стадии строительства на-
ходится еще семь объектов, плюс 
контора колхоза «Гигант». 



– Опасно ли понижение температуры воздуха до – 
10-14 градусов при отсутствии снежного покрова 
для посаженного в зиму чеснока, а также цветов, 
кустарников? – спрашивает житель с. Ясного. 

Известный специалист в вопросах сада и 
огорода А. Туманов может дать ответ на лю-
бой вопрос, и в том числе на этот.   

Заморозки (кратковременное понижение тем-
пературы) сами по себе не опасны, даже если 
снег не успел выпасть: земля не успевает промерзнуть. 
Страшны морозы от -15°С, которые держатся без снега 
несколько дней подряд. Чаще всего посадки страдают 
именно от таких бесснежных морозов в начале зимы. 
Несколько суток с ночным понижением температуры до 
-5...-7°С обычно выдерживают даже теплолюбивые са-
довые растения. Более того, специалисты советуют при-
ступать к укрытию растений не раньше, чем температура 
перестанет подниматься выше 0°С даже днем, а почва 
промерзнет на глубину 3–5 см. Если устраивать укрытия 
заранее, растения могут начать выпревать.

– Почему нельзя получить электрон-
ный полис ОМС? – спрашивает житель 
с. Сеченова. 

Отвечает специалист филиала №4 
(г.Лысково) ТФ ОМС Нижегородской 
области И.А. КУЛАГИНА:   

– В соответствии с п.п. 26, 29 Правил ОМС, 
утверждённых приказом Минздравсоцразвития 
России от 28 февраля 2011 года, и в связи с от-
сутствием технической возможности СМО  по их 
выполнению, а также отсутствием в медицин-
ских организациях, реализующих территориаль-
ную программу обязательного медицинского страхова-
ния в Нижегородской области,  технической возможности  
по обращению полисов обязательного медицинского 
страхования в форме пластиковой карты  с электрон-
ным носителем в соответствии с действующим законо-
дательством принято  решение    не принимать заявки 
от страховых медицинских организаций на изготовление 
электронных полисов.  Обращаем внимание граждан на 
то, что застрахованному лицу медицинская помощь ока-
зывается достаточного объёма и надлежащего качества 
независимо от формы полиса: бумажный бланк или пла-
стиковая карта с электронным приложением.
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Ãëàâíîå – íå ôîðìà, 
à ñîäåðæàíèå

ИТОГИ ГОДА

à ñîäåðæàíèå

Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð 
ïðèãëàøàåò 

Ùåäðà çåìëÿ ëþäüìè è óðîæàåì

ПО ИТОГАМ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА среди му-
ниципальных образований области Сеченовский район 
занял первое место в номинации «Производство зер-
на». Для получения такого высокого результата было 
сделано все необходимое. Приобретены минеральные 
удобрения, в достаточном количестве имелись горюче-
смазочные материалы, своевременно в агротехниче-
ские сроки проведена посевная кампания, мероприятия 
по уходу за посевами, уборочные работы. Значительно 
были увеличены посевные площади под зерновыми 
культурами и составили 40,3 тыс. га (в 2017-м - 35,4 тыс. 
га, рост 14 %). 

В результате и был получен рекордный урожай: 
валовый сбор зерна в бункерном весе составил 90,3 
тыс.т, в весе после доработки - 86,4 тыс. т (в 2017 – 77,4 
тыс. т). 

Лучших результатов в производстве зерна достигли 
ООО «Мамлейское» (16,9 тыс. т, урожайность - 27,7 ц/
га), ИП Глава КФХ «Уваров Е.А.» (7,8 тыс. т, 22,3 ц/га), 
ОАО АФ «Земля Сеченовская» (6,0 тыс. т, 17,8   ц/га). 
Наивысшая урожайность зерновых в ООО «КиПиАй 
Агро Сеченово» - 27 ц/га, ФХ «Россия» - 24,7 ц/га, ООО 
«Караван» - 24,5 ц/га.

Хозяйства района успешно занимаются и техниче-
скими культурами. Не первый год хороших результатов 
добиваются на возделывании масличных культур в ИП 
Глава КФХ «Домашенков А.Г.», валовый сбор - 1807 т, 
ф/х «Россия» - 850 т, ООО «Регион Агро» - 750 т. 

Возделыванием сахарной свеклы в нашем районе за-
нимается а/ф «Нижегородская». ИП Глава КФХ «Горячев 
В.Ф», ИП Глава КФХ «Мяликов Х.». Всего площади под 
свеклой занимают 4197 га. С площади 3239 га на сегод-
няшний день накопано 66,3 тыс. тонн.  Уборка свеклы 
продолжается. 

На площади      33,6 тыс. га проведена вспашка зяби 
и обработка по минимальной технологии.Под урожай 
2019 года засыпано 5,2 тыс. тонн семян. Хозяйства про-
должают готовить семена. 

Благодаря высокому показателю валового сбора зер-
на и цене на него, сложившейся на сегодняшний день, 
– в среднем от 8 до 10 руб/кг, стоимость валовой продук-
ции в целом по району по предварительной оценке воз-
растет по сравнению с прошлым годом на 12%, прибыль 
сельскохозяйственных предприятий - на 30%. А это, 
соответственно, позволит увеличить вложения в приоб-
ретение основных средств, строительство и реконструк-
цию сельскохозяйственных объектов.

Нужно отметить, что для увеличения прибыльности   
необходимо создавать в районе замкнутый цикл сель-
скохозяйственного производства. Необходим переход 
на переработку продукции и фасовку.  При этом вся до-
бавленная стоимость остается в хозяйстве. В этом на-
правлении сделаны первые шаги. В 2016 году пущен в 
эксплуатацию завод по переработке масличных культур 
в ИП Глава КФХ «Домашенков А.Г.», в 2017 году была 
установлена дополнительно аналогичная линия произ-
водства. На заводе производится рапсовое, рыжиковое, 
льняное, подсолнечное масло. ООО «Левашовское» 
приобрело и установило крупоцех по переработке горо-
ха, ячменя, пшеницы. Его производительность достига-
ет 700 кг/ч или 16 тонн в сутки. Объем инвестиций со-
ставил почти 4 млн руб.

 Планируют переработку масличных культур в ф/х 
«Россия». Помещение уже подготовлено, ведется под-
бор оборудования. Работу в этом направлении должны 
продолжить и другие сельскохозяйственные предпри-
ятия нашего района, что в конечном итоге увеличит до-

ходы хозяйств, даст новые рабочие места.
В текущем году, несмотря на финансовые трудности, в 

отрасль растениеводства вложены серьезные инвести-
ции на техническое перевооружение – 129,6 млн руб.  На 
покупку техники хозяйства района затратили   105,6   млн 
руб. В течение года приобретено 7 комбайнов, 3 тракто-
ра, посевной комплекс, прицепная и др.  техника. В ООО 
«Мамлейское» построен склад, затраты составили 4 млн 
руб., в ООО АФ «Весна» - элеватор (20 млн руб).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ и на техническое оснащение 
животноводческой отрасли. Животноводство в районе 
представлено двумя направлениями – откормом круп-
ного рогатого скота на мясо и производством молока. 
На протяжении нескольких лет хороших результатов по 
производству мяса КРС добиваются в ООО «Левашов-
ское». Откормом крупного рогатого скота занимаются 
и в ИП Глава КФХ «Домашенков А.Г.», ИП Глава КФХ 
«Егоров Е.В.». 

Производством молока занимаются ИП Глава КФХ 
«Васина Н.А.» ООО «КиПиАй Агро Сеченово», ИП Глава 
КФХ «Якубов В.А.», ИП Глава КФХ «Шишканова С.П.», 
начинающий фермер Буланкин И.А. Наилучшие резуль-
таты по производству молока в ИП Глава КФХ «Васина 
Н.А.». В том году хозяйство получило грант по програм-
ме поддержки начинающих фермеров. Часть денежных 
средств направлены на приобретение коров, планируют 
приобрести также технику.    

Решающим фактором развития отрасли животновод-
ства является кормовая база. Для имеющегося поголо-
вья хозяйства заготовили   грубых и сочных кормов на 
условную голову скота 22,2 ц к.ед, с учётом зернофура-
жа – 31,4 ц. к.ед.

 ВАЖНЫЙ ВКЛАД в развитие животноводства вносят 
личные подсобные хозяйства. На них приходится поло-
вина производимой районом животноводческой продук-
ции.  Лидируют среди них личные подсобные хозяйства 
Кочетовского, Мурзицкого, Васильевского, Болтинского  
сельсоветов.  

Важным направлением реализации государственной 
программы «Развитие АПК» является стимулирование 
малых форм хозяйствования.  В текущем году КФХ и 
ЛПХ получили субсидии на общую сумму 27,1 млн руб.

В целом с начала 2018 года общий объем государ-
ственной поддержки сельского хозяйства района соста-
вил 48,9 млн руб, в том числе: несвязанная поддержка 
– 18,4 млн руб, элитное семеноводство – 7,2 млн руб, 
производство зерновых – 9,7 млн руб,  племенное жи-
вотноводство – 1 млн руб, гранты начинающим ферме-
рам – 5,7 млн руб,  прочие –  6,9 млн руб.Все средства 
доведены до получателей.

ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ на селе 
во многом связана и с ростом заработной платы в агро-
промышленном комплексе.  В сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах района трудится 285 человек, 
по итогам девяти месяцев среднемесячная оплата тру-
да на одного работника составила более 20 тыс. руб.  
Без повышения уровня благосостояния сельских жите-
лей и развития инфраструктуры села невозможно раз-
витие сельского хозяйства.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и пе-
рерабатывающего производства! Благодарю вас за 
добросовестную работу. Крепкого вам здоровья, хо-
рошей погоды, пусть все, что вложено в землю, вер-
нется вам сторицей. Особые слова благодарности 
нашим ветеранам, внесшим свой бесценный вклад 
в развитие района. 

С праздником! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям.

По всей области в эти дни проходят торжества, где чествуют передовиков производства, 
специалистов и руководителей хозяйств, добившихся высоких результатов своим упорным 
трудом в такой сложной отрасли как сельскохозяйственное производство. 25 октября передовиков 
агропромышленного комплекса награждали на областном уровне. А в районе традиционный праздник 
труженики сельского хозяйства отметили вчера. С какими результатами подошли к этому дню? Из 
доклада начальника управления сельского хозяйства С.Н.ГУСЕВА.

ООО 
 «Мамлейское» – 

420 т

ООО 
 «Регион

Агро» – 750 т

КФХ «Россия» – 
850 т

КФХ 
«Домашенков 
А.Г.» – 1807 т

– Я воспитываю ребенка дома, он не посещает 
детский сад. Где я могу получить консультацию 
специалиста, помощь, совет? – спрашивает 
молодая мама. 

Отвечает главный специалист по дошкольному 
образованию РУО А. А. КОСТЮШОВА:                                

– Консультационный центр функционирует 
на базе детского сада «Малыш» с.Сеченово, 
создан в соответствии с Федеральным За-
коном «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. Консуль-
тационный центр работает для родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет на дому, обеспечивающих получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования. Консультационный центр оказывает 
методическую, психолого-педагогическую и консульта-
тивную помощь родителям  по вопросам воспитания,  
полноценного развития и обучения детей дошкольного 
возраста. Центр оказывает также диагностическую по-
мощь в выявлении возможных нарушений и отклоне-
ний в развитии детей. 

Все услуги оказываются бесплатно.
Обратившись в Консультационный центр, вы  полу-

чите квалифицированную помощь от следующих  спе-
циалистов: педагога – психолога, учителя- логопеда, 
учителя - дефектолога.

Консультационный центр находится по адресу:
607580, Нижегородская область, Сеченовский рай-

он, с. Сеченово, ул. Школьная, д. 11, МБДОУ детский  
сад  «Малыш». Телефон: (83193) 5-21-17

Для получения очной консультации специалистами 
Консультационного центра заявитель (родитель) дол-
жен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность с подтверждением статуса родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего ребенка (па-
спорт гражданина РФ).

Консультацию специалистов консультационного цен-
тра можно получить в дистанционной форме (через 
электронную почту заявителя). 

ПРИХОДИТЕ! ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПО-
МОЧЬ!

 Åñëè ìîðîçû áåç ñíåãà
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Äåíü ìóäðîñòè, äîáðà è óâàæåíèÿ

«Êîìñîìîëüöû – áåñïîêîéíûå ñåðäöà»
Традиционным завершением месячника пожилого человека в течение пяти лет являлся фестиваль под названием «Нам года не беда», где каждая сельская 
администрация старалась предстать самой умелой, самой талантливой. На сей раз районный Дом культуры встречал гостей из семи районов области, 
как соседних, так и немало удаленных от Сеченова, участников зонального этапа смотра–конкурса «Комсомольцы – беспокойные сердца».  

КОНКУРС ПРОХОДИЛ в рамках  Феде-
рального проекта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия» по инициативе и 
при содействии депутата Законодательно-
го собрания Нижегородской области В. А. 
Антипова. Уже само название смотра–кон-
курса говорило за себя: он был приурочен 
к большой и важной дате организации, 
членом которой являлся наверняка каж-
дый из команд пенсионеров. Да и форма 
юных пионеров-пенсионеров, эмблемы 
ВЛКСМ, ВКП(б) свидетельствовали о на-
правленности предстоящих выступлений. 
И даже торты и пироги некоторых делега-
ций были украшены символикой 100-летия 
Комсомола.

 Тепло и радушно встречали гостей се-
ченовцы. А те в свою очередь отвечали 
задорными комсомольскими песнями, за-
жигательными плясками. Настоящую дис-
котеку устроили воротынцы в фойе РДК.

Все зрители с удовольствием подпевали 
лысковчанам, представившим большой 
репертуар комсомольских песен, сеченов-
цам с их разнообразием национальных 
культур, пильнинцам, спасчанам, княги-
нинцам. Ветераны Краснооктябрьского 
района представили блюда татарской кух-
ни. А впереди была основная часть – вы-
ступление веселых и находчивых команд 
пенсионеров (КВП).

 Но прежде чем команды покажут свои 
таланты – самые добрые слова в их адрес 
и адрес всех собравшихся в зале от Т.А. 
Богдановой, руководителя исполкома НРО 
«Союз пенсионеров России» – от себя 
лично, от губернатора области, от пред-
седателя регионального отделения обще-
ственной организации «Союз пенсионеров 
России» В.А.  Антипова.  Слова поздравле-
ний и благодарности от М.Н. Ефремовой, 

начальника управления по работе с орга-
нами МСУ и социальным вопросам адми-
нистрации района, которому выпала честь 
принимать участников зонального этапа 
фестиваля. Председатель Совета ветера-
нов  Сеченовского района Т.А. Земскова, 
присоединившись к сказанным теплым 
словам, поблагодарив за них, пожелала 
всем участникам конкурса успешного вы-
ступления. 

Оглашен состав жюри, проведена жере-
бьевка. Нашим выпадает четвертый номер 
– в золотой середине. Тематика выступле-
ний веселых и находчивых команд разно-
образна: «То ли в шутку, то ли всерьез», 
«Шутить до сотни не устанем», «Наказы 
губернатору», «Как на пенсию прожить», 
«Весело о наболевшем». Как и ожида-
лось, в юмористической форме препод-
несена недавняя пенсионная реформа.  
В сценках и мини-спектаклях пенсионеры 
показали, что находчивые они и по жизни, 
раз удается прожить на положенное им от 
государства «довольствие». А кто и помеч-

тал: что же будет через 10 лет, как будут 
жить пенсионеры благодаря заботе о них: 
чемоданы денег, поездки по путевкам за 
границу... Весело, задорно, музыкально. 
Даже  дед Ничипор предстал в буденовке 
на сцене, и персона  из той же «Свадьбы в 
Малиновке» - Попандопуло. А наша сече-
новская команда кэвэпэнщиков  целиком 
и полностью выдержала комсомольскую 
направленность. Ее выступление словно 
продолжало мини-спектакль, показанный в 
самом начале, предворяющем состязание 
команд и возвращающем каждого в годы 
юности: парк, осенние листья, любимые 
мелодии и вальс в исполнении супругов 
Шекуровых. В конкурсном же выступлении 
был и юмор, и то, о чем не пошутишь, и 
комсомольские билеты в руках у каждого 
на сцене.

ЖЮРИ, ПОДВОДЯ ИТОГИ за кулиса-
ми, совещалось так долго, что стало ясно: 
победителя определить непросто, спор 
идет нешуточный. Минуты ожидания скра-
сили артисты районного Дома культуры. 

Песенные номера были настолько яркими, 
прозвучали так здорово, что гости не скры-
вали своего удивления: вот так таланты 
на земле Сеченовской! Это и в адрес М. 
Смирновой, Н. Мартыновой, П. Корчагина, 
других артистов, и  хора наших ветеранов.

ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ – оглаше-
ние итогов - наконец настал. Т.А. Богдано-
ва поочередно приглашает на сцену для 
награждения представителей команд, за-
нявших третье место, их три, затем - вто-
рых. И вот интрига: в руках Татьяны Анато-
льевны осталось два диплома, не названы 
команды Сеченова и Лыскова. Кто же? 
Победителями зонального этапа фестива-
ля становятся лысковчане. Все команды–
участницы награждены подарками.

Встреча закончилась там, где и нача-
лась, – в фойе РДК –  совместным уже 
застольем и песнями на теплостанской 
вечерке.

Не могла не обратиться к человеку, ко-
торого помню со студенческой юности по 
учебе на истфиле ГГПИ и о котором на-
слышана в последние годы. А. М. Дюжаков 
– заводила всех вузовских мероприятий 70-
х, самый артистичный  участник фестиваля 
воротынской  команды. Он же, один из по-
бедителей  всероссийских  состязаний пен-
сионеров по компьютерному многоборью  
и в недавнем прошлом редактор Воротын-
ской районной газеты, сказал, что очень все 
довольны теплым приемом. «В Сеченове я 
был до того один единственный раз, в 1978 
году. Приезжали на выступление в соста-
ве вузовской агитбригады. Сеченово, его 
центр, не узнать. Конечно, в том большая 
заслуга руководства района».

И даже не удивился ничуть, что кто-то 
вспомнил его, узнал спустя 40 лет: «Меня 
многие узнают, даже те, с  кем и не был 
лично знаком».

Что и говорить – человек творческий та-

ким остается и, будучи уже пенсионером, 
своим товарищам по обществу, команде 
дарит заряд  бодрости, настроения и веч-
ной молодости…

Âîò òàêàÿ «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»

«Êîìñîìîëüñêèé» òîðò

ний и благодарности от М.Н. Ефремовой, 

Íîãè ñàìè â ïëÿñ ïðîñÿòñÿ

Ñå÷åíîâñêèå âåòåðàíû ñ êîìñîìîëüñêèì çàäîðîì

Часто ли мы, бабушки и дедушки, слышим 
теплые, ласковые слова благодарности 
от наших любимых внуков? Конечно же, 
слышим, но не так часто, как хотелось бы.

А вот наши внуки и внучки – ученики 4 «б» 
класса Сеченовской средней школы подгото-
вили для нас замечательный праздник – «День 
мудрости, добра и уважения».

Ребята сами украсили класс, сами сочинили 
и поставили сценки, танцевальные номера, раз-
учили самые красивые стихи  и песни. В общем, 
отнеслись к подготовке праздника со всей се-
рьезностью.

Нам осталось только радоваться их талантам, 
приятно удивляться, подпевать и аплодировать 

своим самым дорогим артистам.
Немало веселых минут доставили викторины 

и конкурсы, которые помогли организовать ра-
ботники детской библиотеки, они же были и со-
ведущими праздника.

По доброй традиции праздник завершился  
чаепитием. Теперь уже и бабушки показали 
свои самые востребованные, самые вкусные 
таланты, угощая внуков своими фирменными 
тортами, пирогами, ватрушками и печеньем.

Большое спасибо классному руководителю 
наших ребят Ольге Валентиновне Захаровой и 
всем организаторам замечательного праздника.

По поручению всех присутствующих на празднике 
бабушек и дедушек Е. СОИНА

М.Н. ЕФРЕМОВА: «От всех участников смотра талантов  выражаю слова благодарности нашему депутату В. А. Антипову, 
благодаря которому вот уже шестой год мы собираемся на финише Месячника пожилого человека, где представители старшего 
поколения  демонстрируют свои таланты, жизнелюбие, неиссякаемую фантазию и молодой задор. Без поддержки Валерия Алек-
сандровича, в том числе материальной, такие мероприятия вряд ли были бы возможны. Спасибо депутату ЗСНО В. Б. Аксиньину, 
который тоже поддержал проект, внес в него большой вклад.» 

Т.А. МИХАЙЛЕНОК: «Замечательная встреча. Каждая команда артистична, музыкальна, задорна. Все хорошо подготовились 
к смотру. А наши районные артисты! Они просто удивили гостей своими замечательными голосами. Спасибо всем за праздник!»

Л. ШАМКОВА



Для Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» такой 
формат проведения профессиональных конкурсов уже знаком. 
В апреле этого года прошел уже четвертый Фестиваль труда. И 
именно там было объявлено, что в год 25-летия Газпрома впер-
вые пройдет Фестиваль труда среди дочерних обществ Компа-
нии, который объединит пять конкурсов профессионального ма-
стерства среди лаборантов химического анализа, машинистов 
ТК, операторов ГРС, прибористов и трубопроводчиков линей-

ных. На базу Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в Тамбовскую область съехались более 150 
специалистов из 31 дочернего общества. Среди них был и ли-
нейный трубопроводчик Сеченовского ЛПУМГ Н.Н. Синев. Ни-
колай Николаевич имеет большой стаж работы, характеристика 
руководства: отличный специалист. Он поделился своими впе-
чатлениями, рассказал о том, как проходил конкурс «Лучший 
линейный трубопроводчик» на страницах газеты «Магистраль». 

– Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз 
Москва» огромный, современный, новый. Так же, как и в нашем 
УПЦ, там оборудованы учебные классы, лаборатории, рядом по-
строены жилые корпуса.

Всем участникам заранее дали информацию о том, из чего бу-
дет состоять наш профессиональный конкурс. И мы сразу при-
ступили к подготовке. Было непросто подготовиться к теорети-
ческой части, а это 1182 вопроса: и о линейной части, о сосудах, 
работающих под давлением, о запорной арматуре. Времени на 
подготовку было немного, а информации очень большой объем.

Мы с коллегами накануне конкурса собрались и рассказали 
друг другу, кто что знает. Это может показаться странным, ведь, 
по сути, на конкурсе все конкуренты. Но мы на это смотрим по-
другому: фестиваль для того и создан, чтобы мы могли обме-
няться опытом, узнать что-то новое и благодаря этому повысить 
свое профессиональное мастерство.

Хотелось бы, чтобы в обществе «ГТНН» была разработана 
программа по подготовке к таким конкурсам. Первый фестиваль 
прошел, и теперь у нас есть опыт, который можно использовать в 
дальнейшем. Будущим участникам я хочу пожелать: готовиться, 
готовиться и еще раз готовиться! И тогда все получится!

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
Еще три века назад человечеству не было знакомо слово 

«газ». Впервые оно появилось в XVII веке. 
Значение природного газа недооценивалось. В основном 

интересовались месторождениями, содержащими гелий. 
Гелий использовался для наполнения дирижаблей и 
аэростатов.

Природным газом считают смесь газов, образовавшихся 
в результате разложения органических веществ в недрах 
Земли. 

Обычно природный газ собирается на глубинах от одного 
до нескольких километров, хотя существуют скважины 
глубиной более 6 км.

Различают природный газ «попутный» или «нефтяной». 
Различие между ними заключается в количестве 
содержащихся в них тяжелых углеводородов. 
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Б.А. Власов старт на магистра-
ли взял в апреле 1990-го, при-
дя сменным инженером в цех 
Уренгой-Центр 1. Тогда многие 
приходили на предприятие, имея 
среднее или высшее сельскохо-
зяйственное образование или 
что-то с техническим уклоном. 
У Б.А. Власова за плечами был 
Работкинский сельхозтехникум. 
Вообще-то еще до армии полу-
чил водительские права (кате-
гории «В, С») и в числе других 
комсомольцев помогал колхозу 
на осенней пахоте (с этой прось-
бой обратился к молодежи пред-
седатель П.И. Дашин). Помогли 
и ушли служить. Выполнять долг 
довелось в Саратове, в войсках 
ВВС (при вертолетном училище). 
Чуть не попал в Афганистан, но 
судьба распорядилась иначе. 
Отслужил, вернулся домой, ещё 
поработал в колхозе, а потом 
устроился водителем в ветлечеб-
ницу, точнее, ветлабораторию, 
куда после окончания института 
только что пришла Маргарита 
Николаевна Лысова. Это была 
судьба. Через год сыграли свадь-
бу (в феврале будет 35 лет со-
вместной жизни). 

В семье уже было двое де-
тей, когда Борис Александрович 
перешел на компрессорную. В 
90-м ещё можно было устроиться 
и в другие организации, но, как и 
многих других, молодую семью 
привлекла перспектива получить 
жилье. Что и свершилось по про-
шествии ряда лет.

Время выдвигало новые тре-
бования, работники ЛПУМГ 
поступали в вузы на профиль-
ные факультеты. Отправился 
за специальными знаниями и 
очередным дипломом и Борис 
Александрович. НГТУ им. Алек-
сеева, факультет электроснаб-
жения промышленных городов 
и предприятий, как раз то, с чем 
ему приходилось работать в 
цехе.

Так прошли первые восемь лет. 
А в 1998 году на предприятии 
создается диспетчерская служба 
(ранее эти функции выполняли 
сменные инженеры цеха Ужго-
род). И Б.А. Власова перевели в 
диспетчерскую службу. К сотруд-

никам предъявляли определен-
ные требования, в том числе – не 
менее пяти лет работы сменным 
инженером.

– Уже с тех пор прошло двад-
цать лет, понятно, что мы рабо-
таем в современных условиях, с 
высокотехнологичным оборудо-
ванием и электронным обеспече-
нием, но уже тогда служба сразу 
оснащалась компьютерами, со-
временными средствами связи, 
– рассказывает Борис Алексан-
дрович.                                                                                                                                  

– Мы видим всю трассу, – по-
ясняет суть своей работы ве-
теран предприятия, – а это сто 
километров. Отслеживаются все 
датчики, краны, температурный 
режим, естественно, давление, 
все параметры. И если вдруг 
какая-то нештатная ситуация, о 
чем свидетельствует сигнал, сна-
чала мы сами должны проана-
лизировать ситуацию, насколь-
ко она серьезна и объективна, 
а уже потом, если необходимо, 
за дело возьмутся ремонтники.                                                                                   
С каждого цеха (а еще ГРС) вся 
информация стекается в диспет-
черскую службу, далее – в ПДС 
(общество), а затем и в централь-
ную производственную диспет-
черскую службу.

Полезность всякого дела опре-
деляется в том числе и мерой 
ответственности. Ну а поскольку 
диспетчеры ответственность не-
сут немалую, роль ее в общем 
производственном процессе 
переоценить сложно. Еще один 
аргумент – опыт коллектива: все-
го 7 сотрудников, и никто не ра-
ботает в отрасли менее 25 лет.                                                                                                     
- И опыт этот не раз подтвержда-
ли, – уверенно отвечает за всю 
команду Б.А. Власов.

 Работают коллеги посменно. К 
такому графику безусловно при-
выкаешь. После двенадцатича-
совых смен есть возможность и 
отдохнуть, и делом заняться.

– О, дел много. В своем доме 
они, кажется, из ниоткуда берут-
ся, то одно, то другое… Без оста-
новки. 

В своей четырехкомнатной 
квартире супруги Власовы про-
жили около десяти лет и при-
мерно столько же живут как 

многие сельские жители в своем 
отдельном жилище. Налаженный 
умелой мужской рукой быт, уют 
и красота, созданные хозяйкой, 
– в благоустроенном доме живут 
гостеприимные, хлебосольные 
люди. 

Так уж повелось. Борис Алек-
сандрович родом из Болтинки, 
вырос в многодетной семье. Ро-
дители – простые труженики, 
мама старалась каждому дать 
частичку своего тепла и привить 
семерым детям чувство единства 
семьи и бескорыстной дружбы. 
Она и сейчас рада всем и каждо-
му, всем хватает места в неболь-
шом родительском доме. Отец 
семейства – человек с характе-
ром, его и сыну Борису (второму 
по старшинству) передал. И ув-
лечение тоже. Охота и рыбалка 
– интерес семейный, родовой. К 
нему в свое время Борис Алек-
сандрович приучил своего сына, 
да так, что увлекся парень осно-
вательно. И работает Олег Бо-
рисович Власов тоже в ЛПУМГ 
(супруга его там же) и как отец 
окончил в свое время НГТУ.

– И характером тоже в отца: 
если уж что решил, то обяза-
тельно сделает, – говорит о сво-
их мужчинах хранительница 
семейного очага, жена, мама и 
бабушка Маргарита Николаевна. 
– Да и дочка тоже в папу, и учи-
лась там же, в политехническом.                                                                                                                                 
   А давно ли были маленькими 
дети? Опять время с его скоро-
течностью. Зато оно дарит людям 
возможность познать радости 
разного возраста. Еще совсем 
недавно сами были юными, а вот 
уже ждут у окна внуков. Или у 
компьютера.

– С младшими общаем-
ся по скайпу, каждый ве-
чер на связи, – сколько неж-
ности в голосе дедушки.                                                                                                              
Дочь Ирина с семьей живет в 
городе. Внуки Даша,  Соня и Ва-
дим – всегда желанные гости.                                                                                                                                          
– Я доволен жизнью, своей 
судьбой, судьбой детей. Многое 
сделано, и многое еще хочет-
ся успеть, – делится ветеран 
ЛПУМГ.  А что касается именно 
работы…

– Я думаю, у всех, кто работал и 
работает в ЛПУМГ, есть гордость 
за причастность к столь важной 
и престижной отрасли. Компрес-
сорная станция очень многое 
значит не только для работников, 
но и для всех сеченовцев, всего 
района. В этом большая заслуга 
нашего предприятия, его руко-
водства, стоявшего у истоков.

35 лет Сеченовскому ЛПУМГ. 
Б.А. Власов работает почти 
тридцать. Его добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
развитие газовой промышленно-
сти подтвержден неоднократно 
в том числе официально – По-
четной грамотой Газпром «ООО 
Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». А сегодня Борис Алексан-
дрович Власов удостоится еще 
одной высокой награды – ему 
присвоено звание «Ветеран ООО 
Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Значит, будут поздравле-
ния коллег, родных и близких. А 
потом…  Потом вновь на смену. 
Работа не ждёт, и история про-
должается.

Èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ – 
ñóäüáû ëþäåé

Те, кому сейчас за пятьдесят или около этого, в своё время поработали на различных 
участках районного производства, в разных отраслях. Не было проблем с работой, люди 
искали, где лучше. И находили. У многих последняя запись в трудовой книжке сделана несколько 
десятков лет назад отделом кадров Сеченовского ЛПУМГ. И все. Здесь проходят (а у кого-то 
благополучно прошли) трудовые будни, в череде которых встречаются и праздничные даты. И 
есть одна, общая, и у каждого своя, начало пути.

Á.À. Âëàñîâ, äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà

Í.Í. Ñèíåâ çà ðàáîòîé

ТК, операторов ГРС, прибористов и трубопроводчиков линей-

Ïðåæäå âñåãî 
åäèíîìûøëåííèêè

В ПАО «Газпром» ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. В 2018 году 
профессиональные соревнования объединены в 
Фестиваль труда ПАО «Газпром».

Сегодня в зале 
Сеченовского 

агротехнического 
техникума проходит 

торжественное 
мероприятие 

в честь 35-летия 
Сеченовского ЛПУМГ

Страницу подготовила Е. ЕГОРОВА



Впрочем, нашлась у нас 
точка соприкосновения, 
еще один общий интерес 
– пчелы. На эту тему с удо-
вольствием говорит Нико-
лай Серафимович – пче-
ловод с большим стажем 
и немалой пасекой. И вот 
в День пожилого челове-
ка, отмечаемом в Ратове, 
состоялась встреча с Си-
мачковыми уже в их госте-
приимном доме. Решила 
увидеть собственными гла-
зами  то, о чем супруги рас-
сказывают обычно с таким 
интересом. Даже, можно 

сказать, с гордостью. Уви-
денное превзошло ожида-
ния.

Думала: корова, телено-
чек да пара хрюшек, а тут 
еще четыре быка, столько 
же поросят и... пять лоша-
дей. Хотя, вернее будет ска-
зать, что увидела-то одного 
жеребенка, стоящего в заго-
не, а  про остальных только 
услышала.

– Они у нас за Сурой па-
сутся, вместе с  другими 
лошадками, – объяснил       
Н.С.  Симачков, – голов 
пятьдесят в табуне.

– Не опасаетесь, вот так, 
без пригляда?

– Всякое может быть. Но 
что делать? Испокон веков 
у мурзицких, ратовских ста-
да паслись за рекой. Теперь 
коров не переправляют, да 
и мало их осталось, а вот 
лошадки там ходят. Скоро 
домой будем перегонять 
(наверняка уже переправи-
ли). С Принцем же мы не 
стали разлучаться, добрый 
конь вырос.

На все наши уговоры мо-
лодой жеребец по кличке 
Принц не желал подходить 

ближе, даже на приманку не 
реагировал.

– Такой он у нас гордый, 
хозяев и то сторонится. А уж 
какой красавец!

 Что и говорить, имя, дан-
ное резвому коню, ему под 
стать. Дивное животное!

До буренки мы тоже не 
дошли, паслась вдали от 
дома.

– Кормилица наша,- го-
ворит Валентина Алексан-
дровна, – каждый месяц 
тысяч по 12 от проданного 
молока добавляется к пен-
сии. На нее одну-то разве 
прожить?

…Это только от коровы. 
А если брать в расчет все 
хозяйство?! Да, хорошо 
считать чужие деньги, если 
не знать, каким трудом они 
достаются. Здесь характе-
ристика «хорошо живут, за-
житочно» вполне соответ-
ствует пословице «По труду 

и награда». А ведь Симач-
ковым давно за 60.

– И доколе вы так будете 
работать, когда отдыхать 
собираетесь? – спрашиваю.

– Пока силы есть, так и 
будем,- отвечают.

Николай Серафимович 
добавляет: 

– Это поначалу трудно, 
а когда все отлажено, так и 
ничего, терпимо.

– А когда оно, это начало, 
случилось?

– Где-то в середине 90-х, 
когда полный крах Со-
юзу пришел, мы и начали 
свое хозяйство разводить 
потихоньку-помаленьку. 
Сначала-то все как у всех 
было.

А было так. Муж работал 
в колхозе «Зори коммуниз-
ма» на КамАЗе. Зарплата 
в начале 80-х доходила до 
700 рублей. Даже и не знаю, 
к какой сегодняшней зар-
плате эти деньги прирав-
нять, если тогда и получка 
в 150 рублей считалась хо-
рошей. Жена в Ратовской 
школе трудилась, учителем 
начальных классов. На дво-
ре – два поросенка да куры. 
Когда Н.С. Симачкова пере-
вели на другую должность и 
оклад, стали больше сажать 
лука – по пять тонн его про-
давали ежегодно. В 90-е 
колхоза не стало. Жить, а 
не существовать хотелось 
по-прежнему. Поголовья на 
дворе Симачковых станови-
лось все больше. Когда же 
и Валентина Александров-
на вышла на пенсию, то 
вопрос «быть или не быть 
буренке» уже не стоял. Слу-
чилось это в 2011-ом, с за-

крытием Ратовской школы. 
В.А. Симачковой исполни-
лось тогда 56 лет.

– Я свою хозяйку особо 
работой не загружаю,- го-
ворит супруг. – Сам стара-
юсь встать пораньше, всех 
накормить, напоить – вода 
у нас на двор проведе-
на. травы – море: усады, 
да еще пай 7-гектарный 
оформили. Свой трактор, 
грузовая машина. Вот по-
тому и сказал вначале, что 
все отлажено. Часа полто-
ра занимает уборка утром, 
столько же вечером. С пче-
лами в сезон, правда, мно-
го работы. Но мне все это 
не в тягость, а в радость. 
Работать я люблю.

Так вот, оказывается, по-
чему при таком-то хозяй-
стве Валентина Алексан-
дровна находит время на 
репетиции в местном ДК, 
на выступления и поездки 
вместе с ратовскими само-
деятельными артистами?!

«Умеют жить», – говорят 
о людях, у которых и дом – 
полная чаша, и в доме все 
как надо, и техники всякой… 
У Симачковых все это бла-
годаря труду (пусть даже не 
без хороших друзей и нуж-
ных связей).

– Дети помогают?
– Сын приезжает из Ниж-

него, помогает. А дочка в 
столице – видимся не часто. 
Внуки гостят на каникулах. 
Балуем, конечно, как любые 
бабушки-дедушки. И, как 
всякие родители, стараемся 
помочь материально детям. 
Стараемся, несмотря на 
возраст, несмотря ни на что.

Л. ШАМКОВА
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Ïîãîäà âíåñëà êîððåêòèâû

– Там, – говорит руководитель, – со-
всем другая жизнь. Все ярко, красиво, 
празднично. Делегация Сеймовской 
птицефабрики представляла свою 
продукцию в Москве. Наш коллектив 
к выпуску ее тоже имеет непосред-
ственное отношение, в этом году про-
извел 6043 тонны зерна для птиц. 
Сегодня мы не получили того урожая, 
на который рассчитывали: впервые за 
многие годы менее 20 центнеров с гек-
тара, ведь поле в прямой зависимости 
от капризов погоды. Мы научились вы-
ращивать горох, а он подвел. И это не 
50-100 га, а 740. Месяц летней жары, 
месяц холодов, он на 10 сантиметров 
только поднялся. Разве это урожай – 9 
центнеров с гектара?! Себестоимость 
очень высокая. И как досадно было 
механизаторам, вложившим душу в 
работу. 

– Но в других хозяйствах и по 4-5 
центнеров его не собрали.

– Согласен, хотя это не прибавляет 
оптимизма. Люди же в целом работа-
ли просто отлично. Николай Комолов 
намолотил 1136 тонн зерна, Алексей 
Карякин – 964. Валерий Дуданов пе-
ревез на КамАЗе с поля в Мурзицы, 
на Сейму более 2000 т зерна. Много 
хороших слов можно сказать  о других 
рабочих.

– Сергей Николаевич, какова сей-
час ситуация с кадрами? 

– У нас проблема с кадрами агро-
номическими, механизаторов хватает. 
В настоящее время  кто-то в отпуске, 
кто-то в отгулах, межсезонье. 

– У Вас, как у директора,  контракт 
на работу заканчивался в этом 
году?  

– Да, но продлен на 5 лет. Были 
мысли уйти на пенсию, но весна будет 
наитяжелейшей, потому уходить не 
имею права.

– Тяжелой весна будет для всех 
из-за озимых?

– Именно. Из-за жары хлеба взош-
ли только по чистым парам и то не 
стопроцентно, по занятым всходить 
стали только после дождя, по боль-
шому счету,  уже поздно. Растения не 
раскустились, вряд ли хватит запаса 
сахаров. За мою 35-летнюю практику 
такого никогда не было. Посеяли 1100 
га озимых, 275 т семян заложили в по-
чву. Нетрудно подсчитать, сколько это 
средств по 10 рублей за килограмм. 
Затраты сделаны на удобрения, под-
готовку почвы, зарплату… Весной 
объем увеличится в полтора-два раза. 
У нас есть переходящий фонд озимой 
пшеницы – 300 т семян на осень. Всег-
да оставляем запас до весны. Прода-

ем только когда  убедимся, что хлеба 
хорошо перезимовали. Зарезервиро-
вано и 300 т яровой пшеницы на слу-
чай, если придется озимые ломать 
или врезать. Техника для подсева 
яровых в озимые есть. Простой сеял-
кой ведь не подсеешь зерно в озимый 
клин. Ситуация напряженная. 

В 2009-2010 годах под зерновые 
получали удобрений по 360 кг на га, 
урожай – 45 ц/га. Теперь вносим толь-
ко 100 кг, очень высокая цена их сей-
час, поэтому весной меняем тактику, 
возвращаемся к парам в 1000 га. Нет 
возможности внести удобрения в нуж-
ном количестве, значит, земля должна 
отдыхать.

– Скажите, куриный грипп в Крас-
нооктябрьском районе отразил-
ся на экономике хлебоприемного 
предприятия? 

– Еще как. Предприятие зарабаты-
вало в пределах трех миллионов на 
приемке, хранении, сушке зерна от  
фермеров и предпринимателей со 
стороны. В этом году головное пред-
приятие запретило принимать зерно 
от посторонних поставщиков, а это 
почти 5000 т.  ХПП было загружено 
только наполовину. Впервые за десять 
лет оно сработает убыточно. Очень 
много средств идет на электроэнер-
гию. Теряем и в цене: птицефабрика 
берет зерно у дочерних предприятий 
лишь по 7 руб.80 коп. И, тем не ме-
нее, строим планы на год 2019-й, про-
вели балансовую комиссию, готовим 
бизнес-план. Все три подразделения 
настроены на работу. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Опустели поля, кажется, они стали ещё шире и просторнее. 
Все серо, голо, реже проглядывает солнце. Будто сама природа 
грустит о том, что ушли механизаторы, собрав последний 
урожай. Они на отдыхе, и самое время подвести итоги 
сельскохозяйственного года. Наш корреспондент встретился с 
директором агрофирмы «Земля Сеченовская» С.Н. Кочкуровым. 
Совсем недавно он приехал с сельскохозяйственной выставки на 
ВДНХ «Золотая осень». 

Ïî òðóäó è íàãðàäà
О том, что у семейства Симачковых из Ратова большое хозяйство, 
узнала после нашего нечаянного знакомства, случившегося около двух 
лет назад. В одну из наших встреч в райцентре Валентина Александровна 
поинтересовалась: «А вы какую живность держите?»
Узнав, что не только коровы, но и поросят нет на нашем подворье, 
удивилась: «Как это?» Объяснения, что, мол, работаю в райцентре, уезжаю 
утром, приезжаю вечером, а потому нет никакой возможности заниматься 
подворьем, возымели, кажется, результат, реабилитировали нашу 
«бесхозяйственность».

Ï÷åëû – äàâíÿÿ ñòðàñòü Íèêîëàÿ Ñåðàôèìîâè÷àÂ.À. Ñèìà÷êîâà ñ Ïðèíöåì

Вчера отмечался День судебного пристава. 
В 2018 году дату справляют на официальном 
уровне десятый раз.

Íà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáå

ЕСТЬ ПОВОД

уровне десятый раз.

Ì.Â. Ñîèíà è Å.Í. Îéêèíà

В наше время профессия судебных приставов яв-
ляется достаточно востребованной. Это должностные 
лица, состоящие на государственной службе. Они осу-
ществляют пропускной режим в судах РФ, охраняют их 
помещения, разыскивают должников, их имущество, 
исполняют решения судов в принудительном поряд-
ке, осуществляют хранение и реализацию имущества, 
изъятого у должников, и исполняют другие функции, 
закрепленные на законодательном уровне.

В Сеченовском районном отделе судебных при-
ставов УФССП по Нижегородской области в должно-
сти судебного пристава – исполнителя работают М.В. 
Соина и Е.Н. Ойкина. Ответственно выполняют свои 
должностные обязанности.

За 9 месяцев 2018 года в ходе деятельности су-
дебных приставов-исполнителей только в бюджет 
РФ было взыскано более 10 млн руб. Руководитель         
Е.А. Гайнуллина поздравляет коллектив с праздником, 
желает сотрудникам УФССП здоровья, новых резуль-
татов, всегда твердо идти по выбранному пути! 

НА ЛИЧНОМ ПОДВОРЬЕ
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Îáëàñòíîé òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ñðåäè 
ìóæñêèõ êîìàíä 1-é ëèãè â ÷åñòü îòêðûòèÿ 

õîêêåéíîãî ñåçîíà 2018–2019. 

ËÄ «Çâåçäíûé» 
4 íîÿáðÿ

10.30 ÕÊ «Ñå÷åíîâî» (Ñå÷åíîâî) – ÕÊ «Âîëãà» (Âîðîòûíåö)
12.00 ÕÊ «Àðçàìàñ» (Àðçàìàñ) – ÕÊ «Òîðïåäî» (Ëûñêîâî)
13.30 – èãðà çà 3-å ìåñòî
15.00 – ôèíàë

Ïðèõîäèòå ïîääåðæàòü íàøó êîìàíäó!
Âõîä ñâîáîäíûé

Ïðàâèëà - äëÿ ÷åëîâåêà

КОРОТКО О РАЗНОМ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨ÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

дорогого папу, любимого дедушку   
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 

РЯЗАНОВА   
с  юбилеем

С днем рождения тебя поздравляем, счастья в 
жизни большого желаем. Светлых дней и улы-
бок букет, не болеть, не стареть много лет!

Сережа, Наташа, Арина

нашего дорогого сына, брата, дядю   
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ТАРАСОВА 
с юбилеем

В этот славный юбилей желаем счастья, свет-
лых дней. Здоровья, бодрости, веселья, не 
знать ни горестей, ни бед и жить счастливо 
много лет.

Папа, мама, Крупновы, Здюмаевы

уважаемого   
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 

СВИНЦОВА 
с  юбилеем

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, любви и заботы родных и близких.

Семьи Лутохиных, Макаловых 

дорогую, любимую маму, бабушку   
ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ГУСЬКОВУ 
с  юбилеем

Всех чувств не выразить словами, пожеланий 
всех не перечесть. Мы хотим сказать любимой 
бабушке и маме: хорошо, что ты на свете есть. 
Будь всегда счастливой, дорогая, всей душой 
и жизнь, и нас любя. Главное, мы просим, ми-
лая, родная, будь здорова, береги себя!

Дети, внуки  (г. Н.Новгород)

дорогого зятя, дядю   
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЛЕЕВА 

с  юбилеем
Пусть эта замечательная дата в душе тво-
ей оставит добрый след. Желаем мы все-
го, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Лида, Толкановы, Гаврюшовы

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

0+

нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку    

ВЕРУ ПЕТРОВНУ СЕМЕРИКОВУ  
(с.  Ильинка)  
с  70-летием

Милая, хорошая, родная, не грусти се-
годня о годах. Ты для нас такая моло-
дая, даже с серебринкой в волосах. Нам 
твои морщинки незаметны, и для нас 
тебя роднее нет. Будь же ты подольше 
Господом хранима, ещё много–много 
тебе долгих лет!

Дочь, зять, внуки, правнуки

СПОРТ

Ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà
25 октября воспитанники центра спортивного и 
эстетического воспитания детей, члены военно-
патриотического клуба «Витязь» (рук. Е.В. Шаров) приняли 
участие во 2 туре смотра-конкурса военно-патриотических 
клубов и объединений Нижегородской области. 

Испытания были организованы на базе ФОКа «Волга» (р.п. Во-
ротынец). Воспитанники ВПК в художественно-театрализованной 
форме представили команду, в конкурсе «Военная подготовка» на 
время проводили сборку и разборку автомата, стреляли из пнев-
матической винтовки. Конкурс «Физическая подготовка» включал в 
себя элементы силовой гимнастики, метание гранаты на дальность 
и бег 100 метров. Маршрут конкурса «Туризм» был проложен по 
пересеченной местности. А также ребята приняли участие в вик-
торине «Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ». Они до-
стойно прошли испытания 2 тура и примут участие в третьем туре 
смотра-конкурса, по окончании которого будут известны общеко-
мандные результаты.  

îòâåòû íà ñêàíâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ¹ 43 

îò 26 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Õîêêåé
Стартовал розыгрыш первенства ФОК «Волга» по хоккею с 
шайбой среди детских команд 2010-2011 г.р. (сезон 2018-19 гг.)

Состав участников соревнований: «Волга» (Воротынец), ХК 
«Сеченово», «Олимп» (Лысково), ХК «Княгинино», «Чайка» 
(Перевоз), ХК «Лукоянов». 

Соревнования проводятся в два этапа: 1 этап – команды играют 
2-круговой турнир между собой. 2 – по распределению мест после 
первого этапа, команды играют третий круг.

В первом туре наши хоккеисты одержали гостевую победу над 
командой «Княгинино» – 7:6. Ближайшую встречу ХК «Сеченово» 
проведет с командой «Волга» дома 3 ноября, в 11.00.   (0+)

Часто на страницах газеты затрагиваем тему «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». И эти публикации 
вызывают у людей разную реакцию, особенно со стороны 
сердобольных граждан, стоящих на защите беспомощных 
живых существ. И об этом поговорим чуть позже, а сегодня 
(тоже по просьбе наших читателей) - об ответственности 
владельцев домашних животных, правилах, которые они 
должны соблюдать.    

Существуют Временные правила содержания домашних живот-
ных на территории Нижегородской области, разработанные в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ и рядом федеральных зако-
нов. Правила применяются для содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) и домашних животных в черте населённых пунктов 
области гражданами (в том числе в ЛПХ), в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, у ИП, организациями и т.п. (далее – владельцы).                                                                           

Бремя содержания домашнего животного (чаще всего проблемы  
возникают с собаками) несет его владелец, что предполагает со-
держание и заботу о домашнем животном. Отказ от права собствен-
ности не влечет прекращения прав и обязанностей по содержанию 
домашнего животного до приобретения права собственности на него 
другим лицом. В случае отказа от права собственности или иного 
вещного права на домашнее животное его владелец обязан найти 
животному нового владельца или передать его в приют. Безнад-
зорные домашние животные, в том числе потерявшиеся, вы-
брошенные, выгуливающиеся без присмотра, продолжают при-
надлежать своим собственникам. Лица, принявшие на себя бремя 
содержания безнадзорных домашних животных, обязаны выполнять 
требования, предъявляемые к владельцам. 

Владельцы обязаны соблюдать требования Правил и принимать 
необходимые меры, обеспечивающие гуманное обращение с до-
машними животными и безопасность окружающих. Нарушение уста-
новленных Правительством области Временных правил содержания 
домашних животных на территории Нижегородской области влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей.                              

Владельцы собак, имеющие в личном пользовании земельный 
участок, могут содержать их в свободном выгуле на данном участке 
только при хорошо огороженной территории или на привязи с пред-
упреждающей надписью на входе. Оставлять собаку возле мест 
общего пользования нужно в наморднике, на короткой привязи, не 
причиняя неудобств окружающим. Выводить собак высотой в холке 
свыше 30 см, а также представляющих угрозу для людей и других 
животных, в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в 
наморднике. Выгуливать собак высотой в холке свыше 30 см детям 
до 14 лет запрещается.

Но не запрещается любить животных, поступать с ними гуманно. 
Не должны страдать и граждане, видя шатающихся по улицам без-
надзорных животных, таящих потенциальную угрозу для окружаю-
щих. Не менее важен в человеческом обществе закон души и серд-
ца: понимать друг друга, чтобы не штрафы призывали к порядку, а 
человечность. По отношению ко всем. 

ПРОДАЮТСЯ: а/м УАЗ – 469, 
1997 г.в., на хорошем ходу; 

резина зимняя ROSAVA (Украина) 
175/70  R13, совсем немного б/у.  

Тел. 8 920 009 40 98

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

НОЯБРЯ
3, суббота, – с 15 до 17 
5, понедельник, – с 12 до 14 
9, пятница, – с 15 до 18 
15, четверг, – с 18 до 20 
19, понедельник, – с 10 до 12
22, четверг, – с 18 до 20 
26, понедельник, – с 12 до 14
30, пятница, – с 10 до 12

МАГНИТНЫЕ
 БУРИ

Для метеочувствительных 
людей начало месяца будет 
не таким удачным, как 
хотелось бы, так как уже 
с 3 по 6 ноября ожидается 
сильная магнитная буря. 

Первая вспышка произойдет 3 
ноября, в первой половине дня, 
но Солнце будет максимально 
активным до 4 ноября. В это 
время солнечное влияние может 
стать причиной недомогания, 
переживаний, а также появле-
ния негативных мыслей и эмо-
ций. Многие люди могут ощутить 
упадок сил уже за несколько ча-
сов до возникновения магнитных 
колебаний.

5 и 6 ноября солнечная актив-
ность снизится. Несмотря на то 
что в эти дни ожидается неболь-
шое геомагнитное колебание, 
многие люди попросту не успеют 
оправиться после предыдущей 
магнитной бури. Чтобы не на-
вредить своему здоровью, в эти 
дни следует заниматься только 
легкой работой, а важные дела, 
требующие умственной и физи-
ческой нагрузки, перенести на 
другое время.

Именем знаменитого нижегородца и вели-
кого актёра назовут одну из центральных 
улиц города. Предполагается, что своё на-
звание на Евстигнеева может поменять 
улица Пискунова. Такую идею предложила 
библиотека имени Бажова в Ленинском 
районе, собрав 500 подписей жителей.

Инициативу поддержал депутат Государ-
ственной Думы и секретарь регионального от-
деления «Единой России» Д.Москвин:

– Евгений Евстигнеев – наш выдающийся 
земляк, великий актер, и, на мой взгляд, это 
правильно и справедливо, если одна из ниже-
городских улиц будет названа в его честь. Я ра-
товал за эту инициативу, еще будучи депутатом 
городской Думы. Думаю, большинство нижего-
родцев также эту идею поддержит. Я уже под-
готовил обращения к главе Нижнего Новгорода 
и в городскую Думу с предложением нашу ини-
циативу поддержать.

Ðåøàþùèé «Ãîëîñ»
Инженер из Выксы стал участни-
ком шоу «Голос-7».

Наш земляк Сергей Мушта пробился 
на шоу «Голос». Последние шесть лет 
он живет в Санкт-Петербурге, однако 
родился и вырос в Выксе.

Нижегородец исполнил песню «Как 
жаль» группы «Браво». Во время ис-
полнения песни к нему повернулись 
три наставника: Баста, Ани Лорак и 
Сергей Шнуров. Ани Лорак назвала 
выступление Сергея потрясающим.

Óëèöà Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà ïîÿâèòñÿ 
â Í. Íîâãîðîäå

( Из газеты «Новое дело»)



Коллектив Сеченовской сельской администрации, районный Со-
вет ветеранов и инвалидов глубоко скорбят о смерти участника 

Великой Отечественной войны     
Костюшова Василия Николаевича 

и выражают искренние соболезнования всем родным и близким. 
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Сеченове по ул. 70 лет 
Октября. Цена 850 тыс. руб. + торг.  Тел.: 8 926 398 54 01

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю  благодар-
ность родным, соседям, друзьям, 
односельчанам, коллегам по работе и 
всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний 
путь нашего любимого папу, дедушку 
Крылова Александра Ивановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь. 

 Ñåìüè Êðûëîâûõ, Êîðíèëàåâûõ

16+

0+

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû
ÏÐÎÄÀÅÌ æ/á êîëüöà åâðî, ñ ïàçàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, 

æ/á äíèùå, æ/á êðûøêè 

Òåë.:    8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28 

ИП Кудашкин А.А.

ООО «Стади»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

6 НОЯБРЯ, 8.30, – иконы «Всех скорбящих Радость». 
Литургия.   Храм с. Ратова.
6 НОЯБРЯ, 8.30, – иконы «Всех скорбящих Радость», 
престольный праздник в с. Мурзицы. (служит о. Димитрий).
8 НОЯБРЯ, 8.30, – âì÷. Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî. Ëèòóðãèÿ. 
Õðàì ñ. Ìèòðîïîëüÿ.
10 НОЯБРЯ, 9.00, – ñâò. Äèìèòðèÿ Ðîñò. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. 
Õðàì ñ. Êî÷åòîâêè.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

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

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

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

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 30 òûñ. ðóá.  
Òåë. 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

Îðãàíèçàöèÿ  реализует  ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïèùåâîé) – îò 13100 ðóá., ëþáûå 
åìêîñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, äûìîõîäû, âàãîíêó, 
áàííûå äâåðè, ïîëêè. Âñå äëÿ áàíè. Âîçìîæíà äîñòàâêà. 
Àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ð.ï. Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, ä.3 «à».

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20 ООО «Вектор»

8 ������ ������� ���-�������-
�������, ������� � �. С������� – � 15.30,   

� �. К�. О������ – � 16.30. Д�������.  
Т��. 8 950 600 88 93 ИП Порфирьев Г.Н.

ÊÓÏËÞ

металлолом.  
Тел.:  8 937 376 55 68

или обменяю старые подуш-
ки, перины. Пух  утиный и 
гусиный (мокрый, сухой).  

Тел.:  8 999 145 90 89

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

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.

Выражаем искренние соболезнования Ковалеву Александру 
Сергеевичу и его семье по поводу преждевременной  смерти дорогого 
человека –       

жены, мамы, бабушки  
Áàðàíîâû, Øóëèíû, Áóëãà÷åâû, Àíîõèíû, Ïðîíèíû

Одноклассники Алферьевской восьмилетней школы 1976 года 
выпуска и 10 «в» класса Сеченовской средней школы 1978 года 
выпуска глубоко скорбят о преждевременной смерти одноклассницы  

Ковалевой Людмилы Евгеньевны  
и выражают искренние соболезнования всем родным и близким.

Учащиеся 8 «б» класса Сеченовской средней школы, классный руко-
водитель, родители выражают искренние соболезнования Лазаревой 
Даше в связи с преждевременной смертью   

любимой бабушки

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  Òðóáà êðóãëàÿ (äëÿ ãàçà è îòî-
ïëåíèÿ), òðóáà ïðîô. (äëÿ çàáîðà è ò.ï.), ëèñò ãëàäêèé 
è ÏÂË, óãîëîê, àðìàòóðà, êâàäðàò, øâåëëåð è ìí.äð.  
Äîñòàâêà, ðåçêà. ñ. Ñå÷åíîâî, ïåð. Àíèêèíà, 11 «à».  

                          Тел.  8 910 883 00 37  ИП Земсков В.Н.  

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную благодарность 

лечащему врачу Марине Михайловне 
Буланкиной, всему медицинскому персоналу 
и санитарочкам терапевтического отделе-
ния Сеченовской ЦРБ. Благодаря их труду, 
вниманию и заботе к пациентам я живу.

Большое человеческое спасибо за ваше бла-
городное дело от меня и всех моих родных.  

 Í.Ï. Ïåòðîâ, (ñ. Áîëòèíêà)

Выражаем искренние соболезнования Костюшовым Николаю 
Васильевичу, Анне Александровне, Наташе, Алексею и их семьям в 
связи со смертью горячо любимого отца, дедушки и прадедушки       

Костюшова Василия Николаевича  
Ñîñåäè

Коллектив службы Энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выражает глубокое 
соболезнование электромонтеру Костюшову Николаю Васильевичу по 
поводу смерти отца       

Костюшова Василия Николаевича  

Открылся 4-й ОПТОВЫЙ  
склад-магазин в с. Булдаково, ул. Запрудная, 41
 РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – с 8.00 до 15.00, 

обед – с 12.00 до 13.00. Суббота – с 8.00 до 14.00, без обеда. 
Воскресенье – выходной.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:  хлеб – 20 руб., сахар – 39 руб./кг, 
мука Чеб.(2) – 44 руб., (10) – 209 руб., мука «Плюшка-Ватрушка»
 (2 кг) – 58 руб., (10 кг)-270 руб., консервы (Госрезерв) скумбрия 

– 39 руб., сардина – 37 руб., сельдь – 31 руб. Слабосоленая 
сельдь – 95 руб./кг, свежемороженая рыба, а также колбасные, 

кондитерские изделия, отруби и т.д. ИП Дерябин Р.А.

Коллектив ООО «ДУК Сеченовского района» выражает искреннее 
соболезнование слесарю-сантехнику Синеву Сергею Юрьевичу по 
поводу  преждевременной смерти отца  

Синева Юрия Григорьевича  

Лена, выражаю глубокое соболезнование в связи со смертью дочери       
Светланы  

Íàäåæäà Áàòðàêîâà

Коллектив службы Энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выражает глубокое 
соболезнование электромонтеру Шекурову Александру Валерьевичу 
по поводу смерти отца  

Шекурова Валерия Борисовича  

Выражаем искренние соболезнования Шекуровым Лидии Петровне, 
Александру Валерьевичу в связи со смертью дорогого человека – 
мужа, папы  

Шекурова Валерия Борисовича  
Ç.Í. Çóáêîâà, Î.Í. Çóáêîâà, Ã.À. Ðîæêîâà, 

Ë.È. Òðóøàíèíà, Í.À. Êîðíèëàåâà

С ВЕРОЙ

В этом году перед праздником в честь Казанской иконы 
Божией Матери, в субботу утром, 3-го ноября, совершается 
поминовение усопших вождей, воинов и всех, кто душу свою 
положил за начало объединения разрозненных русских земель 
под руководством Великого московского князя Дмитрия 
Донского на поле брани против общего врага в 1380 году.

Дружины рязанские, влади-
мирские, черниговские, брян-
ские, смоленские, простив друг 
другу взаимные обиды, вышли 
на помощь московскому князю 
на Куликовскую битву против 
ханских полчищ Мамая у реки 
Дон. И вернулись – единым на-
родом.

Князь Дмитрий установил все-
общее поминовение убиенных в 
этой битве христиан в Русской 
Православной Церкви ежегод-
но в ближайшую субботу перед 
праздником  святаго великому-
ченика Дмитрия Солунского – 
8-го ноября (нов. ст.)   

     Это стало традицией
Всей Россией поминали за-

щитников нашей земли, наро-

да и православной веры после 
Полтавской битвы при Петре 
Первом, после Бородинского 
сражения при Александре Пер-
вом, после турецких, японских, 
германских и ближневосточных 
войн царского и советского пе-
риода нашей истории. Прави-
тели и политики не властны над 
молитвенным сердцем русского 
человека.

В 2018 году Дмитриевская ро-
дительская суббота приходит-
ся на 3-е ноября, перед самым 
праздником – Днем Народного 
Единства и Святым Праздником 
в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери.

Святым Духом всякая душа 
оживляется.  

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÌÎËÅÁÍÎÂ 
ïåðåä ñâ. ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Ñïèðèäîíà 

Òðèìèôóíòñêîãî â õðàìå ñ.Ñå÷åíîâà
2 НОЯБРЯ – 9.00, 12.00, 16.00; 3 НОЯБРЯ – 11.00, 15.00. 
Святитель и чудотворец Спиридон Тримифунтский особо близок 

сеченовцам. Наши земляки и предки помнили его явление в 16-м 
веке в Старцевом Углу, его завет молиться об усопших воинах и 
защитниках нашей земли, государства и Церкви, служить вдовам и 
сиротам и стоять в православии. 

В этом он сам подал нам пример в течение своей земной жизни 
в 3 – 4 веках, когда русского народа еще не было. Но после 
Крещения Руси и он своими молитвами на Небесах и чудесами на 
земле помогает нам принять Свет Благой Вести Христа о нашем 
назначении в Вечности.

В это жестокое и соблазнительное время  святитель Спиридон 
Тримифунтский  учит нас жить в мире Христовом, в Его любви, и 
исправляться самим.

о. В. ВОЛКОВ

поросятки.  
Тел.: 8 927 099 07 87, 
         8 927 397 25 35

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

поросята.  
Тел.: 8 920 003 03 46

СДАЕТСЯ дом для молодой семьи в пос. Теплостанском.  
Тел.: 8 960 163 95 85



ПРОДАЮТСЯ маленькие поросята.  Тел.: 8 920 060 72 83
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹44 (11161) | 2 íîÿáðÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Ë.Ì. Øàìêîâà

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ â 
ïîëíîì èëè ñîêðàùåííîì âèäå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 

ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå 
ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü 

çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà. 
Ñîîáùèòü î íåñâîåâðåìåííîé äîñòàâêå ãàçåòû ìîæíî 

ïî òåëåôîíó ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ» 5-13-75

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 1 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

1 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹13670 ÒÈÐÀÆ 2904 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 2 Сб 3 Вс 4 Пн 5 Вт 6 Ср 7 Чт 8 Пт 9
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

5о 1о

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

2 íîÿáðÿ
1721 г. – Пётр I принял титул Отца Оте-

чества, Императора Всероссийско-
го Петра Великого, а Россия стала 
империей.

1874 г. – учреждение в Кронштадте 
Минного офицерского класса и 
Минной школы для рядовых специ-
алистов.

1914 г. – Первая мировая война: Россия 
объявила войну Турции.

1918 г. – СНК принял постановление «О мерах 
для улучшения снабжения Красной 
Армии предметами военного снаря-
жения».

1927 г. – в Ленинграде сооружён самый 
большой закрытый плавательный 
бассейн в СССР.

1937 г. – на пяти башнях Московского 
Кремля впервые зажглись рубино-
вые звёзды.

1939 г. – Верховный Совет СССР принял За-
кон о включении Западной Белорус-
сии в состав СССР с воссоединением 
её с Белорусской ССР. 

1940 г. – введены персональные воинские 
звания для рядового и младшего 
начсостава РККА.

1941 г. – в Ульяновске открыт Ульяновский 
филиал Центрального музея В.И. Ле-
нина.

1942 г. – Указ Президиума ВС СССР «Об 
образовании Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причинённого 
ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, го-
сударственным предприятиям и уч-
реждениям СССР».

1946 г. – сильное землетрясение в север-
ной части Чаткальского хребта по-
вредило сотни зданий в Ташкенте и 
других городах.

1948 г. – на президентских выборах в США 
победил демократ Гарри Трумэн.

1965 г. – в СССР на околоземную орбиту 
выведена космическая станция 
«Протон-2».  

2 НОЯБРЯ                                                                                                                                             
Если на деревьях иней, то следующий год 

будет неурожайным.
Волк перебежал дорогу – к счастью. Счита-

лось, что если голодный хищник не тронул, 
то любые беды будут обходить стороной.

3 НОЯБРЯ
Выпало много снега – к хорошему урожаю 

хлеба в следующем году.
Если дым из трубы поднимается прямо, то 

погода наладится.
Если стоит ясный солнечный день, скоро 

похолодает.
Вечер тихий и безоблачный – следующий 

день будет хорошим.
Если снег падает и плотно оседает на вет-

ках, то снегопад затянется.
Считалось, в дорогу 3 ноября отправлять-

ся нежелательно.                                                                     
4 НОЯБРЯ

День без дождя – плохой знак. 
Год будет тяжелым и неурожайным.                                                                                                   
Если в этот день сильный ливень, то непого-
да продлится ещё долго.

Туман утром – к оттепели.
Если день ясный, то грядёт похолодание.
Свадьба 4 ноября принесёт молодоженам 

счастье.   
По материалам электронных СМИ

ÄÅÒÈ ÇÀÑÒÎß
Не мажорами мы были –
На завод отцы ходили.
В тазиках джинсу варили,
Водолазочки носили.
Если кто-то покупал,
То ходил в ней весь квартал.
Молодыми тогда были,
На субботники ходили,
В сквериках портвейны пили,
Потихонечку курили.
На гитарах все бренчали,
Про любовь стихи писали,
Под Высоцкого хрипели
И его все песни пели.
А потом нам доложили,
Что неправильно мы жили.
И заводы все закрыли…
Мы дипломы побросали,
Не нужны они нам стали.
Кто-то в дворники пошел,
Кто в торговле смысл нашел.
Как могли, так выживали,
Воздух в кошельках гоняли.
Нас душили – мы крепчали.
Выкрутились, устояли,
Бабками теперь уж стали.
Человек, как таракан,
К дихлофосу привыкает,
За духи его считает.
Многое нам недодали.
Шишки часто набивали.
Жаль, но сами редко знали,
Где соломку положить,
Чтобы легче было жить.
Как умели, так и жили,
И счастливыми мы были.
Эх! Вернуть бы те года
И остаться навсегда
Молодыми, озорными,
Любящими, чуть смешными!

Э. ЯСНАЯ (с. Ясное)

Èäåò ïîäïèñêà
на газету «Борьба» на I полугодие 2019 года. 

Подписка в ОПС (доставка почтальоном) – 516 руб. 
подписка в редакции (без доставки) – 375 руб. 
редакционная доставка по организациям – 438 руб.
электронная PDF-версия – 288 руб.

Пшенная каша с тыквой в мультиварке
Продукты: пшено – 1 стакан, вода – 1 стакан, тыква – 300 г., 
сахар – 100 г., молоко – 400 мл., соль – 1 ч.л., 
масло сливочное – на ваше усмотрение.

Пшено хорошо промываем, засыпаем в чашу мультиварки и зали-
ваем стаканом воды. Тыкву нарезаем небольшими кусочками, отме-
ряем нужное количество сахара, молока и соли, добавляем к пше-
ну. Выставляем режим «каша», не менее 30 минут, и доводим до 
готовности. В готовую кашу добавляем сливочное масло.

ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ 
Ñ ÑÅÌÜÅÉ 

КИНОЗАЛ 
«Тёплый Стан» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на просмотр  доброй семейной комедии

«Патрик» (12+) 
 главный герой – избалованный и капризный мопс 

не позволит вам скучать;   
российской комедии «Вечная жизнь 
Александра Христофорова»(18+) 

военной исторической драмы 
«Несокрушимый» (16+) 

В основе фильма реальная история уникального 
подвига экипажа танка «КВ-1», принявшего 

неравный бой в районе хутора Нижнемитякин.     
фантастического триллера 

«Репродукция» (16+) 
  Каждую среду – 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Новинки российских фильмов всего

100 рублей  за сеанс 
Время и стоимость можно узнать  в кассе  и на 
странице кинотеатра  в ВКонтакте: 

h� ps://vk.com/cinemasechenovo
Режим работы кинозала:  среда – воскресенье   
* расписание меняется каждый четверг 16+

ОВЕН. На горизонте появля-
ются новые цели, к которым 
вы скоро устремитесь. Пора со-
браться с мыслями, правильно 
распределить силы. Лавры по-
бедителя на этой неделе вам 
обеспечены. Главное – не отвле-
каться на мимолетные увлече-
ния. Это время - лучший период 
для путешествий.

ТЕЛЕЦ. Уделите внимание от-
ложенным делам. Ваши способ-
ности к завязыванию полезных 
контактов сейчас особенно вам 
пригодятся. Не разменивайтесь 
по мелочам! Больше всего вам 
будут удаваться предприятия, 
связанные с долгосрочными вло-
жениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия 
не всегда будет направлена на 
благие дела. Велико искушение 
отомстить за мелкие обиды. В 
любовных делах интриги вряд 
ли увенчаются успехом. В этой 
сфере лучше придерживаться 
политики предельной откро-
венности.

РАК. Чем свободнее и независи-
мее вы становитесь, тем силь-
нее подогреваете чувства пар-
тнера. Теперь вы понимаете друг 
друга гораздо лучше, чем в преды-
дущие несколько недель. Обще-
ние с коллегами тоже обретает 
большую доверительность и 
прямоту. Порадуйте себя при-
ятным подарком – вы заслужили.

ЛЕВ. Начинается благопри-
ятный период. Влиятельная 
персона готова взять вас под 
свое крыло. Перед вами откры-
ваются двери, в которые вы так 
давно стучали. Удачно пройдут 
сделки, появятся новые клиен-
ты, а с ними и деньги. Романти-
ческие встречи оставят массу 
положительных эмоций.

ДЕВА. Не перегибайте палку 
в отношениях с любимым че-
ловеком. Вам хочется любви и 
страсти, поэтому вы слегка 
переигрываете и демонстриру-
ете ревность. На выходных при-
держите эмоции и займитесь 
решением житейских проблем.

ВЕСЫ. В этот период ваши че-
столюбивые желания могут ис-
полниться. Так что тщательно 
сформулируйте, что вы хотите 
сейчас от жизни. Неожиданный 
звонок или встреча с человеком 
из прошлого круто изменят 
вашу жизнь. На работе появит-
ся шанс проявить себя.

СКОРПИОН. Бурные выходные 
сменятся не менее бурными 
буднями. Ваш профессионализм 
будет оценен по достоинству. 
Записывайте идеи и начинайте 
разрабатывать планы. В лич-

ной или семейной жизни перело-
жите инициативу на партнера.

СТРЕЛЕЦ. В деловой сфере вы 
по прежнему занимаете лидиру-
ющие позиции. Свои творческие 
порывы направьте в нужное 
русло. Этот период сулит вам 
и приток денег. Но будьте осто-
рожны, вы можете перейти 
кому-то дорогу.

КОЗЕРОГ. Вы произведете 
благоприятное впечатление на 
нужных людей, больше общай-
тесь и не сидите дома. Поездки и 
встречи дадут хороший шанс на 
продвижение по службе, а новые 
проекты вдохновят вас на тру-
довые подвиги. В любви стоит 
набраться терпения и не торо-
пить события.

ВОДОЛЕЙ. Посвятите боль-
ше времени дому, вам нужно вы-
спаться. Впрочем, полностью 
расслабиться все равно не даст 
любимый человек. У него найдет-
ся множество новых идей, кото-
рые подтолкнут вас к серьезным 
разговорам и поступкам.

РЫБЫ. На первом месте у вас 
будет любовь. Вы сами удиви-
тесь такой вспышке страсти. 
На работе откроются новые 
перспективы. Вам придется 
вплотную заниматься делами 
и доказывать, что только вы 
знаете, с какой стороны за них 
нужно браться.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
5-11 íîÿáðÿ

Комсомольцы, пионеры, мастера во всех делах,
 Заводные, озорные, всё горит у них в руках!
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