
Èðèíà Âàñèëüåâíà – óðîæåíêà äàëåêîãî þæíîãî 
ãîðîäà Ìàðû (Òóðêìåíèñòàí). Â Ðîññèþ, à èìåííî 
â ñ. Ìóðçèöû, å¸ ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü  â 1995 ãîäó. 
Âñêîðå Èðèíà  ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèì áóäóùèì 
ìóæåì  Íèêîëàåì. Òîëüêî ïîëó÷èëà àòòåñòàò î 

ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, ñðàçó æå ïðèíÿëà ïðåäëîæå-
íèå ðóêè è ñåðäöà è íè äíÿ îá ýòîì íå æàëåëà. 

Î ÷åì æàëåòü? Ñåìüþ Ñàëÿåâûõ ïî ïðàâó ìîæíî 
íàçâàòü ñ÷àñòëèâîé. À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî òàì æèâóò 
ëþáîâü è… äåòè.

Ñåìüÿ – ýòî ñàìîå 
ãëàâíîå, ÷òî åñòü â 
æèçíè êàæäîãî ÷åëî-
âåêà. Èìåííî â ñåìüå 
ìû ó÷èìñÿ ëþáèòü, 
ïîíèìàòü äðóã äðóãà, 
çàáîòèòüñÿ î áëèçêèõ, 
ïðîùàòü îáèäû, óâà-
æàòü ñòàðøèõ. Ðîäíûå  
âñåãäà îêàæóò ïîä-
äåðæêó â òðóäíóþ ìè-
íóòó, ïîìîãóò ñëîâîì 
è äåëîì. Ëþáÿùèå 
òåáÿ ëþäè îáÿçàòåëü-
íî ïîðàäóþòñÿ òâîèì 
óñïåõàì è äîñòèæåíè-
ÿì è ðàçäåëÿò ãîðå÷ü 
íåóäà÷, à âåäü ýòî òàê 
íåîáõîäèìî: çíàòü, 
÷òî òû íå îäèí. 
Ñåìüÿ Ñàëÿåâûõ ðîäè-
ëàñü â 1998 ãîäó, è âîò 
óæå áîëåå äâàäöàòè 
ëåò Èðèíà è Íèêîëàé 
èäóò âìåñòå, ðóêà îá 
ðóêó. (Фото из архива семьи 
Саляевых)
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Áåäà ñ îãí¸ì
Ðàíî óòðîì 9 ìàÿ, îêîëî øåñòè ÷àñîâ, ñëó÷èëñÿ ïîæàð 
â Áóëäàêîâå. 

Çàãîðåëñÿ äîì, â êîòîðîì ïðîæèâàëà ïîæèëàÿ æåíùè-
íà. Õîçÿéêà äîìà ïîãèáëà. Ïðè÷èíîé ïîæàðà, ïðåäïîëî-
æèòåëüíî, ÿâèëîñü íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì. 

15 ìàÿ ïîæàð ñëó÷èëñÿ â Ìóðçèöàõ. Ñãîðåë íåæèëîé 
äîì. Âîçìîæíî, ïðè÷èíà ïîæàðà – ïîäæîã. Ïðîâîäèòñÿ 
ðàññëåäîâàíèå. 

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

(Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.)

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 11, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèå Áîëòèíñêîãî, Ìóð-
çèöêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ.

ÅÑËÈ ÒÅÕÍÈÊÀ Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ
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Íà÷àëî íà÷àë
15 ÌÀß ÎÒÌÅ×ÀËÑß 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ
Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Ñåìüÿ - ýòî îñíîâà íàøåé æèçíè è íà÷àëî âñåõ íà÷àë, 
ýòî ñàìûå áëèçêèå ëþäè, êîòîðûå îêðóæàþò íàñ âñþ 
æèçíü, ýòî äîì, ãäå íàñ ëþáÿò è æäóò, âñåãäà ïîéìóò è 
ïîääåðæàò.

Òðàäèöèîííî íà Ðóñè ñåìüÿ áûëà èñòî÷íèêîì ñòàáèëü-
íîñòè è ìèðà, îïîðîé ãîñóäàðñòâà. Ñåìüÿ - ýòî èñòèííîå 
ñ÷àñòüå è îãðîìíûé òðóä. Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è 
ïðèçíàòåëüíîñòè - ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ñåìüÿì ñ ïðè-
åìíûìè äåòüìè çà ùåäðîñòü äóøè, ðîäèòåëüñêèé òðóä, 
òåðïåíèå è çàáîòó.

Æåëàåì âñåì, ÷òîáû äëÿ êàæäîãî èç âàñ ñåìüÿ âñåãäà 
áûëà íàäåæíûì òûëîì. Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ïî-
íèìàíèå è ïîääåðæêà, â äîìàõ ðàçäàåòñÿ äåòñêèé ñìåõ è 
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ ïîìîãàåò ìóäðîñòü ñòàðøèõ! 

Ëåòî – òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ 
è îòäûõà

Íà òåððèòîðèè ðàéîíà  êîìèññèÿ  â ñîñòàâå ïðåäñòàâè-
òåëåé ÐÓÎ, óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû,  íàäçîðíûõ îðãàíîâ  
îñóùåñòâëÿëè âûåçäû íà îáúåêòû,  îðãàíèçóþùèå îò-
äûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé â ïåðèîä ëåòíåé êàìïàíèè 
2019 ãîäà. 

Îñîáîå âíèìàíèå òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè, òàêæå îñìîòðåíû ñòîëîâûå, ïèùåáëîêè, êîìíàòû îò-
äûõà. Ê  îòêðûòèþ ãîòîâÿòñÿ 13  ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðå-
áûâàíèåì äåòåé  íà áàçàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
â ò.÷. 1 ëàãåðü íà áàçå îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ («ÖÑèÝÂÄ»), 4 ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà, 1 ëàãåðü 
ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì äåòåé ïðè ÑÐÖÍ. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî ïðè ïëàíèðîâàíèè îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè-2019 óâåëè÷åí ðàçìåð ñòîèìîñòè ÷àñòè ðàñõîäîâ 
ïî ïðèîáðåòåíèþ ïóòåâîê â çàãîðîäíûå öåíòðû è íàáîðà 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ëàãåðÿõ  íà 6 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2018 
ãîäîì.

Ïîñëåäíèé çâîíîê. 
È ïåðâîå èñïûòàíèå

Òåïåðü ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ó÷åáíûé ãîä íå ïðîñòî 
ïðîø¸ë, à ïðîì÷àëñÿ. Åù¸ îäèí. 

È îá ýòîì âîçâåñòèò ÷åðåç íåäåëþ ñàìûé ïðîäîëæè-
òåëüíûé øêîëüíûé çâîíîê, ïîñëåäíèé â 2018-2019 ó÷åá-
íîì ãîäó. Âî âñåõ øêîëàõ ïðîéäóò 25 ìàÿ ïðàçäíèêè ïî-
ñëåäíåãî çâîíêà. È ñðàçó â áîé. Óæå 27 ìàÿ - ïåðâûé 
ÅÃÝ. Âûïóñêíèêè îäèííàäöàòûõ êëàññîâ ñäàþò ëèòåðàòóðó 
è ãåîãðàôèþ. Ýòî èñïûòàíèå ïðîéäóò 25 âûïóñêíèêîâ, èç 
íèõ äåâÿòü íàøåãî ðàéîíà, à åù¸ øåñòíàäöàòü ïðèáóäóò èç 
Ñåðãà÷ñêîãî, Ïèëüíèíñêîãî è Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íîâ. 
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Плановый осмотр техники в верхнеталызин-
ском хозяйстве Е.А. Уварова по графику про-
ходил 15 мая, уже после завершения посевной 
кампании. 

Òàê ÷òî ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðî-
âåðêó òðàêòîðíûé ïàðê ïðîøåë íà ïîëå è âûäåð-
æàë åå. Çà èñêëþ÷åíèåì èìïîðòíîãî Äæîí Äèðà. 
Äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîëîìîê âûçâàíû ñïåöèàëèñòû 
èç ñåðâèñíîãî öåíòðà  Ìîðäîâèè. Íåèñïðàâíîñòè 
áóäóò óñòðàíåíû â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ïî äðóãèì 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì, à âñåãî äëÿ ïðîâåðêè 
ïðåäñòàâëåíû 18 åäèíèö, çàìå÷àíèÿ ñî ñòîðîíû 
èíæåíåðà-èíñïåêòîðà Ãîñòåõíàäçîðà Ñ.Â. ×åðíî-
âà íåçíà÷èòåëüíûå: óñòàíîâêà íîìåðà, ïðèêðó-
òèòü ïîâîðîòíèê, îòñóòñòâèå ó ìåõàíèçàòîðîâ 
óäîñòîâåðåíèé (õðàíÿòñÿ äîìà). «Ïðè ïîâòîðíîì 
çàåçäå íà òåððèòîðèþ àâòîòðàíñïîðòíîãî ïàðêà 
ÊÔÕ «Óâàðîâ Å.À.»,  ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ (óæå ïîñëå 
ïðîâåðêè òåõíèêè â Ëèïîâêå), âèäèì, ÷òî ïðàêòè-
÷åñêè âñå çàìå÷àíèÿ áûëè óñòðàíåíû, - ãîâîðèò 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. - Ó äâóõ ìåõàíèçàòîðîâ 
óäîñòîâåðåíèÿ ïðîñðî÷åíû. Èì áûëè äàíû èí-
ñòðóêöèè, ÷òî íåîáõîäèìî, êóäà ñëåäóåò îáðà-
òèòüñÿ äëÿ çàìåíû. Åñëè îöåíèâàòü ñîñòîÿíèå òåõ-
íèêè ïî øêîëüíûì áàëëàì, òî çà êîìáàéíû ìîæíî 

ïîñòàâèòü ïÿòåðêó, çà òðàêòîðû – ÷åòâåðêó. Ñåãîä-
íÿ êàæäûé ðóêîâîäèòåëü ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ çà-
èíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû òðàêòîðû è ìàøèíû ñî-
äåðæàëèñü â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, ò.ê. âñå îíè 
ÿâëÿþòñÿ èõ ñîáñòâåííîñòüþ».

Ñàì ðóêîâîäèòåëü ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Å.À. 
Óâàðîâ íà òåõîñìîòð íå îñòàëñÿ, óåçæàë íà ïîëÿ, 
ãäå ïîñëå ïðîøåäøåãî äîæäÿ òîðîïèëèñü çàëî-
æèòü â ïî÷âó óäîáðåíèÿ. È íî÷üþ âåëàñü ïîä-
êîðìêà îçèìûõ è ÿðîâûõ êóëüòóð. Òó÷à íàä Â. 
Òàëûçèíîì ñòîÿëà òåìíàÿ, èçäàëåêà êàçàëîñü, ÷òî  
òàì âûëèëîñü äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
îñàäêîâ. Îäíàêî ïðîìî÷èëî òîëüêî âåðõíèé ñëîé 
çåìëè, à åñëè êîïíóòü ïîãëóáæå – âñå òà æå ïûëü. 
Íî, ïî ñëîâàì äèðåêòîðà, õâàòèëî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ãðàíóëû ðàñòâîðèëèñü. Ê òîìó æå ñèíîïòèêè 
âíîâü îáåùàþò îñàäêè (è ïðîãíîçû îïðàâäàëèñü). 

Ñîçâîíèëèñü ñ Åâãåíèåì Àëåêñååâè÷åì ïîçæå. 
Ïîãîâîðèëè î ïðîøåäøåé ïîñåâíîé è åå îñîáåííî-
ñòÿõ, ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ. Êàçàëîñü áû, òåïëàÿ, à çà-
òåì è æàðêàÿ ïîãîäà óñêîðèò ïðîöåññ. Îäíàêî Å.À. 
Óâàðîâ ñêàçàë, ÷òî íà ñåâ óøëè âñå òå æå äâå íåäåëè, 
êàê îáû÷íî. Ïîòîìó ÷òî îçèìûå ïðèøëîñü ïåðåñå-
âàòü – 620 ãåêòàðîâ èç òûñÿ÷è. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

Распоряжением губернатора Г.С. Никитина десяти семьям 
Нижегородской области присуждена премия за достойное 
воспитание детей, социально активную позицию, сохра-
нение лучших семейных традиций. И в числе награжден-
ных – семья Саляевых из Кочетовки. Это еще один повод 
поздравить родителей и их детей, пожелать всех благ и 
дальнейшего процветания. Крепни, Нижегородская семья.

 Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ! Âìåñòå ïî æèçíè                                                                                                           
Ïî òðàäèöèè â Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñåìüè â Ñå÷åíîâñêîì 
ðàéîíå ïðîõîäèò áîëüøîå ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå. 

Â ýòîì ãîäó îíî ñîñòîÿëîñü â Âàñèëüåâñêîé ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè. ×åñòâîâàëè òðèíàäöàòü ñåìåéíûõ ïàð, ñó-
ïðóãîâ, ïðîæèâøèõ âìåñòå îò 42 äî 62 ëåò (ïîäðîáíåå îá 
ýòîì - â îäíîì èç íîìåðîâ ãàçåòû). 
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Что нужно сделать потребителю, чтобы 
ему переначислили плату  за услугу по вы-
возу ТКО? 

Приближается жаркая пора отпусков, и хотя 
полностью освободить себя от оплаты комму-
нальных услуг на время отпуска, к сожалению, не-
возможно, получить законный перерасчет за вы-
воз твердых коммунальных отходов собственники 
и пользователи помещений в многоквартирных и 
жилых домах все-таки вправе.  

Начнем с того, что рассчитывать на переначис-
ление могут только те нижегородцы, которых не 
было дома более пяти полных календарных дней. 
В таком случае плату за вывоз ТКО потребителю 
действительно пересчитают – к этому обязывает 
пункт 148 (44) Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354. 

Основанием для перерасчета является пись-
менное заявление потребителя, которое тот обя-
зан предоставить исполнителю  коммунальной ус-
луги по обращению с ТКО, то есть региональному 
оператору, управляющей организации или ТСЖ. 
Заявление о перерасчете собственник ТКО дол-
жен подать либо до начала своей временной «от-
лучки», либо уже по возвращении, но не позднее 
30 дней после окончания периода отсутствия. 

Приложение следует
Впрочем, одного письменного заявления для 

перерасчета недостаточно. К нему потребитель 
обязан приложить документы, подтверждающие 
факт его временного отсутствия (например, счета 
за проживание в гостинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребывания). 

В случае же постоянного отсутствия жильцов 
(такое, например, возможно, если проживают 
люди в другом месте), с собственников потребуют 
предоставить и оплаченные квитанции за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО в помеще-
нии, в котором потребители проживают постоянно. 

Отметим, что на перерасчет стоимости услуги 
ТКО могут рассчитывать и собственники тех жи-
лых помещений, в которых никто не зарегистри-
рован. 

Считаем до пяти 
Кроме того, потребителей, несомненно, пора-

дует и тот факт, что долго ждать перерасчета за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО им не 
придется. Произвести переначисление суммы ре-
гиональный оператор, управляющая организация 
или ТСЖ должны в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления потребителя о 
перерасчете размера платы. 

Добавим, что в случае подачи заявления о пе-
рерасчете платы за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО до начала периода временного 
отсутствия потребителя перерасчет осуществля-
ется исполнителем за указанный в заявлении пе-
риод временного отсутствия потребителя, но не 
более чем за 6 месяцев.

Ñ÷åò íà ïåðåðàñ÷åò

В. ИВАНОВ

Ó Èðèíû è Íèêîëàÿ òðîå çàìå-
÷àòåëüíûõ äåòåé. Ñàìîìó ìëàä-
øåìó – Èãîðüêó, òàê ëàñêîâî íà-
çûâàåò ñûíèøêó ìàìà, âñåãî ãîä. 
Ñòàðøåé äî÷êå  Ñâåòëàíå 20 ëåò. 
Îíà ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà ôà-
êóëüòåòà àðõèòåêòóðû è äèçàéíà 
Íèæåãîðîäñêîãî àðõèòåêòóð-
íî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà. 
Æåëàíèå òâîðèòü è ëþáîâü ê ïðå-
êðàñíîìó ó Ñâåòû ñòàëè ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ ñ ñàìûõ ðàííèõ ëåò. Áóäó-
÷è åù¸ ñîâñåì êðîõîé, îíà ëþáèëà 
ðèñîâàòü. Íå ðàç çàíèìàëà ïåðâûå 
ìåñòà â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ: ýòî 
è êîíêóðñû èçîáðàçèòåëüíîãî, äè-
çàéíåðñêîãî èñêóññòâà, è õóäîæå-
ñòâåííî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, 
è êîíêóðñû èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò, ôîòîêîíêóðñû. È, êàê áó-
äóùèé äèçàéíåð, ïðîåêòèðîâàëà 
âåñü ðåìîíò â äîìå. Ñðåäíÿÿ äî÷-
êà  Åâãåíèÿ – îáëàäàòåëüíèöà áîé-
êîãî õàðàêòåðà, êîòîðûé åé ïîìî-
ãàåò äîáèâàòüñÿ íå òîëüêî óñïåõîâ 
â øêîëå (Æåíÿ êðóãëàÿ îòëè÷íè-
öà), íî è â ñïîðòå – çîëîòîé çíà-
÷îê ÃÒÎ (I ñòóïåíü). Æåíÿ è ñïîðò 
- îäíî öåëîå: îíà ñ òðåõ ëåò êàòà-
åòñÿ íà êîíüêàõ, ïîñåùàëà ñåêöèþ 
ïî ïëàâàíèþ. Â äîìå äëÿ íå¸ ïàïà 
îáîðóäîâàë ñïîðòèâíûé óãîëîê: 
áðóñüÿ, øâåäñêàÿ ëåñòíèöà, êàíàò. 
Íå îòñòàåò Æåíÿ è îò ñâîåé ñòàð-
øåé ñåñòðû ïî êîëè÷åñòâó ãðàìîò 
è íàãðàä: ïîáåäèòåëü îëèìïèàä 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, 
ïðèçîâûå ìåñòà â êîíêóðñàõ ïî 
àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Æåíÿ - ïîñòî-
ÿííàÿ ó÷àñòíèöà ðàçëè÷íûõ òâîð-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ, çà ÷òî íå ðàç 
áûëà íàãðàæäåíà ñåðòèôèêàòàìè 
è ïîõâàëüíûìè ãðàìîòàìè.  

Ó÷àñòèå â «ñåìåéíûõ»  êîíêóð-
ñàõ, ïðîâîäèìûõ êàê â ðàéîíå, 
ñåëå, òàê è â îáëàñòè, äëÿ ñåìüè 
Ñàëÿåâûõ íå íîâî: ôåñòèâàëè ñå-
ìåéíîãî òâîð÷åñòâà, âîêàëà, êîí-
êóðñû ëèòåðàòóðíûõ ðàáîò… Â 

2010 ãîäó îíè çàíÿëè ïåðâîå ìå-
ñòî â ñåëüñêîì êîíêóðñå «Íàøà 
äðóæíàÿ ñåìåéêà». À íå òàê äàâíî 
èì ïðåäëîæèëè ïîó÷àñòâîâàòü â 
åæåãîäíîì îáëàñòíîì êîíêóðñå 
«Íèæåãîðîäñêàÿ ñåìüÿ – 2019». 
Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ – äåëî âñåã-
äà âîëíèòåëüíîå è îòâåòñòâåí-
íîå, è íèêàê íå îáîéòèñü áåç 
ïîääåðæêè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Ó 
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à âðåìå-
íè ñâîáîäíîãî ïðàêòè÷åñêè íåò. 
Îí èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü: çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé 
ïèëîìàòåðèàëà. Äî ýòîãî ïÿòíàä-
öàòü ëåò ïðîðàáîòàë â Ñåðãà÷ñêèõ 
ýëåêòðîñåòÿõ ýëåêòðîìîíò¸ðîì. 
Çà âðåìÿ ðàáîòû áûë íàãðàæä¸í 
Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è Áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè. Äîñòà-
òî÷íî òîëüêî âñïîìíèòü òî, êàê 
Íèêîëàÿ è áðèãàäó ïðÿìî ñ ðàáî-
òû è áåç ñìåííûõ âåùåé îòïðà-
âèëè íà ëèêâèäàöèþ îáðóøåíèé 
ïîñëå ëåäÿíîãî äîæäÿ â ÿíâàðå 
2011 ãîäà. Òîãäà áåç ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ îñòàëèñü 202 íàñåëåííûõ 
ïóíêòà.  Ñåé÷àñ Íèêîëàé, êàê èí-
äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, 
îêàçûâàåò ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü 
äåòñêîìó ñàäó, øêîëå, áîëüíèöå 
è Äîìó êóëüòóðû ñâîåãî ðîäíî-
ãî ñåëà Êî÷åòîâêè. Íå îáõîäèò 
ñòîðîíîé è ìíîãèå îðãàíèçàöèè 
â Ñå÷åíîâå. Â 2015 ãîäó áûë íà-
ãðàæäåí Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñü-
ìîì àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêî-
ãî ðàéîíà çà îêàçàíèå ïîìîùè â 
ðåìîíòå ïîæàðíûõ äåïî è óêðå-
ïëåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû ìåñòíîé ïîæàðíîé îõðàíû. 
È, íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, âî âñ¸ì  
ïîìîãàåò æåíå, ïîääåðæèâàåò âî 
âñåõ íà÷èíàíèÿõ. 

…Ê êîíêóðñó ïîäîøëè ñî âñåé 
ñåðüåçíîñòüþ. Ïîìèìî áàííåðîâ, 
ïðåçåíòàöèè, ôîòîãðàôèé ïîä-
ãîòîâèëè ñâîè ôèðìåííûå ôóò-
áîëêè ñ èíäèâèäóàëüíûì íîìå-

ðîì êàæäîãî ó÷àñòíèêà - ÷ëåíà 
ñåìüè. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ âñå 
ñåìüè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â äâóõ 
êîíêóðñíûõ çàäàíèÿõ: âûñòàâêà 
«Ìàëàÿ ðîäèíà â ñåìåéíîì òâîð-
÷åñòâå» è âèçèòíîé êàðòî÷êå ñå-
ìüè «Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ – ñ÷àñò-
ëèâàÿ ñòðàíà».  Âñå ó÷àñòíèêè 
ïðåäñòàâèëè ñâîè ñïîðòèâíûå è 
òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ, ñåìåé-
íûå ôîòîãðàôèè, ðàçíîîáðàç-
íûå ïîäåëêè è äàæå êóëèíàðíûå 
òâîðåíèÿ. Ñàìûì ñëîæíûì è â 
òî æå âðåìÿ ñàìûì èíòåðåñíûì 
ñòàë âòîðîé ýòàï – âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà: çà 10 ìèíóò íåîáõîäèìî 
áûëî ïðåçåíòîâàòü ñâîþ ñåìüþ. 
Ãëàâíîå óñëîâèå – êîìïüþòåðíàÿ 
ïðåçåíòàöèÿ. Ñàëÿåâûì âûïàëî 
âûñòóïàòü äåâÿòûìè (âñåãî äåñÿòü 
ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ).  Èõ òâîð÷å-
ñêîå âûñòóïëåíèå «Ñ÷àñòëèâàÿ 
ñåìüÿ — ñ÷àñòëèâàÿ ñòðàíà» ïî-
ëó÷èëîñü ãðîìêèì, âåñ¸ëûì è 
ÿðêèì. Ïîä ïåñíè èçâåñòíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé, ïåðåäåëàííûõ Èðè-
íîé íà ñâîé ëàä, îíè èíòåðåñíî 
ðàññêàçàëè ñâîþ èñòîðèþ ëþáâè, 
î òîì, â ÷¸ì äëÿ íèõ çàêëþ÷àåòñÿ 
ñ÷àñòüå. À ýòî è áûëî ãëàâíîé çà-
äà÷åé êîíêóðñà. Ñ íåé îíè ñïðà-
âèëèñü ëåãêî, òåì áîëåå Èðèíà ñ 
ìóçûêîé ñ äåòñòâà íà «òû». Êîãäà 
åù¸ ïðîæèâàëà â ã. Ìàðû, ó÷è-
ëàñü â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè  ôîðòåïèàíî. 
Ñåé÷àñ îíà çàâåäóþùàÿ ôèëèàëà 
Ìóðçèöêîé øêîëû â Êî÷åòîâêå è 
ó÷àñòíèöà  ìåñòíîãî ôîëüêëîðíî-
ãî êîëëåêòèâà «Ðÿáèíóøêà». 

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà îòëè÷íî 
ñïðàâèëèñü íå òîëüêî âçðîñëûå, 
íî è äåòè. Ïîìîãëî èì òî, ÷òî âñå 
îíè ïðèâûêëè âñ¸ äåëàòü ñîîáùà, 
âìåñòå. À ðîæäåíèå äîëãîæäàííî-
ãî ñûíà íå òîëüêî ïðèíåñëî â èõ 
ñåìüþ ìíîãî ïðèÿòíûõ õëîïîò è 
çàáîò, íî åù¸ áîëüøå  ñïëîòèëî. 

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

«СЧАСТЬЕ В ТОМ, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ…»
(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

«Спасите диких животных 
– остановите весенний пал 
травы», - с таким призывом 
обратились к нижегородцам в 
комитете по охране объектов 
животного мира (госохотнад-
зор).

Весна — период размножения 
многих видов животных, а пал травы 
– это преступление против приро-
ды. Ветки в траве - прекрасное ме-
сто для гнездовий птиц. Кроме того, 
поджоги сухой травы уничтожают 
кормовую базу диких зверей и птиц. 

Особую опасность пал травы представляет для наземно-гнездящихся 
птиц (тетерев, глухарь, куропатка) и для небольших лесных жителей 
(заяц, лиса, еж). Департамент лесного хозяйства Нижегородской обла-
сти также призывает всех граждан неукоснительно соблюдать правила 
противопожарной безопасности и оперативно сообщать обо всех фактах 
возгорания в лесу и на прилегающих территориях по круглосуточному 
телефону лесной охраны 8800−100−94−00. 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ                                   
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

6-12 мая по инициативе Организации ООН прово-
дилась Пятая Глобальная неделя безопасности до-
рожного движения. 

Одна из гарантий порядка и безопасности – только трез-
вые водители за рулём. Проблема для наших дорог се-
рьёзная, и об этом говорит официальная статистика. С на-
чала года на территории Сеченовского района произошло 
6 ДТП, в которых шесть человек получили ранения разной 
степени тяжести. Половина ДТП – три случая – соверше-
ны по вине пьяных водителей (АППГ-0). Рост 300%. И дело 
не только в процентах, страшны сами факты управления 
транспортом в нетрезвом виде. Ситуация совершенно не-
допустимая! В очередной раз напоминаем водителям: на 
территории района на постоянной основе проводится про-

филактическая операция «Труба», направленная на вы-
явление нетрезвых водителей за рулём. Население также 
может помочь в борьбе с самым страшным злом на до-
роге. Сообщайте об известных вам фактах нахождения за 
рулём, на дорогах пьяных водителей. Звоните в отделе-
ние полиции (дислокация с.Сеченово) ОГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский» или инспекторам – 883192 5 12 11 
(Пильна).

Впереди лето, каникулы, сельские праздники, а значит, 
наплыв горожан, увеличение потока автомобилей на на-
ших сельских дорогах. Позаботьтесь о трезвом, разумном 
досуге, о себе, знакомых, родственниках. Думайте, садясь 
за руль, и о других. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Пильнинский»

О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания тер-

ритории в границах земельного участка 
многоквартирного жилого дома, располо-

женного по адресу:
 Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул. Школьная, д.11 «А»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì ÐÔ, Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2017 ãîäà ¹ 55 «Î ïðè-
íÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ îò Áîëòèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèí-
ñêîãî, Êî÷åòîâñêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî, Ìóðçèöêîãî, 
Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ñå÷åíîâñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó»; Ðåøåíèåì 
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 26.02.2016 ãîäà ¹5 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Ñå÷åíîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2018 ãîäà 

¹16), àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Íàçíà÷èòü íà 17.06.2019 ãîäà â 17.00 ÷àñîâ â 
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 2 ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè 
è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñå÷åíîâî, óë. 
Øêîëüíàÿ, ä.11 «À».

2. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
âîçëîæèòü íà Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, 
æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ñå-
÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Áîðüáà» è ðàçìåùåíèþ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè sechenovo.omsu-
nnov.ru.

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êðóïíîâà Ä.À.

Е.Г. Наборнов, глава администрации  Сеченовского 
муниципального района 

рован. 

Считаем до пяти 

рован. 

Телефон регионального оператора ООО 
«МСК – НТ» 8 (831)265-31-22 (доб. 6).

По вопросам несвоевременного вывоза 
ТКО, переполнения контейнеров, неудов-
летворительного содержания контей-
нерных площадок обращаться по теле-
фону: (831)430-79-19.



Åñòü òàêîé òåðìèí «ëîìàòü ïîëå», ýòî çíà÷èò, 
ìåñòî ãèáåëè ïîñåâîâ èëè èõ ïëîõîé âñõîæåñòè 
çàñåâàòü äðóãèìè êóëüòóðàìè, ÷àùå – ÿðîâîé 
ïøåíèöåé. Òàêèì îáðàçîì, ÿðîâîé êëèí â Â. Òà-
ëûçèíå òåïåðü çàíèìàåò áîëüøå ïîëîâèíû âñåõ 
ïëîùàäåé – 2,5 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. ß÷ìåíü áóäåò 
ïðîèçðàñòàòü íà 300 ãà. Áîëåå òûñÿ÷è ãåêòàðîâ 
îñòàíåòñÿ ïîä ïàðàìè. Èíûìè êóëüòóðàìè, êðîìå 
çåðíîâûõ, õîçÿéñòâî íå çàíèìàåòñÿ. 

Çåðíî ìèíóâøåé çèìîé çàêóïàëîñü ó âñåõ ñåëü-
õîçïðîèçâîäèòåëåé îõîòíî è ïî õîðîøåé öåíå, 
è ñåé÷àñ îíî ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì. Íà ïîãðóçêó 
ïîäúåçæàåò ñîáñòâåííûé ÊàìÀÇ ñ ïðèöåïîì. Â 
êàêóþ ñòîðîíó ïîâåçóò çåðíî óðîæàÿ–2018? «Â 
Àðçàìàñ, íà ñïèðòçàâîä»,-îòâå÷àåò äèðåêòîð. Ó 
êàæäîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ èìå-
þòñÿ äàâíî íàëàæåííûå ñâÿçè, èùóò è íàõîäÿò 

îíè è äðóãèå èñòî÷íèêè ñáûòà. À êòî-òî èç ïî-
êóïàòåëåé íàõîäèò èõ ñàì. Òàêîâû íûíåøíèå ðû-
íî÷íûå îòíîøåíèÿ.

À òåïåðü î ëþäÿõ, èëè êàê ìû îáû÷íî ãîâîðèì, 
î êàäðàõ, êîòîðûå ïàøóò, ñåþò, óäîáðÿþò, îáðà-
áàòûâàþò, à  ïîòîì óáèðàþò óðîæàé. Â ñîâåòñêèå 
âðåìåíà áûë òàêîé ëîçóíã: «Êàäðû ðåøàþò âñå!» 
À ñåãîäíÿ äîâîëåí ëè ðóêîâîäèòåëü ñâîèì êîë-
ëåêòèâîì? «Äîâîëåí,- íå çàäóìûâàÿñü îòâå÷àåò 
Åâãåíèé Àëåêñååâè÷. – Ìíîãèå òðóäÿòñÿ ñî ìíîé 
ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ õîçÿéñòâà. Ïàõàðè îñåíüþ 
ñòàíîâÿòñÿ êîìáàéíåðàìè, êàê, íàïðèìåð, À.À. 
Êóðûëåâ, À.Â. Øóëüïèí. Âî âðåìÿ ñåâà áåñïåðå-
áîéíî âîçèëè çåðíî ê àãðåãàòàì âîäèòåëè Â.Á. 
Ãâîçäåâ è À.À. Íåñòåðîâ. Òîëüêî äîáðûå ñëîâà 

ìîãó ñêàçàòü î ñâåäóùåì âî âñåõ äåëàõ ÷åëîâåêå 
Í.Í. Øèðîêîâå, ìåõàíèçàòîðå À.Ã. Ïîëóíèíå. Äà 
âñå òðóäèëèñü íà ñîâåñòü. Õîðîøî ïðîÿâèë ñåáÿ 
Æåíÿ Ëàðèîíîâ. Îí ñòóäåíò, ó÷èòñÿ â Êíÿãèíè-
íî, ñåé÷àñ íà ïðàêòèêå. Áûë ñåâöîì».

Î íåêîòîðûõ òðóæåíèêàõ ÊÔÕ «Óâàðîâ Å.À.» 
ìû óæå ðàññêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, î êîì-
òî åùå ðàññêàæåì, òàê ÷òî, äóìàþ, â ýòîì ïëàíå 
îáîéäåòñÿ áåç îáèä. Ãëàâíîå, ÷òîáû äèðåêòîð è 
ðàáîòíèêè áûëè âçàèìíî äîâîëüíû äðóã äðóãîì, 
êàê â ìîðàëüíîì, òàê è ìàòåðèàëüíîì ïëàíå. À 
÷òî êàñàåòñÿ òåõíèêè, òî âî âñå âðåìåíà åå ñîñòî-
ÿíèå çàâèñåëî îò òîãî, â êàêèå ðóêè îíà ïîïàëà.

Л. ШАМКОВА Фото автора 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Эта новость прилетела из Богородска, семьи Горе-

вых. 11 мая отметила свой юбилейный день рождения 
замечательный человек - Тамара Викторовна Абрамо-
ва.   Вся её жизнь связана с малой родиной -  селом 
Болтинка, здесь её родительский дом. Семья Абрамо-
вых большая и дружная.  Родители   Виктор Алексе-
евич и Прасковья Алексеевна вырастили и воспитали 
пятерых детей, всем дали образование. Дети разъеха-
лись в разные уголки страны, но никогда не забывали 
своих родителей, постоянно приезжали, особенно мно-
голюдно бывает 1 июля – до сорока человек собирает-
ся, и всем хватает места.  Вот в такой дружной семье 
выросла именинница. Получив юридическое образова-
ние, Тамара Викторовна работала   заведующей Авто-
заводским ЗАГСом.  Самое лучшее унаследовала от 
отца с матерью: любовь к людям, трудолюбие, заботу   
о ближних. Никогда не унывает и вселяет в людей веру, 
надежду. Свою любовь передаёт детям и внукам. За-
мечательные дочери Анюта и Татьяна выросли умны-
ми, порядочными, а три внука и две внучки - достойное 
продолжение рода. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Возле памятника павшим  защитникам Отечества в 

Болховском высажены сосенки. Деревца выкопаны на 
зарастающих полях, давно не видевших плуга. В по-
садке приняли участие жители села, но тон задавали 
работники местной пожарной охраны и культработники. 
Кроме того, вырублены и спилены старые, отжившие 
свой век  деревья.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Верхнеталызинском сельском Доме культуры 
новый директор. Татьяна Александровна Акифьева, 
многим памятная еще под  фамилией Фролова как со-
листка детского ансамбля «Калинка», возвратилась с 
семьей на свою малую родину. В свое время она окон-
чила культпросветучилище. Супруг также работал в 
сфере культуры, он принят на должность специалиста 
ДК.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Мероприятие, запланированное к проведению в вос-

кресенье в Рогоженском СДК, посвящено Междуна-
родному   Дню семьи, оно так и называется «Моя се-
мья». В театрализованной постановке примут участие 
школьники, студент агротехникума. Готовятся клубные 
работники совместно с библиотекой.  А в библиотеке 
намечен вечер отдыха для взрослых читателей, тема 
встречи – Год театра, планируется на следующей не-
деле.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В субботу в Кр. Острове разбушевалась стихия: ли-
вень, гроза, ураганный ветер. Всё это имело непри-
ятные последствия, в основном на улице Почтовой. 
Упало дерево, два столба ЛЭП, обрыв проводов, сго-
рело одиннадцать энергосберегающих ламп… Насе-
ление также понесло потери: частично сорвало покры-
тие с хозпостроек (сараев), вышли из строя бытовые 
электроприборы и техника. По информации сельской 
власти, бригада районных электросетей провела вос-
становительные работы, закончив основные к вечеру 
того же дня. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители сёл Мурзиц и Ратова вывели скот на паст-

бища. Пастбищное кормление КРС является самым 
эффективным как с точки зрения получения дешево-
го молока, так и для здоровья животных, поэтому па-
сутся до глубокой осени. Согласно данным на 1 мая 
на территории Мурзицкой сельской администрации 
насчитывается КРС – 447 голов, из них коров 94. Сви-
ней – 146, овец – 90, коз – 136, лошадей - 30 голов. По 
сложившейся традиции, КРС и лошадей переправляют 
пастись за Суру.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Состоялся сход жителей улицы Сельскохозяйствен-

ной райцентра, где решался вопрос о подключении 
домов к центральной системе водоснабжения. Жела-
ние получать воду централизованно многие домов-
ладельцы высказывали давно, обращаясь в админи-
страцию. Этой весной тема водоснабжения особенно 
актуальна, так как далеко не все обмелевшие из-за 
прошлогодней засушливой осени колодцы наполни-
лись водой до привычного для этого времени года 
уровня. 

СЕЛЬСКИЙ ЧАСЧАСЧАС

Å Ñ Ë È  Ò Å Õ Í È ÊÀ 
Â  Í À Ä Å Æ Í Û Õ  Ð Ó ÊÀ Õ

Èíñïåêòîð Ñ.Â. ×åðíîâ (ñïðàâà)  ïðåäëàãàåò ìåõàíèçàòîðó 
À.Â. Øóëüïèíó óñòðàíèòü çàìå÷àíèå ñðàçó æå

Í.Í. Øèðîêîâ

Â.Á. Ãâîçäåâ è À.À. Íåñòåðîâ

(Íà÷. íà 1 ñòð.)

Масличными культурами у нас в районе за-
нимаются четыре хозяйства: ООО «Регион 
Агро», где из 635 запланированных га засеяно 
200; ООО «КиПиАй-Агро Сеченово» – 325 га из 
700; ИП Глава КФХ «Домашенков А.Г.» – 1000 
из 1200 га; все 230 гектаров засеяли в ФХ «Рос-
сия».

2233 гектара земель будут заняты сахарной 
свеклой. Старая -новая культура – конопля бу-
дет произрастать на площади более 1300 га.

Наименование   
с/х предприятий

Яровой сев 
зернобобовых

Подкормка 
озимых Боронование Культивация

Посеяно 
(га) % Факт 

(га) % План 
(га)

Факт 
(га)

План
 (га)

Факт 
(га)

ООО "Регион-Агро" 650 107 819 100 1242 - 1242 1000
ООО "Левашовское" 1701 105 350 52 1626 1626 1626 1737
АО "Земля Сеченовская" - - - - 0 - 0 -
ООО А/ф "Нижегородская" 4880 102 2050 100 4792 4792 4792 3500
ООО "Караван" 440 100 460 100 440 440 440 400
ООО "Митинвражское" 550 100 450 - 550 550 550 550
ООО "Мамлейское" 5178 103 4222 100 5047 5047 5047 5047
ООО "Теплостан Агро" 118 100 - - 118 40 118 40
ООО "КиПиАй-Агро Сеченово" 1660 78 35 - 2820 2820 2820 2820
ФХ "Россия" 1308 100 500 88 1538 1200 1538 1538
КФХ "Васин А.В." 1500 100 400 80 1500 500 1500 500
КФХ "Домашенков А.Г." 1388 100 1000 100 2588 - 2588 1200
КФХ "Егоров Е.В." 1090 100 1000 100 1090 1090 1090 1090
КФХ "Уваров Е.А." 2500 100 - - 2500 2500 2500 2500
КФХ "Якубов В.А." 500 100 250 100 500 500 500 450
КФХ "Арбузов А.В." 220 88 50 8 250 300 250 200
ООО "Болтин" 408 53 355 100 768 768 768 588
КФХ 1951 100 - 0 1942 1650 1942 1650
Итого 26042 98 11456 74 29311 23823 29311 24810

На 90 процентов выполнен план сева яровых в Пильнинском 
районе, на 72% – в Краснооктябрьском, 62% – в Починков-
ском, 75% – в Гагинском, Б.Болдинском – 95%, Бутурлинском 
– 86,8%, Сергачском – 73%.

* * *
В северных районах области сев яровых культур в самом 

разгаре. Завершен он только в Ветлужском районе. В Шахун-
ском предстоит выполнить более половины объема работ. 
В целом по области яровыми засеяны 77,3 % площадей от за-
планированного (465789 га из 602299).

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
Оперативные данные сельхозуправления на 15.05.2019 г.
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Приложение 
  к решению Земского   собрания Сеченовского   муниципального района

 от  «19» апреля  2019г. № 9

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Сеченовского муниципального района 

«О результатах деятельности главы администрации 
и деятельности администрации

 Сеченовского муниципального района  за 2018 год»

Отчет главы администрации Сеченовского 
муниципального района «О результатах 

деятельности главы администрации и деятельности 
администрации Сеченовского муниципального 

района  за 2018 год»
Заслушав отчет главы администрации Сеченовского 

муниципального района Е.Г. Наборнова «О результатах 

деятельности главы администрации и деятельности 
администрации Сеченовского муниципального 
района за 2018 год» Земское собрание Сеченовского 
муниципального района  решило:

Отчет главы администрации Сеченовского 
муниципального района «О результатах деятельности 
главы администрации и деятельности администрации 
Сеченовского муниципального района  за 2018 год», 
принять.

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

Уважаемые депутаты, главы сельских поселений, руководители организаций и предприятий, 
представители общественности!

Р Е Ш Е Н И Е  ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» апреля 2019 года № 9

В соответствии с действующим законодательством  и уставом муниципального района представляю вашему 
вниманию отчет о работе администрации за 2018 год.

Бюджетная политика, сельское хозяйство, экономика, градостроительная сфера, управление имуществом, 
социальная политика, благоустройство – это основные направления деятельности администрации района. В 
отчете представлены не только достигнутые результаты  деятельности, но и поставлены задачи, решить 
которые мы намерены в ближайшее время.

Работа администрации и ее структурных подразделений велась во взаимодействии с депутатским корпусом, 
Правительством Нижегородской области, организациями и гражданами района. Это – наш общий результат. 
Практически по всем жизненно важным для населения вопросам  мы находили взаимопонимание, продуктивно 
решая проблемы, возникавшие в отчетном году. В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы.

Сеченовский район по итогам 2018 года относится к числу районов со средним уровнем развития. По итогам 
2018 года район занимает 40 место в области против 52 места в  2017 году.       

Сеченовский муниципальный район отно-
сится к группе муниципальных районов  с чис-
ленностью населения менее 15  тыс.чел. 

Демографическая ситуация является одним из 
факторов социально-экономического развития рай-
она. По состоянию на 1 января 2019 года числен-
ность постоянного населения Сеченовского района 
по  статистическим данным составила 13979 чел. 
(98,5 % к уровню 2017 года). В трудоспособном воз-
расте насчитывается 7,4 тыс.чел. или  53% от об-
щей численности населения.  Занято в экономике 
района 4,1 тыс.чел. из них: 702 человека – работа-
ющие пенсионеры. 

Основная причина снижения численности насе-
ления — естественная убыль и миграция населе-
ния. За 12 месяцев 2018 года в районе появилось 
на свет 115 детей,  умерло 258 человек.

На 1 января 2019 года  получают пенсии – 5013 
человек, доля пенсионеров – 35,9%.Среднемесяч-
ная пенсия по району  составила 13385 руб.,  по 
старости – 13903 руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Одним из основных показателей 
качества жизни населения является 
уровень средней заработной платы 
работающих. Среднемесячная зара-
ботная плата работающих по пол-

ному кругу предприятий и  органи-
заций района за  2018 год - 25 тыс. 
105 руб., рост к 2017 году составил 
14,4%. 

Среднемесячная заработная плата ра-

ботников бюджетной сферы составляет 
21 тыс. 557 руб., рост к 2017 году – 14,5%.

В рамках майских Указов Президента 
выделены 4,5 млн.руб субсидии на повы-
шение  заработной платы низкооплачи-

ваемым работникам бюджетной 
сферы до минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года.  

Беспокойство вызывает ситуа-
ция в коммерческих структурах, 
где по-прежнему фиксируются 
низкие зарплаты или «серые» 
схемы оплаты труда – это уход 
от налогообложения, что нега-
тивно влияет на формирование 
бюджета района и поселений. А 
отсутствие достаточных страхо-
вых взносов – низкие пенсии ра-
ботников данных структур. В этой 
связи в 2018 году проводились 
заседания комиссии по вопросам 
обеспечения законности и эффек-
тивности предпринимательской 
деятельности, снижения нефор-
мальной занятости и легализа-
ции «серой» заработной платы. 
Рассмотрены материалы по 13-ти 
субъектам малого  бизнеса, в от-
ношении которых были вынесены 
соответствующие решения. Также 
была организована работа с вы-
ездом  рабочей группы, созданной 
при комиссии, в сельские админи-
страции для проверки уровня за-
работной платы работников.

Рынок труда в районе в целом характе-
ризуется стабильностью. Уровень реги-
стрируемой  безработицы, рассчитанный 
как отношение числа зарегистрирован-
ных безработных к численности рабочей 
силы, составил  0,52 % (на 01.01.2018 
года – 0,62%). В 2018 году за содействи-
ем в поиске подходящей работы в центр 
занятости населения обратилось 362 че-
ловека.  

При посредничестве центра занятости 
населения трудоустроены 280 человек, 
или 91,8 % к соответствующему показа-
телю 2017 года (305 человек).

Количество безработных, официально 
зарегистрированных в центре занятости 
населения, по состоянию на 1 января 
2019 года составило 38 человек, что на 
8 человек меньше в сравнении с 2017 г. 
(46 чел).

Финансирование мероприятий по со-
действию занятости населения и мер 
по социальной поддержке граждан осу-
ществлялось за счет федеральных суб-
венций, областного и районного бюдже-
тов.

Сумма затраченных средств состави-
ла:  

средства областного бюджета – 279,99 
тыс.рублей;

местного бюджета – 522,63 тыс.рублей.
Израсходовано средств на выплату 

пособий за 2018 год – 1 млн.724 тыс.99 
рублей, стипендии – 47,33 тыс.рублей, 
досрочных пенсий – 40,28 тыс.рублей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная плата ра-

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Впервые объем отгруженной продукции по 

полному кругу организаций преодолел милли-
ардный барьер и составил 1 млрд 633 млн. руб. 
(в 2017 году 995 млн.руб.). Основную долю в  объ-
еме отгруженной продукции занимает сельское 
хозяйство - 66%.

Объем отгруженной  продукции по обрабатываю-
щим производствам в действующих ценах за 2018 
год составил в сумме 36,8 млн.руб., или 85% к 2017 
году. Снижение объемов отгруженной продукции про-
изошло из-за закрытия предприятия ООО «Тепло-
станский хлеб». На сегодняшнее время выпечкой 
хлебобулочных изделий занимаются 3 предприятия: 
ИП «Козлов А.А.», магазин «Фабрика качества», 
ООО «Общепит». В совокупности данные предпри-
ятия  достигли объемов производства хлеба ООО 
«Теплостанский хлеб».

Наибольший объем выпускаемой продукции среди 
индивидуальных предпринимателей производит ИП 
«Аганесова Д.» - 25 млн.руб.. Это предприятие за-
нимается переработкой молока в  сыры и в другую 
молочную продукцию. 
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Всего реестр муниципального имущества 
Сеченовского муниципального района  и 
поселений, входящих в состав района, на-
считывает по состоянию на 01.01.2019 года 
2000 единиц, из них: 225 - объектов  жилого 
фонда, общей площадью 10 545 кв.м.; 177 - 
нежилого фонда, общей площадью 66 257,3 
кв.м.; 1516 – сооружения и прочие объекты; 
84 единицы транспортных средств.

В районе  числится 48 муниципальных  
учреждений, в том числе: 16-казенных уч-
реждений, 30 - бюджетных, 1 – автономное 
учреждение и 1-муниципальное унитарное 
предприятие.

За муниципальными учреждениями и 
предприятиями имущество закреплено: на 
праве оперативного управления - 107 объ-
ектов; на праве безвозмездного пользова-
ния - 122 объекта; на праве хозяйственно-
го ведения -11 объектов.  

Иное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, составляет 
муниципальную имущественную казну. 

В 2018 году в муниципальную собствен-
ность Сеченовского муниципального рай-
она поступило имущество на общую сум-
му 38 млн. 844 тыс.руб. Полная учетная 
стоимость основных фондов всех органи-
заций муниципальной формы собствен-
ности (включая муниципальную казну) на 
01.01.2019 г. составила 1 млрд.  174 млн., 
81 тыс.рублей.

Зарегистрированы права муниципаль-
ной собственности на  26 объектов.

Передано в аренду 595,19 кв.м. муни-
ципального нежилого фонда. За отчетный 
период  поступило от аренды муниципаль-
ного имущества 1501,6  тыс. руб., что на 

1,24% превышает показатели 2017 г.
В целях реализации закона о привати-

зации государственного и муниципального 
имущества Земским собранием района 
утвержден Прогнозный план (программа) 
приватизации на 2018 год. В отчетном пе-
риоде были проданы на торгах объекты 
электросетевого хозяйства Сеченовского 
района в количестве 18 единиц на сумму 
8 млн. 228тыс. руб. и одно нежилое здание 
с земельным участком по цене 1 млн. 540 
тыс. 250 рублей.

В течение года приватизировано 13 жи-
лых помещений муниципального жилого 
фонда, общей площадью 581,6 кв.м.

Администрация Сеченовского муници-
пального района является владельцем  
62800 акций Публичного акционерного 
общества «Газпром газораспределение 
Н.Новгород». Поступления  дивидендов 
по акциям в 2018 году в бюджет района со-
ставили в сумме 334,1 тыс. рублей.

Во исполнение закона Нижегородской 
области от 29.06.2015 г. № 88-З «О предо-
ставлении земельных участков отдель-
ным категориям граждан в собственность 
бесплатно на территории Нижегородской 
области» в 2018 году предоставлен 1 зе-
мельный участок в аренду и 26 участков 
- в собственность из числа ранее предо-
ставленных в аренду земельных участков, 
после завершения строительства и госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности на жилой дом и специалистам, от-
работавшим более 10 лет в учреждениях 
образования, здравоохранения, культуры. 

Во исполнение закона Нижегородской 
области от 01.12.2011 г. № 168-З «О предо-
ставлении земельных участков многодет-
ным семьям в собственность бесплатно на 

территории Нижегородской области»  за 
весь период реализации меры поддержки 
многодетных семей администрацией  рай-
она поставлено на учет 18 многодетных се-
мей,   предоставлено 14 земельных участ-
ков, из них 9 – для осуществления ИЖС, 5 
- для ведения ЛПХ. Начали строительство 
5 семей, завершили строительство жилого 
дома  3 семьи. В 2018 году многодетным 
семьям предоставлено в  собственность 
бесплатно 3 земельных участка, в том 
числе 1 - после завершения строительства 
жилого дома. 

В 2018 году продолжалась работа по 
оформлению права муниципальной соб-
ственности на невостребованные земель-
ные доли земель сельскохозяйственного 
назначения в целях вовлечения их в сель-
скохозяйственный оборот. В результате 
проведенной работы вынесены решения 
суда о признании права муниципальной 
собственности на земельные доли общей 
площадью 1545 га, из них 301 га проданы 
сельскохозяйственному предприятию.

За отчетный период заключено 95 новых 
договоров аренды земельных участков, 
общей площадью 410 га и 28 договоров 
купли-продажи земельных участков об-
щей площадью 316,34 га.

 В результате сделок с землей посту-
пления в бюджет составили: 2 млн. 747 
тыс. рублей – от продажи земли; 5 млн. 
292 тыс. рублей – от аренды земельных 
участков.

Всего от управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами за 
2018 год в консолидированный бюджет 
Сеченовского муниципального района по-
ступило 23 млн. 150 тыс. рублей, что  
выше доходов 2017 года на 7 млн. 190 тыс. 
рублей. Первоначальный план доходов ис-
полнен на 295,9%, сумма перевыполнения 
составила 15 326,1 тыс. руб. Уточненный 
план доходов на 2018 год исполнен на 
100,076 %. 

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По состоянию на 1 января 2019 
года в районе зарегистрировано 
41 малое предприятие, 222 инди-
видуальных предпринимателя.

Преобладающим видом деятель-
ности является розничная торговля и 
сельское хозяйство. Доля занятых в 
малом бизнесе от общей численности 
занятых в экономике составляет 24%, 
объем отгруженной продукции, работ 
и услуг на малый бизнес приходится  
83%.

В целях поддержки малого бизнеса 
действует муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Сеченовском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы». 
Меры поддержки малого бизнеса на 
муниципальном уровне составили 500 
тыс.руб. Это субсидия на возмеще-
ние затрат, связанных с содержанием 
остановочного пункта и пассажирски-
ми перевозками.

Субъекты малого предпринима-
тельства активно участвуют во всех 
областных конкурсах, проводимых 
министерством промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области: региональ-
ный конкурс «Торговля России» - 1 
индивидуальный предприниматель 
принял участие в номинации «Лучший 
нестационарный торговый объект»; 
областной конкурс «Предприниматель 
года»  - 1 руководитель принял уча-
стие в номинации «Эффективность и 
развитие в сфере агропромышленного 
комплекса»; областной бизнес-форум 
«Поволжье» - 3 индивидуальных пред-
принимателя приняли участие.

Розничную торговлю осущест-
вляют 108 предприятий, из них - 15 
малых и 93 предпринимателя без 
образования юридического лица.

В районе работает 140 магазинов, 
из них:

6 универсальных;
8 специализированных продоволь-

ственных;
37 специализированных непродо-

вольственных;
89 магазинов со смешанным ассор-

тиментом.
Регулярно осуществляют деятель-

ность 2 сезонные ярмарки на 438 мест.
Для обеспечения населения необ-

ходимыми товарами в населенных 
пунктах, где нет стационарных мага-
зинов, работает мобильная торговля, 
которую осуществляют три организа-
ции и 6 индивидуальных предприни-
мателей.

Также впервые оборот розничной 
торговли по району по полному кругу 
организаций  составил более 1 млрд.
руб.(1 млд. 115 тыс., или 111,9% к 
2017 году).

Наибольший оборот рознич-
ной торговли в сетевых магазинах 
«Пятерочка», «Магнит», «Бристоль».

В структуре реализации товаров 
по крупным и средним предприятиям 
продовольственные товары занимают 
66%. Алкогольные товары в структуре 
продовольственных товарах занимают 
8%. 

Общественным питанием занимает-
ся 6 организаций, и оборот обществен-
ного питания за 2018 год составил 
32 млн.руб. или 112,7% к 2017 году. 
Наибольший объем в общем оборо-
те общественного питания занимает 
ООО «Сеченовский общепит» - 35%.

В связи с трудной финансовой си-
туацией филиал НОПО «Сеченовское 
райпо» постепенно закрыл магази-
ны в селах района. Администрацией 
района разработан план замещения 
торговых точек. В 2018  взамен закры-
тым торговым объектам Сеченовского 
райпо индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные на терри-
тории нашего района, открыли мага-
зины в Бахаревке, Мурзицах, Рогожке, 
Болтинке, Красном, Митрополье, 
Шемарино,  Липовке и  В. Талызино.

ТОРГОВЛЯ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Стратегической целью в 
сфере управления  финансами 
является сохранение достиг-
нутого устойчивого баланса 
консолидированного бюджета 
района,  работа по укреплению 
доходной базы, а также осу-
ществление контроля за целе-
вым и эффективным использо-
ванием средств.

Приоритетными направле-
ниями деятельности админи-
страции в 2018 году в рамках 
реализации на территории  
Сеченовского муниципального 
района эффективной бюджет-
ной политики являлись:

сохранение и развитие нало-
гового потенциала;

повышения уровня прогнози-
рования и выполнение доходов 
бюджета;

обеспечение сбалансирован-
ности;

повышение эффективности 
бюджетных расходов;

достижение результатов и 
поставленных целей в сфере 
управления муниципальными 
финансами в рамках реализа-
ции муниципальных программ.

По итогам исполнения кон-
солидированного бюджета 
Сеченовского муниципального 
района за 2018 год в консоли-
дированный бюджет района 
поступило 573,7 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые до-
ходы консолидированного бюд-
жета исполнены в сумме 201,1 
млн. рублей, в том числе рай-
онного бюджета – 159,0 млн. 
рублей, бюджетов сельских по-
селений – 42,1 млн. рублей.

Уточненный годовой план по 
поступлению налоговых, нена-
логовых доходов консолиди-
рованного бюджета  исполнен 
на 100%, в том числе муници-
пального и бюджетов поселе-
ний – 100%.

Темп роста к аналогичному 
периоду 2017 года составил 
114,2%.

В абсолютном выражении 
увеличение доходов консоли-
дированного бюджета района 
к аналогичному периоду  2017 
года составило 25 млн. рублей.

Поступление налоговых до-
ходов в консолидированный 
бюджет района в течение 2018 

года по сравнению с поступле-
ниями за аналогичный период 
прошлого года увеличилось на  
14,4 млн. рублей (109,1%).

Неналоговые доходы кон-
солидированного бюджета 
поступили в сумме 28,9 млн. 
рублей, что составило 158% к 
уровню поступлений аналогич-
ного периода 2017 года, уве-

личение составило 10,6 млн. 
рублей.

Безвозмездные поступления 
из федерального и областно-
го бюджетов  составили  372,5 
млн. рублей, в том числе до-
тации 80,7 млн. рублей, субси-
дии на софинансирование рас-
ходных обязательств в сумме 
32,6 млн. рублей, субвенции 
на реализацию передаваемых 
государственных полномочий в 
сумме 247,0 млн. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в 
сумме 16,6 млн. рублей.

Расходы консолидирован-
ного бюджета за 2018 год про-
изведены в сумме 557,6 млн. 
рублей, что составляет 99,3 % 
к уточненному годовому плану. 
Темп роста расходов к соответ-
ствующему периоду 2017 года 
составил 109,2%.

Удельный вес основных ста-

тей расходов консолидирован-
ного бюджета составил: по за-
работной плате с начисления-
ми – 60,4% от общих расходов 
(336,6 млн. рублей), по расхо-
дам за коммунальные услуги 
– 5,8% (32,4 млн. рублей), по 
капитальным расходам – 3,6% 
(20,2 млн. рублей) от общих 
расходов.

В структуре расходов консо-
лидированного бюджета наи-
больший удельный вес состав-
ляют: 

64,5% - расходы по отраслям 
социальной сферы (образова-
ние – 49,9%, культура и кине-
матография – 12,0%, социаль-
ная политика – 3,0%, физиче-
ская культура и спорт – 0,4%);

11,5% - национальная эконо-
мика;

11,2% - общегосударствен-
ные вопросы;

7,8% - жилищно-коммуналь-
ное хозяйство.

Из средств местного бюд-
жета  бюджетам сельских по-
селений в течение 2018 года 
перечислены межбюджетные 
трансферты в сумме 39,5 млн. 
рублей.

Муниципальный долг 
Сеченовского района равен 
нулю.

Главным инструментом реализации полномочий муни-
ципального района в части проведения социальной, фи-
нансовой политики является бюджет муниципального 
района. 

КУМИ
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Сеченовского района осуществляется комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом  и земельными ресурсами администрации района.

ÍÄÔË 136,8 ìëí. ðóáëåé (23,8%)
Çåìåëüíûé íàëîã 14,2 ìëí. ðóáëåé (2,5%)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ 9,2 ìëí. ðóáëåé (1,6%)
ÅÑÕÍ 3,2 ìëí. ðóáëåé (0,6%)
Íàëîã íà èìóùåñòâî 3,2 ìëí. ðóáëåé (0,6%)
ÅÍÂÄ 3,0 ìëí. ðóáëåé (0,5%)
Ïðî÷èå íàëîãîâûå äîõîäû 2,6 ìëí. ðóáëåé (0,4%)
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Одной из главных задач управления об-
разования является создание условий по 
обеспечению государственных гарантий 
доступности и равных для всех граждан 
возможностей получения качественного 
общего образования.

В систему образования Сеченовского 
района входит 29 образовательных орга-
низаций: 16 детских садов, 8 общеобразо-
вательных школ с 4 филиалами, а также 
1 учреждение дополнительного образова-
ния «Центр спортивного и эстетического 
воспитания детей».

Муниципальная сеть дошкольного об-
разования представлена 16 образова-
тельными организациями, которые посе-
щают 637 детей и 3-мя семейными груп-
пами, наполняемостью 28 детей.

Спрос на дошкольные образователь-
ные услуги для детей от 1 года до 7 лет в 
нашем районе удовлетворен полностью. 

Большинство детских садов имеет опыт 
инновационной деятельности: инноваци-
онные площадки на базе детских садов 

«Малыш», «Алые паруса», «Березка», 
В-Талызинского детского сада «Колосок», 
исследовательские проекты детей, се-
мейные, образовательные  проекты. 

Численность  обучающихся в образова-
тельных учреждениях   района по состоя-
нию на 01.09.2018 года составляет 1260  
обучающихся.

В целях выполнения закона РФ «Об 
образовании» в школах района органи-
зованы общеобразовательные классы и  
специальные (коррекционные) классы 8 
вида, по заявлениям родителей организо-
вано индивидуальное обучение на дому.  

В коррекционных классах в обычной об-
щеобразовательной школе обучаются  23  
учащихся (18 – в классах на базах  школ и 
5 – индивидуально на дому). 

Три  образовательных учреждений райо-
на (37,5%):   Сеченовская,  В-Талызинская,  
Мурзицкая  средние школы стали участ-
никами  государственной программы «До-
ступная среда».

В 2017 году в районе создана своя тер-

риториальная психолого-медико-педаго-
гическая комиссия (ПМПК). В 2018 году 
обследование на данной комиссии прош-
ли 69 детей.
Организация работы с педкадрами

Функционирование и развитие системы 
образования Сеченовского района, её 
успехи напрямую зависят от ресурсного 
обеспечения, важнейшей составляющей 
которого являются кадры.

В 2018 году  образовательные учрежде-
ния района дефицита педагогических ка-
дров не испытывали. По состоянию на 20 
сентября 2018 года в общеобразователь-
ных учреждениях района работают 338 ра-
ботников, в том числе 16 руководящих ра-
ботника, 203 – педагогических, из них 181 
учитель, 9  человек - учебно-вспомогатель-
ный персонал, 110 - обслуживающий пер-
сонал. Образовались временные вакансий 
учителей английского языка в  Сеченовской 
средней школы,  Васильевской основной 
школе в связи с уходом педагогов в декрет-
ный отпуск. Вакансии закрыты путём пере-
распределения часов между работающими 
учителями и привлечением совместителей. 
Доля педагогических работников в воз-
расте до 35 лет составляет 23,8%, 7,9% в 

возрасте старше 60 лет. Основной состав  
педагогического сообщества района имеет 
педагогический  стаж более 20 лет.

В дошкольных образовательных учреж-
дениях  работает 55 воспитателей, 16 ру-
ководящих работников. Детские сады обе-
спечены специалистами: 4 музыкальных 
руководителя, 2 педагога-психолога, 5 учи-
телей-логопедов, 1 учитель-дефектолог, 1 
инструктор по физической культуре.

Педагогический состав достаточно мо-
лодой: средний показатель по дошколь-
ным учреждениям  педагогических ра-
ботников в возрасте до 35 лет составляет 
31,8%, что выше показателей «Дорожной 
карты».  Стаж работы до 10 лет име-
ют 33,3% педагогов. Образовательный 
уровень педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений 
значительно повысился: высшее педаго-
гическое образование  имеют  74,2%.  

В 2018 году аттестованы 34 педагогиче-
ских работника, в т.ч. высшая квалификаци-
онная категория установлена 11 педагогам,  
первая - 23.  Количество педагогических 
работников с высшей квалификационной 
категорией постепенно увеличивается, в 
настоящее время составляет 20,4% от чис-
ла аттестованных.

 Основным направлением от-
расли является растениеводство. 
Ежегодно наш район получал 
наивысшие результаты в произ-
водстве зерна, не стал исключе-
нием и прошедший 2018 год.

По итогам ежегодного об-
ластного конкурса среди му-
ниципальных образований  
наш район занял первое место 
в области в номинации «Про-
изводство зерна». 

Для получения такой высо-
кой награды было сделано все 
необходимое: приобретены 
минеральные удобрения, в до-
статочном 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 зерновы-
ми культурами и составили  40,3 
тыс. га (в 2017 году – 35,4 тыс. га, 
рост 14 %). 

В результате и был получен 
рекордный урожай: валовой 
сбор зерна в бункерном весе со-
ставил 90,3 тыс. тонн. В  весе  
после доработки – 86,4 тыс. 
тонн,  (в 2017г. – 77,4 тыс. тонн, 
рост   11,6 %). 

Хозяйства района успешно за-
нимаются и возделыванием тех-
нических культур. Не первый год 
хороших результатов добивают-
ся на возделывании  масличных 
культур  в хозяйствах:  ИП Глава 
КФХ «Домашенков А.Г.»  - вало-

вой сбор 2407 тонн, ФХ «Россия» 
-   850 тонн, ООО «Регион Агро» 
- 988 тонн, ООО «Мамлейское» 
- 420 тонн. Возделыванием са-
харной свеклы в нашем районе 
занимались 2 хозяйства. Всего 

площади под свеклой занимали 
4,2 тыс. га.,  было  получено  87,2 
тыс. тонн продукции.

Под  урожай 2019 года была 
заложена хорошая база – про-
веден сев озимых зерновых 
культур на площади    15,4 тыс. 
га., что выше планового показа-
теля на  7%, озимые масличные 
культуры были посеяны на пло-
щади 405 га. На площади  35,2 
тыс. га проведена вспашка зяби. 
Засыпано семян  5,2  тыс. тонн.  
Сформирована структура по-
севных площадей на 2019 год. 

Благодаря высокому показа-
телю валового сбора зерна и 
цене на зерно, сложившейся  в 
среднем от 8 до 10 руб/кг, сто-
имость валовой продукции в 
целом по району возросла по 
сравнению с 2017 годом на 
10%, выросла прибыль сельско-
хозяйственных предприятий на 
18%.  Это позволило увеличить 
вложения в приобретение ос-
новных средств, строительство 
и реконструкцию сельскохозяй-
ственных объектов.

Нужно отметить, что для уве-
личения прибыльности необхо-
димо создавать в районе зам-
кнутый цикл сельскохозяйствен-
ного производства - перейти на 
переработку продукции, ее рас-
сортировку и фасовку.  Вся про-

дукция,  производимая на полях 
и фермах, перерабатывается и 
фасуется в цехах переработки в 
самом предприятии и поступает 
напрямую в торговую сеть. При 
этом вся добавленная стоимость 
остается в хозяйстве.

В этом направлении сделаны 
первые шаги. В 2016  году пу-
щен в эксплуатацию завод по 
переработке масличных культур 
в ИП Глава КФХ «Домашенков 
А.Г.», в 2017 году была уста-
новлена дополнительно анало-
гичная линия производства. На 
заводе производится рапсовое, 
рыжиковое, льняное масло. В 
текущем 2019 году хозяйство 
планирует провести частичную 
модернизацию  завода, новое 
оборудование позволит увели-
чить выход масла на 2%, улуч-
шить качество жмыха.

В сентябре 2018 года в ООО 
«Левашовское» приобретен и 
установлен крупоцех по перера-
ботке гороха, ячменя, пшеницы. 
Его производительность до 700 
кг/ч, или 16 тонн  в сутки. Объ-
ем инвестиций составил почти 4 
млн. руб.

В ближайшее время планиру-
ется установка цеха по перера-
ботке масличных культур в ФХ 
«Россия». Помещение для его 
размещения уже подготовлено, 
ведется подбор оборудования.

 Считаю, что работу в этом на-
правлении должны продолжить 
и другие сельскохозяйственные 
предприятия нашего района, что  
в конечном итоге увеличит до-
ходы хозяйств, даст новые рабо-
чие места.

В  2018 году, несмотря на  фи-
нансовые трудности, в отрасль 
растениеводства вложены се-
рьезные инвестиции на техни-
ческое перевооружение. Общая 
сумма инвестиций за  2018 год – 
199,3 млн. руб.  На покупку  тех-
ники хозяйства района затрати-
ли 134,4 млн. руб. В течение года 
было приобретено  8 комбайнов, 
6  тракторов, посевной комплекс,  
прицепная и др.  техника. В ООО 
«Мамлейское» построен  склад, 
затраты составили 4 млн. руб., в 
ООО АФ «Весна» - элеватор, за-
траты -  20 млн. руб.

Особое внимание необходи-
мо направить и на техническое 
оснащение животноводческой 
отрасли.  Животноводство в рай-
оне представлено двумя направ-
лениями – откормом крупного 
рогатого скота на мясо  и произ-
водством молока.

На протяжении нескольких лет 
хороших результатов по произ-
водству мяса КРС добиваются в 

ООО «Левашовское». 
Производством молока зани-

маются в 5 хозяйствах.  Наилуч-
шие результаты по производству 
молока в ИП Глава КФХ «Васина 
Н.А.». В 2018 году хозяйство по-
лучило грант по программе под-
держки начинающих фермеров 
в сумме 5,7 млн. руб. Часть де-
нежных средств направлена на 
приобретение крупного рогатого 
скота в количестве   62 головы, 
техники и оборудования.

Общее поголовье скота в 
районе стабильно и текущий, 
2019 год, начат с ростом.  

Решающим фактором раз-
вития отрасли животноводства 
является кормовая база. Для 
имеющегося поголовья хозяй-
ства заготовили всего грубых и 
сочных кормов –   1988 т кормо-
вых единиц. На условную голову 
приходится –   22,2 ц к.ед. С учё-
том  зернофуража на условную 
голову -   31,4  ц. к.ед.

Важный вклад в развитие жи-
вотноводства вносят личные 
подсобные хозяйства. На них 
приходится половина произво-
димой районом животноводче-
ской продукции.  Лидируют сре-
ди них личные подсобные хозяй-
ства  Кочетовского,  Мурзицкого,  
Васильевского,  Болтинского  
сельсоветов.

В настоящее время сектор 
ЛПХ имеет определенный по-
тенциал для развития, что во 

многом будет способствовать 
возрождению сел, деревень, 
уменьшению безработицы, по-
вышению качества жизни сель-
ского населения.

Важным направлением реали-
зации государственной програм-
мы «Развитие АПК» является 
стимулирование малых форм 
хозяйствования.  В текущем году  
КФХ  и  ЛПХ получили субсидии  

на общую сумму 28,5 млн. руб.
В целом за 2018 год общий 

объем государственной под-
держки сельского хозяйства рай-
она составил  57 млн. руб. (в 
2017 году  - 48,7 млн. руб., рост 
на 9 млн. руб.).

Среди основных поддержек 
самую большую долю занимает 
несвязанная поддержка в расте-
ниеводстве -   19,4 млн. рублей.

Кроме того, хозяйства района 
получили компенсации на: 

производство зерновых – 
9,7 млн. руб.; элитное семе-
новодство – 9 млн. руб.; ком-
пенсацию части процентной 
ставки по сельхозорганиза-
циям и КФХ –  3,7 млн. руб.; 
компенсацию части процент-
ной ставки по малым формам 
хозяйствования – 291,7 тыс. 
руб.; развитие мясного ското-
водства – 451,5 тыс. руб.; на 1 
л. реализованного  молока – 
2,7 млн. руб.; гранты начинаю-
щим фермерам – 5,7 млн. руб.

приобретение з/у комбайнов  
и оборудования – 4,9 млн. руб.

племенное животноводство 
– 1 млн. руб.

Все средства были доведены 
до получателей.

Задача повышения качества 
жизни на селе во многом связана 
и с ростом заработной платы в 
агропромышленном комплексе.  
В сельхозорганизациях и фер-
мерских хозяйствах района тру-

дится 279 чел., по итогам 2018 
года среднемесячная оплата 
труда на 1 работника составила  
более 20 тыс. руб., ее уровень 
постоянно растет. 

 Динамику роста необходимо 
сохранить, так как   без повы-
шения уровня благосостояния 
сельских жителей и развития ин-
фраструктуры села невозможно 
развитие сельского хозяйства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство и переработка сельхозпродукции во все вре-

мена считались важнейшими составляющими экономической 
жизни нашего района.

мерских хозяйствах района тру-

ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из ключевых социальных сфер муниципального управления является 

развитие системы образования,  46% от  всей суммы  районного бюджета со-
ставляют расходы на сферу образования. 

Бутурлинский

Пильнинский

Кр. Октябрьский

Сеченовский

Сергачский
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Государственная 
итоговая аттестация 

учащихся
Одним из основных критериев 

работы общеобразовательных 
учреждений, управления обра-
зования является прохождение 
выпускниками государственной  
итоговой  аттестации.

Подводя итоги ГИА  2017-
2018 учебного года, следует 
отметить, что 111 выпускников 
9-х классов (100%) получили 
аттестаты об основном общем 
образовании, причем  7 чело-
век (6,3%) получили аттестат с 
отличием. 63 выпускника  11-х 
классов (98,4%) получили атте-
статы о среднем общем обра-
зовании. Медалью «За особые  
успехи в учении» награждено 
10 выпускников  Сеченовской 
средней школы, что составля-
ет 16% от общего  количества 
выпускников. Впервые в рай-
оне выпускник  Сеченовской 
средней школы Касьянычев 
Михаил сдал ЕГЭ по русскому 
языку на 100 баллов. 

Условия  для  индивидуализа-
ции обучения одаренных детей 
создаются в рамках  профиль-
ного изучения учебных пред-
метов. Профильное обучение 
реализуют  три средних школы 
района по направлениям: есте-
ственно-математическое, соци-
ально-экономическое, гумани-
тарное. Охват  старшеклассни-
ков  профильным  обучением  
составляет 100%. 

Сравнивая результаты ЕГЭ 
2018 года с результатами 2017 
года, следует отметить, что 
средний балл, показанный 
участниками в 2018 году, лишь 
по 3 общеобразовательным  
предметам (английскому языку, 
литературе и физике)  немного 
выше по сравнению с  прошлым 
2017 годом,  по остальным 
предметам результаты 2018 
года значительно ниже преды-
дущего. По обязательным пред-
метам: русскому языку и мате-
матике результаты значительно 
ниже прошлогодних: по  мате-
матике профильного уровня - 
на 3 балла, по  русскому языку 
- на 4,1 балла. Самые высокие 
результаты по профильной ма-

тематике показали выпускники  
Верхне-Талызинской средней 
школы, по русскому языку – вы-
пускники  Мурзицкой средней 
школы.

К государственной итоговой 
аттестации за курс основной 
школы были допущены 111 уча-
щихся.

Средняя экзаменационная 
отметка по русскому языку со-
ставила 3,7 балла, что на 0,32 
балла ниже уровня прошлого 
года, качество  предметной под-
готовки учащихся по русскому 
языку составило 58,7%  ниже 
уровня прошлого года на 14,7%, 
уровень предметной подготовки 
учащихся по русскому языку со-
ставил  100%. 

Самый высокий уровень пред-
метной подготовки по русско-
му языку показали выпускники 
Сеченовской средней школы 
и ее филиала Рогоженской ос-
новной школы,  Липовской,  
Теплостанской,  Болтинской  ос-
новных школ.

Средняя экзаменационная от-
метка по математике за выпол-
нение работы по району соста-
вила 3,5 балла, ниже уровня про-
шлого года на 0,3 балла,  каче-
ство математической подготовки  
составило 45,9%, ниже уровня 
прошлого года на 9,7%, уровень 
математической подготовки со-
ставил 100%.  Высокий уровень 
математической подготовки по-
казали выпускники филиала  
Мурзицкой  СШ – Кочетовской  
ОШ и  Васильевской ОШ.  

Определить одним из при-
оритетных направлений работы 
школы – совершенствование де-
ятельности учителей-предмет-
ников по повышению качества 
знаний учащихся. Учителям-
предметникам необходимо уси-
лить в своей работе личностную 
направленность образования, 
шире применять новые передо-
вые технологии преподавания 
предмета.

В 2018 году  все четверо-
классники нашего района при-
няли участие во Всероссийских 
проверочных работах. Показали 
неплохие  результаты. По мате-
матике  качество  составило 67 
%, по русскому языку - 64%, по 
окружающему миру –  100%.

Реализация 
муниципальных услуг в 

сфере  дополнительного 
образования детей

Сегодня система дополни-
тельного образования района 
включает  организацию дополни-
тельного образования – «Центр 
спортивного и эстетического вос-
питания детей», подведомствен-
ную управлению образования, и  
«Детская школа искусств», под-
ведомственную культуре. 

В организациях дополнитель-
ного образования заняты 668 
подростков. В общеобразова-
тельных организациях  дей-
ствуют  104 кружка, в которых 
обучаются  1171 ребенок. В до-
школьных учреждениях района 
созданы 5 кружков с охватом 129 
детей. Охват дополнительным 
образованием  в районе состав-
ляет 92% (1734) детей в возрас-
те от 5 до 18 лет.   

Для создания  в районе эф-
фективной системы взаимодей-
ствия в сфере дополнительного 
образования детей по реализа-
ции современных вариативных 
и востребованных дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм различных направленно-
стей управлением образования 
реализуется  приоритетный про-
ект «Доступное дополнительное 
образование для детей».

 В  районе  осуществляется 
организация широкого спектра 
деятельности детей с учетом их 
индивидуальных особенностей.

В  Центре спортивного и эсте-
тического воспитания  успешно 
функционируют творческие кол-
лективы. Центром  проводятся 
районные мероприятия, смо-
тры–конкурсы, выставки творче-
ских работ,  фестивали, которые 
создают условия для выявления 
одаренных детей и достижения 
ими наиболее значимых успехов 
в  выбранном направлении твор-
чества.

В районе утвержден план ме-
роприятий, положение по созда-
нию и функционированию  му-
ниципального опорного центра.  
Утвержден план деятельности 
по реализации  приоритетного 
проекта «Доступное дополни-
тельное образование для де-
тей». 

Ежегодно в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
образования Нижегородской 
области», муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Сеченовском муниципальном 
районе» проходят более 100 ме-
роприятий, направленных на вы-
явление талантливой молодежи, 
в которых принимают участие 
более 1 000 человек. 

Год от года наблюдается рост 
участия школьников в меро-
приятиях различного уровня. 
Обучающиеся становятся по-
бедителями и призерами все-
российских и международных, 
областных конкурсов, смотров, 
соревнований,  прославляя свой 
район далеко за его пределами. 
В 2018 году проходили соревно-
вания: по мини-футболу в р.п. 
Атяшево – 2 командное место; 
первенство Нижегородской об-
ласти по мини-футболу зона 
«Восток» – 3 место; первенство 
Нижегородской области по фут-
болу – 3 общекомандное место;  
открытый Кубок Нижегородской 
области по армрестлингу в г. 
Павлово  – 3 общекомандное ме-
сто;  6 Всероссийский турнир по 
боевому самбо среди юношей в 
г. Кстово – 2 первых места, одно 
второе и одно третье;  междуна-
родный турнир по  боевому сам-
бо среди юношей  в г. Дзержинск 
– одно первое, два вторых и два 
третьих места; 14 Всероссийский 

турнир по боевому самбо в г. 
Кстово – два первых и три тре-
тьих места; первенство по шах-
матам Нижегородский «Витязь 
-2018» – 1 общекомандное ме-
сто; межрайонный кубок по лыж-
ным гонкам среди сельских рай-
онов Нижегородской области – 3 
общекомандное место.

Во многом это заслуга твор-
ческих педагогов учреждений 
дополнительного образования 
детей – М.А. Лутохина, А.Н. 
Молявина, И.В. Аблыгина, на-
шего уважаемого ветерана Ю.А. 
Шекурова.

Вместе с тем существуют и 
проблемы,  с которыми сталкива-
ется  система дополнительного 
образования.  В первую очередь 
– это устаревшая инфраструкту-
ра,  слабая материально–техни-
ческая база.  Это основная  про-
блема, требующая  решения в 
ближайшее время.

Отдых 
и оздоровление детей

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей явля-
ется неотъемлемой частью со-
циальной политики государства, 
проводимой по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов 
детей. 

В ходе оздоровительной кам-
пании  была организована рабо-
та  лагерей с дневным пребыва-
нием детей, функционирующих 
на базе образовательных орга-
низаций и организаций дополни-
тельного образования детей. 

Большое внимание уделялось 
работе лагерей труда и отдыха. 
В этом году отмечается увели-
чение количества лагерей дан-
ного вида, а также увеличение 
количества детей, охваченных 
данной формой отдыха и оздо-
ровления.

Также были организованы и 
малозатратные формы оздо-
ровления и занятости: туристи-
ческие походы, прогулочные 
группы, трудовые объединения 
школьников, работа дворовых 
площадок.

В рамках постановления пра-
вительства Нижегородской об-
ласти на территории района с 
2010 года успешно реализуется 
проект «Дворовая практика».  В 
2018 году дворовые площадки 
работали на базах 5 образова-
тельных организаций.  В органи-
зации работы дворовых площа-
док приняли участие 12 волонте-
ров и 5 педагогов.

Одной из основных составляю-
щих занятости детей и молодежи 
в районе является организация 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних и их участие 
в работе трудовых бригад. В ка-
никулярный период  2018 года  
по программе «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время» были 
организованы трудовые бри-
гады на базах 5 образователь-
ных организаций ( Липовская,  
В.Талызинская, Сеченовская, 
Теплостанская, Мурзицкая шко-
лы). Всего трудоустроено  142 
подростка. 

В период каникулярного вре-
мени на особом контроле  на-
ходились дети, состоящие на 
различных видах учета. Эту 
работу координирует комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках 
межведомственной операции 
«Подросток – 2018», которая 
работала по плану, утвержден-
ному распоряжением админи-
страции района. План предус-
матривал согласованную рабо-
ту всех организаций в данном 
направлении. 

Социальная защита 
детей, опека и 

попечительство
В соответствии с законодатель-

ством управлением образования 
проводилась работа по  выполне-
нию отдельных государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству. 

В рамках вверенных  полномо-
чий решалась задача по выявле-
нию, учёту и устройству детей в 
возрасте до 18 лет, оставшихся 
без попечения родителей. 

Согласно государственной от-
четности на  конец  2018 года 
из 2700      несовершеннолетних  
в  возрасте  от  0  до  18  лет, 
проживающих  на территории 
Сеченовского  района  115  чел. - 
дети-сироты и  дети, оставшиеся 
без попечения родителей, из них 
более 80% проживают в прием-
ных семьях.

За  2018 год передано гражда-
нам района  на воспитание 3 ре-
бенка-сироты  в  приёмные  семьи.

В районе создана и действует  на 
базе казенного  учреждения  ГКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Сеченовского района» школа под-
готовки замещающих родителей, 
где оказывают педагогическую и 
психологическую помощь  буду-
щим приёмным родителям в под-
готовке к приёму ребенка в свою 
семью. Обучение и подготовку в 
школе замещающих родителей в 
2018 году прошли 6 человек  из 4  
семей.

Количество детей, родители  
которых либо  лишены, либо   
ограничены в  родительских пра-
вах, в 2018 году составило 8 че-
ловек.

В 2018 году Управлением по 
контролю и надзору в сфере об-
разования проведена плановая 
выездная проверка деятельности 
администрации района. Задачей 
проверки являлось установление 
соответствия деятельности адми-
нистрации по наделенным полно-
мочиям  в сфере образования за-
конодательству об образовании. 
В ходе проверки были выявлен-
ные незначительные замечания, 
которые были устранены до под-
писания акта. Акт по проведению 
проверки был направлен без за-
мечаний.
Финансовое обеспечение 

муниципальных 
образовательных 

организаций
По итогам 2018 года в сфере 

образования района выполнены 
обязательства по целевым пока-
зателям, определенным муници-
пальным планом мероприятий в 
сфере образования «Дорожной 
карты» – соотношение зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных об-
разовательных организаций  к 
заработной плате в зависимости 
от уровня образования: по обще-
му  образованию  соотношение 
к средней заработной плате в 
Сеченовском районе составля-
ет  100%; по дошкольному об-
разованию (к средней заработ-
ной плате в общем образовании 
Сеченовского района - 100%); 
по дополнительному образова-
нию детей (к средней заработ-
ной плате учителей в районе) 
– 100%.

Уровень средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных образова-
тельных организаций района по 
итогам года составляет: общее 
образование – 29 тыс. 730 руб.; 
дошкольное образование – 
27 тыс. 540 руб.; дополнитель-
ное образование детей – 30 тыс. 
356,73 руб.
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В рамках  краткосрочного 
плана  реализации  регио-
нальной  программы капи-
тального ремонта  общего  
имущества  в многоквартир-
ных домах, расположенных  на 
территории Нижегородской об-
ласти, в 2018 году выполнен 
капитальный ремонт фасада, 
инженерных сетей (водоснабже-
ния, водоотведения, отопления) 
многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: с. Сечено-
во, ул. Советская, дом 25. 

Ведется ремонт внутридомо-
вых   инженерных  сетей: ХВС, 
ГВС, электроснабжения много-
квартирного дома, расположен-
ного по адресу: с.Сеченово, 
ул.Советская, дом № 23. 

В сентябре 2018  года введен в 
эксплуатацию вновь построенный 
объект – сельский Дом культу-
ры  на 182 места в с.Кочетовке. 
Данный объект был включен  в 
адресную  инвестиционную про-
грамму Нижегородской области 
по государственной программе 
«Развитие культуры Нижегород-
ской области». Стоимость стро-
ительства составила 14 млн. 459 
тыс.руб., в т.ч. 11 млн. 328 тыс.
руб. – средства областного бюд-
жета,  3 млн. 131 тыс.руб. – сред-
ства  местного бюджета. За счет 
средств местного бюджета было 
выполнено газоснабжение ко-
тельной Дома культуры (437 тыс.
руб.),  приобретена мебель (560 
тыс.руб.). 

Включен в адресную инвести-
ционную программу Нижегород-
ской области  на 2019-2021 годы 
объект «Устройство футбольного 
поля с искусственным покрыти-
ем  в с.Сеченово Нижегородской 
области».Сметная стоимость 
объекта составляет  13 млн. 508 
тыс.руб.

Подготовлен и направлен в 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области 
и в министерство энергетики и 
ЖХК Нижегородской области  
пакет документов  для включе-
ния в  адресную инвестицион-
ную программу Нижегородской 
области  на 2019-2021 годы объ-
ект «Межпоселковый газопро-
вод, распределительные  газо-
проводы и газопроводы-вводы к  
жилым домам д.Ивановка Сече-
новского района Нижегородской 
области».  В 2018 году получены 
согласования  и положительное 
заключение Главгосэкспертизы  
проекта за счет средств местно-
го бюджета в сумме 544 тыс.руб. 
(в т.ч. 402 тыс.руб. заключение 
Главгосэкспертизы).

За прошедший  год было  вве-
дено  в  эксплуатацию 3748,2  м2 
жилья  (16 индивидуальных жи-
лых  домов – новое строитель-
ство и 14 – реконструкция).  

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории   района  выполняется в 
основном  за счет участия граж-
дан в различных  жилищных про-
граммах, действующих на терри-
тории района:

в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий  на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»  в  2018 
году 4 молодых семьи получили  
свидетельства  на предоставле-
ние социальной  выплаты  на 
строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности. Об-
щая сумма  социальных выплат 
составляет 6 млн 335 тыс.руб.;

в соответствии  с подпрограм-
мой «Обеспечение жильем  мо-
лодых  семей в Нижегородской 
области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного 

строительства и государствен-
ная поддержка граждан по обе-
спечению жильем на территории 
Нижегородской области» 1 моло-
дая семья получила свидетель-
ство  о предоставлении социаль-
ной выплаты  на  строительство 
(приобретение) жилья  на сумму 
575 тыс.рублей.;

в рамках реализации Закона 
Нижегородской области №68-З 
от 07.07.2006 года «О формах и 
порядке предоставления мер со-
циальной поддержки по обеспе-
чению  жильем отдельных кате-
горий граждан в Нижегородской 
области» 2 ветерана получили 
единовременные денежные вы-
платы. Размер выплаты состав-
ляет 1 млн. 588 тыс.руб.;

в рамках подпрограммы «Вы-
полнение государственных обя-
зательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий  граж-
дан, установленных законода-
тельством  Нижегородской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие жилищного строи-
тельства и государственная под-
держка граждан по обеспечению 
жильем на территории Нижего-
родской области» приобретено в 
муниципальную собственность 5 
жилых помещений  в с.Сеченово  
для детей-сирот на  общую сумму 
4 млн. 578 тыс.руб.; 

в  соответствии  с  постанов-
лением  Правительства  Нижего-
родской  области  от  23.03.2007 
года №86 «Об утверждении  по-
рядка  предоставления  мате-
риальной  помощи  гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной  ситуации, в виде денежных  
средств» оказывалась матери-
альная помощь гражданам на 
ремонт жилых помещений (2-м  
гражданам  была оказана мате-
риальная помощь  на ремонт жи-
лых помещений  в сумме 400,0 
тыс.руб).

В рамках регионального про-
екта «Формирование современ-
ной  городской среды» в 2018 
году были выполнены работы по 
благоустройству парка Филато-
ва в с.Сеченово общей стоимо-
стью 3 млн.100 тыс. 331.рубль, 
в том числе: проводились ра-
боты по планировке, расчистке 
территории; устройство троту-
аров; устройство пешеходного 
моста; замена существующих и 
установка дополнительных све-
тильников; замена урн; установ-
ка  малых архитектурных форм 
(МАФ); благоустройство берега 
пруда.

В 2018 году в проекте по под-
держке местных инициатив 
на территориях семи поселений 
района в соответствии с по-
данными заявками выполнены 
мероприятия по ремонту дорог 
в с. Болтинка, д. Новоселки, с. 
Кочетовка, с. Красный Остров, 

с. Мурзицы, с. Сеченово, с. Ал-
ферьево. Выполнены работы по 
ремонту ограждения кладбищ в 
с. Шемарино – д. Борисовка, с. 
Мурзицы. 

Общая сумма по данным 
проектам составила 8 млн. 374 
тыс. рублей.

В рамках ОЦП «Совершен-
ствование транспортной ин-
фраструктуры Нижегородской 
области» в целях предоставле-
ния субсидий бюджетам муни-
ципальных районов (городских 
округов) Нижегородской области 
на ремонт и строительство 
автомобильных дорог обще-
го пользования населенных 
пунктов Сеченовского райо-
на, за счет дорожного фон-
да  выполнены мероприятия на 
общую сумму 4 млн. 169 тыс. 
рублей следующих объектов в 
том числе: ремонт подъезда к 
д.Старая Назаровка; дороги от 
ул. Комсомольская, д.153  до  
ул. Заречная в с. В-Талызино; 
ямочный ремонт и ремонт до-
рог с. Сеченово; ремонт дороги 
с. Рогожка; с.Александровка; по 
ул. Андреева в с. Болтинка; с. 
Ратово; в. с. Мурзицы; ремонт 
поворота и подъема дороги на 
ул.Молодежная в с.Мамлейка.

За счет средств, выделен-
ных из бюджета Сеченовского 
муниципального района му-
ниципальному бюджету Сече-
новского сельсовета, выпол-
нено:  устройство декоративного 
забора по улице Полевая  д. № 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, по улице 
Школьная д. № 2, 17 на сумму 
1037,2  тыс. руб;  устройство ко-
лесоотбойного бруса и пешеход-
ной дорожки около пруда на ул. 
Школьная на сумму 474,04 тыс. 
руб.; проведен ремонт уличного 
освещения на сумму  3730,19 
тыс. рублей.

За счет средств спонсоров: 
ремонт памятника погибшим во-
инам в годы войны 1941-1945 
гг.  с. Болтинка на сумму 40 тыс. 
руб.; устройство детских площа-
док  с. В. Талызино на сумму 40 
тыс. руб.; в  с. Мамлейка 40 тыс. 
руб.; в с. Мурзицы 35 тыс. руб. 

В рамках губернаторской 
инициативы «Живи спортом» 
на территории стадиона «Уро-
жай» в с.Сеченово установлена  
воркаут-площадка.

В рамках реализации нацио-
нального федерального про-
екта «Развитие  первичной 
медико-санитарной  помощи» 
на территории Нижегородской 

области на 2017-2018 годы  по-
строен  ФАП в с.Болтинка Сече-
новского района.

За счет средств  ГКУ НО 
«ГУАД» в 2018 году выполне-
ны работы: по ремонту автомо-
бильных дорог  регионального 
значения Сеченовского муници-

пального района – ремонт авто-
мобильной дороги Работки-По-
рецкое (от с. Кочетовка до гра-
ницы с Республикой Чувашия), 
протяженностью 7 км; ремонт 
участка автомобильной дороги 
(22 ОП МЗ 22Н-3804) подъезд к 
с. Васильевка - с. Болховское - д. 
Ивановка от а/дороги  Работки-
Порецкое.  

По уличному освещению: по-
строена и введена в эксплуата-
цию сеть уличного освещения 
объездной дороги с.Сеченово.

Кроме того, в 2018 году прово-
дился ямочный ремонт и содер-
жание автодорог общего пользо-
вания  регионального значения.

Во взаимодействии с фондом 
капитального ремонта НО был 
проведен капитальный ремонт 
МКД с.Сеченово, ул.Советская, 
д.25. Начаты работы по д.23 
с.Сеченово, ул.Советская.

Ежегодно Сеченовский му-
ниципальный район принимает 
участие в смотре-конкурсе «Луч-
шее муниципальное образова-
ние Нижегородской области  в 
сфере благоустройства и дорож-
ной деятельности».
За счет средств гранта по ито-
гам смотра-конкурса за звание 
«Лучшее муниципальное об-
разование Нижегородской об-
ласти в сфере благоустройства 
и дорожной деятельности»  за 
2017 год  (3 место в 3 группе)
выполнен ремонт тротуара на 
ул. Школьная и ул. Крылова в с. 
Сеченово на сумму 550,349 тыс. 
рублей. 

Выполнен ремонт помещений 
в здании МУП «ЖКХ Сеченов-
ское» под размещение архива 
администрации района  за счет 
средств  бюджета муниципаль-
ного района в сумме 1 млн. 022 
тыс.руб.. 

Большое внимание уделяется 
ремонту объектов  образования 
и культуры. В 2018 году выпол-
нен ремонт д/с «Малыш». За 
счет местного бюджета выпол-
нен ремонт кровли, работы по 
созданию  безбарьерной  среды 
для детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья – за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов.

Выполнен ремонт системы 
отопления, крыши, замена окон 
в Верхне-Талызинской  средней 
школе за счет  средств  област-
ного и местного бюджетов.  

Проведена замена кровли  в 
Ильинском детском саду за счет 
средств местного бюджета.

Заменена кровля  Мурзицкой 
средней школы за счет средств 
местного бюджета.

  Выполнен ремонт Болтин-
ского ДК  за счет средств мест-
ного бюджета. В здании была 
проведена замена крыши, окон, 
наружных и внутренних дверей, 
ремонт фасада, выполнена вну-
тренняя отделка помещений, 
ремонт  полов, потолков, ремонт  
ограждения территории ДК.

В здании РДК выполнен  ре-
монт крыши  (над кинотеатром и 
башней) и кирпичной кладки за 
счет местного бюджета и ремонт 
крыши над спортзалом.

В 2018 году проведены земле-
устроительные работы по про-
ведению межевания границ на-
селенных пунктов с. Болтинка, 
с. В-Талызино, с. Васильевка, с. 
Кочетовка, с. Красный Остров, с. 
Мурзицы. Сведения о границах 
данных населенных пунктов вне-
сены в государственный кадастр 
недвижимости.

В феврале 2019 года были 
завершены землеустроитель-
ные работы по проведению 
межевания границ населен-
ных пунктов с. Ясное, с. Крас-

ное, с.Болховское, д. Ивановка, 
с.Ратово, с. Рогожка, с.Торговое 
Талызино. 

В 2019 году работа по внесе-
нию сведений границ населен-
ных пунктов,   а также границ 
территориальных зон на тер-
ритории сельских поселений 
Сеченовского муниципального 
района в государственный ка-
дастр недвижимости будет про-
должаться.

В течение 2018 года прово-
дился ряд мероприятий по бла-
гоустройству территорий, зданий 
и сооружений. Согласно поста-
новлению администрации рай-
она был проведен месячник по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории Сеченов-
ского муниципального района. В 
период месячника вывезено 2,5 
тыс.куб.м. различного мусора, 
покрашены и отремонтированы 
спортивные и детские площад-
ки на всей территории района, 
также выполнены другие виды 
работ по благоустройству. 

В летний период проводились 
субботники по окашиванию и 
санитарной очистке территорий 
общего пользования с привлече-
нием работников учреждений и 
организаций района. 

Ежегодно главами сельских 
администраций проводилась 
работа среди населения своих 
поселений по организованному 
сбору ТБО. Для исполнения по-
ставленной задачи привлека-
лись специалисты администра-
ции, старосты сёл,  депутаты 
сельских Советов. В отчетном 
периоде была организована ра-
бота на территориях сельсове-
тов по сбору и вывозу ТБО.

С 1 января 2019 года орга-
низацией,  сбором  и вывозом  
твердых коммунальных отходов 
с населенных пунктов района за-
нимается  региональный  опера-
тор  ООО «МСК-НТ».

В сфере ЖКХ в районе рабо-
тают следующие предприятия: 
МУП «ЖКХ Сеченовское», ООО 
«ДУК Сеченовского района», Се-
ченовский филиал АО «НОКК».  
На территории района находится 
7 крупных  котельных, которые 
обслуживают объекты жилищно-
го фонда и объекты соцкультбы-
та. На остальных объектах со-
циального назначения (школы, 
сады, дома культуры) распола-
гаются индивидуальные котель-
ные. Плановые задания летней 
кампании 2018 года, согласно 
предоставленным дефектным 
ведомостям по ремонту систем 
жизнеобеспечения, на всех му-
ниципальных объектах выполне-
ны в полном объеме до начала 
отопительного сезона. 

Согласно титульному списку 
капитального и текущего ремон-
та объектов инженерной инфра-
структуры за 2018 год  выполне-
ны работы по капитальному ре-
монту на общую сумму 1939,964 
тыс.руб., в т.ч. замена водопро-
водных сетей - 1,0 км, тепловых 
сетей - 0,3 км, канализационных 
сетей - 0,085 км, замена  насо-
сов на насосных станциях с. Коз-
ловка, с. Мурзицы, с. Рогожка, 
капитальный ремонт котлов на 
котельных Сеченовского филиа-
ла АО «НОКК». Также выполне-
ны работы по текущему ремонту 
наружных сетей, котельных и 
насосов водопроводных насо-
сных станций  на сумму 323 тыс.
рублей. 

В 2018 году  Сеченовским фи-
лиалом  АО «НОКК» по инвести-
ционной программе улучшения 
качества водоснабжения  были 
выполнены работы по устрой-
ству 2 скважин  в с. Мурзицы  на 
сумму 2500 тыс.руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
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Развитие общества невозможно без укрепления 
Российской гражданственности на основе куль-
турных ценностей всех народов, населяющих 
нашу страну.

Приоритетными направлениями в решении задачи 
сохранения и развития культурных традиций являются 
организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, сохранение и развитие традиционных форм 
народного творчества.

В настоящее время функционируют в общей сложно-
сти 160 клубных формирований. Это кружки и объедине-
ния, которые  посещают  около 2000 человек. 

С целью привлечения разных категорий населения 
клубными учреждениями района проведено множество 
мероприятий.

Самыми знаковыми мероприятиями 2018 года яв-
ляются: премьера спектакля «На деревню к бабушке», 
театрализованный  детский концерт «И все о той весне», 
мероприятия, посвященные Дню района, торжественое 
открытие Кочетовского СДК, межрайонный фестиваль 
ветеранов труда «Комсомольцы – беспокойные сердца», 
выставка художника А.Д. Данилина.

В 2018 году проводились: районные смотры конкурсы 
вокальных коллективов «Уголок России», «Созвездие та-
лантов».

Коллективы районного Дома культуры участвовали в 
областных, всероссийских, межрегиональных  и между-
народных конкурсах-фестивалях. Наиболее значимы-
ми стали конкурсы и фестивали с участием народно-
го вокального ансамбля «Дубравушка», а именно: IX 
Международный  конкурс-фестиваль «Новые вершины» 
(г. Н.Новгород) - лауреаты 2 степени; Межрегиональный 
конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие 
обереги-2018» (г. Тверь) - лауреаты 1 степени; XIV 
Всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс 
«Хрустальный ключ» (г. Богородск) - дипломанты 2 сте-
пени; Всероссийский фестиваль-конкурс русских сва-
дебных обрядов «Свадьба в Обломовке» – дипломанты.

Значительные изменения материально-технической 
базы произошли в этом году. Причем внимание уделя-
лось не только районному Дому культуры, но и сельским 
Домам культуры: замена электропроводки в Рогоженском 
и Васильевском СДК;  ремонт кровли, парапета, косме-
тический ремонт танцевального зала в РДК; произведен 
текущий ремонт здания Болтинского СДК; приобретение 
набора шумовых инструментов для ансамбля народ-
ных инструментов, звукозаписывающего микрофона и 
микшерского пульта для записи плюсовых фонограмм, 
частичного светового оборудования для оформления 
сцены, двух подвесных микрофонов для озвучивания 
спектаклей в РДК. 

Всего за 2018 год доходы от внебюджетной дея-
тельности составили более миллиона рублей. 

В 2018 году население района обслуживали  18  би-
блиотек: ЦБ, ДБ и 16 сельских библиотек  МБУК 
«Сеченовская центральная библиотека».

 Главные события библиотечной жизни 
района: участие двух сельских (Верхнеталызинской 
и Торговоталызинской) библиотек в областном  
конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений 
Нижегородской области, и их работниками, с победой  

библиотекаря Торговоталызинской сельской 
библиотеки Л.А. Полонеевой; участие в 
областном фотоконкурсе «Зоркий Горький» 
с победой центральной библиотеки (3 
место); 29 мая прошел праздничный 
вечер, посвященный Общероссийскому 
Дню библиотек и 100-летию  Сеченовской 
центральной  библиотеки; библиотеки района 
работали в рамках районного краеведческого 
проекта «Живые страницы памяти» 2017-2020 
гг..;  в рамках Года добровольца в библиотеках 
проводились различные мероприятия с 
участниками молодежного объединения 
«Волонтеры Победы». Одним из основных 
мероприятий Года стала районная акция 
«Дари добро»; переезд Кочетовской сельской 
библиотеки в новое здание модульного СДК. 
Для библиотеки приобретена новая мебель; в 
рамках областной программы по подключению 
общедоступных библиотек к сети Интернет 
и развития системы библиотечного дела 
компьютеризирована Мурзицкая сельская 
библиотека.

В течение года библиотеки района участвовали в раз-
личных  всероссийских акциях,  направленных на орга-
низацию досуга населения.

Во время летних каникул каждая библиотека работала 
по программам и планам летнего чтения.     

МБУК «Краеведческий музей им. И.М. Сеченова»     
сотрудничает  с различными структурами и организаци-
ями села. В  тесном контакте работает со школами, дет-
скими садами, социальными центрами, библиотекой и 
др., организуя мероприятия патриотического, краевед-
ческого, познавательного характера.

Культурно-образовательная, экскурсионная деятель-
ность  музея является одним из  основных видов дея-
тельности, которые включают в себя стандартные и 
нестандартные формы работы: лекции, уроки в музее, 
конкурсы, праздники, мини-экскурсы, обзорные, темати-
ческие беседы.

Наиболее значимыми мероприятиями 2018 года стали   
акция «Ночь музеев-2018», музейная гостиная «День да-
рителя», которая позволила пополнить основной фонд 
музея, выездные экскурсии по паркам, к памятникам и 
обелискам села. Большая работа проведена к 100–ле-
тию комсомола: встречи с ветеранами комсомола, уроки 
патриотизма, круглые столы с участием ветеранов ком-
сомольских организаций и т.д. 

Во  время летних каникул для детей музеем проводи-
лись игровые программы, конкурсы, а также губернатор-
ская акция «Лето в городе» и мн.др.

За 2018 год проведено 34 мероприятия с количе-
ством участников - 1103 человека; 155 экскурсий с 
общей посещаемостью 1165 человек.

В течение года для посетителей были представлены 
8 выставок как из собственных фондов, так и  из лич-
ных архивов  участников выставок. Наиболее посещае-
мыми стали  выставка «Добрые истории елочных игру-
шек» (выставка елочных украшений), «Дар музею - дар 
бесценный» (выставка подаренных музею экспонатов), 
«Автолегенда советской эпохи» (выставка моделей со-
ветских машин), персональная выставка декоративно-
прикладного творчества «Полет фантазий» нашей зем-

лячки (ныне проживающей в г. Ярославле) Л.И. Кашиной,  
выставка к 100-летию ВЛКСМ  «Юность моя – комсо-
мол». Общее количество посетителей выставок со-
ставило  1470  человек.

Из года в год ведется работа по комплектованию му-
зейного фонда. За 2018 год музейный фонд увеличился 
на 40 предметов музейного значения. Фонды пополни-
лись согласно плану комплектования. На 01.01.2019 года 
основной фонд составил 971 предмет, научно - вспома-
гательный – 356 предметов. Общий фонд музея – 1327 
экспонатов.

Не первый год музей ведет работу  с Госкаталогом. На 
01.01.2019 года количество музейных предметов, вне-
сенных в Государственный каталог Музейного Фонда 
РФ, составило 25 экспонатов ОФ, общее количество со-
ставило 971 экспонат ОФ.

Одной из  главных  задач 2018 года  была задача, свя-
занная с ремонтом здания.   Поставленная задача была 
выполнена. Сделан фундамент здания, 3 крыльца, но-
вый пристрой, заменена кровля - общая сумма из район-
ного бюджета составила более 800 тыс. рублей. 

Одной из задач 2019 года остается текущий ремонт 
здания музея (обшивка фасада здания, установка пла-
стиковых окон, отмостка, благоустройство прилегающей 
территории), замена электропроводки, а также создания 
музея под открытым небом. 

Из фонда поддержки территорий были выделены де-
нежные средства (99 тыс.рублей) на ремонт музейной 
гостиной.

2019 год – год  юбилейный, исполняется 90 лет со дня 
образования района и 190 лет со дня рождения И.М. 
Сеченова. Задачи перед музеем стоят глобальные:  про-
ведение различного рода мероприятий, выставок, вне-
дрение новых форм работы, участие  в проектах и кон-
курсах, создание интерактивных экскурсий с выходом 
в Интернет, сотрудничество с музеем Сеченова города 
Москвы с целью обновления экспозиции и информаци-
онного материала, а также в плане выставочной рабо-
ты  сотрудничество с музеями области  - все это приведет 
к увеличению  посещаемости музея, его популяризации.

КУЛЬТУРА

Бюджетом района финансируется со-
держание МКУ «Местная пожарная охра-
на», в настоящее время насчитывающего 
17 подразделений. Проводится работа по 
содержанию в готовности пожарной тех-
ники, содержанию депо,  проводится ра-
бота среди личного состава.

В 2018 году был проведён ремонт техни-
ки в МПК с.Рогожка, с.Ясное, с.Мурзицы. 
В МПК с.Алферьево и В-Талызино про-
ведена замена окон, в МПК с.Васильевка 
проведён ремонт крыши. В начале ноября 
2018 года «пришёл» газ в депо МПК с.Т-
Талызино, что гарантирует тепло в его 
помещениях и значительно сократит за-
траты на коммунальные услуги. Согласно 
программе приобретено пожарно-техни-
ческое вооружение.

В соответствии с решением министра 
обороны РФ от 04.10.2013 года о пере-
дачи федеральным органам и субъек-
там РФ высвободившейся военной и 
специальной техники Правительству 
Нижегородской области была передана 
данная техника. В результате проведён-
ной работы администрации района с ми-
нистерством имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской области 
району было передано 4 единицы техники 
и дизель-электростанция. Поступившая 
техника направлена в МПК с.В.Талызино 

и с.Липовка, что способствовало их осна-
щению более мощной техникой, а дизель-
электростанция будет использоваться 
при аварийных ситуациях.

В целях обеспечения безопасности на-
селения района по линии  администрации 
района в  2018 году были проведены сле-
дующие мероприятия:

в целях реализации интеграции в 
«Систему – 112» Нижегородской области 
данная система на территории района 
принята в промышленную эксплуатацию;

в полном объёме функционирует ЕДДС 
администрации района как орган повсед-
невного управления главы администра-
ции района;

в процессе реконструкции региональ-
ной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения Нижегородской 
области на территории района создана и 
функционирует муниципальная автомати-
зированная система централизованного 
оповещения населения;

в связи с сокращением штатной чис-
ленности Сеченовского узла связи, адми-
нистрацией района принято решение о 
создании службы оповещения и связи на 
базе ЕДДС администрации района;  

вопрос обеспечения пожарной безопас-
ности находится на постоянном контро-
ле администрации района, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности района. За 2018 
год проведено 18 заседаний данной ко-
миссии с рассмотрением вопросов обе-
спечения пожарной безопасности, под-
готовки к сезонным рискам, подготовки к 
отопительному сезону, предупреждения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на 
территории района. 

Основное внимание в данной работе 
делается на профилактические меро-
приятия среди населения: встречи с на-
селением глав администраций сельсо-
ветов со специалистами и ОНД и ПР по 
Сеченовскому району, классные часы 
в школах, проведение субботников по 
очистке населённых пунктов, их окаши-
вание и опашка. Но, к сожалению, в 2018 
году у нас в районе произошло 15 пожа-
ров с 2 погибшими.

В вопросах обеспечения пожарной без-
опасности главам администраций сельсо-
ветов оказывают большую помощь сель-
сокохозяйственные предприятия, базиру-
ющиеся на их территориях;

обеспечение антитеррористической 
защищённости объектов в настоящее 
время актуально в связи со сложной об-
становкой, сложившейся в последние 
годы. Районной антитеррористической 
комиссией проводится работа в данном 
направлении совместно с отделением по-
лиции (дислокация с.Сеченово) МО МВД 
России «Пильнинский», управлением об-
разования, по делам молодёжи и спорта и 

всеми заинтересованными организация-
ми. В 2018 году завершена работа по раз-
работке и  согласованию паспортов анти-
террористической безопасности объектов 
здравоохранения, культуры, образования 
и мест с массовым пребыванием людей в 
соответствии с законодательством; 

в соответствии с планом основных ме-
роприятий в 2018 году проводились тре-
нировки со службами района, образова-
тельными организациями, ЕДДС по отра-
ботке вопросов по гражданской обороне, 
аварийным и чрезвычайным ситуациям.

В 2018 году администрация 
Сеченовского муниципального района 
была проверена Департаментом регио-
нальной  безопасности Нижегородской 
области по вопросам выполнения зако-
нодательства в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти по вопросам выполнения законода-
тельства в области гражданской обороны 
и обеспечения пожарной безопасности.

 По результатам проверок был приоб-
ретён необходимый положительный опыт 
в вопросах обеспечения безопасности на-
селения и территорий, выполнения меро-
приятий по гражданской обороне.

В соответствии с требованиями прово-
дилась необходимая работа по обновле-
нию нормативно-правовой базы в обла-
сти ГО, защиты населения и обеспечения 
пожарной безопасности.

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуации 

органы местного самоуправления осуществляют подготовку и содержание 
в готовности необходимых сил и средств, а также подготовку населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 11 è 14)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 20 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.30 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ìàìà 
Ëîðà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âñ¸ ìîãëî áûòü èíà÷å» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Êàïèòà-
íû» [12+] 07.00,08.05,1
0.00,11.55,13.50,16.05,1
8.20,20.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,18.25,00.50 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Àòàëàíòà» 
[0+] 10.05 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñå-
âèëüÿ» - «Àòëåòèê» [0+] 
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Èí-
òåð» [0+] 13.55 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Àâ-
ñòðèÿ - ×åõèÿ [0+] 16.10 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+] 
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðóáèí» - 
«Àíæè» [16+] 21.05 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êà-
íàäà - Äàíèÿ [16+] 23.40 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
01.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôðàíöèÿ - Âåëèêî-
áðèòàíèÿ [0+] 

ÍÒÂ
05.10,03.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,01.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ «Êîí-
ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.45 Ò/ñ «Ñòðàæè 
Îò÷èçíû» [16+] 06.30,07
.20,08.20,09.25,09.40,10
.35,11.30,12.25,13.25,13
.50,14.40,15.40,16.40,17
.35 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1» 
[16+] 19.00,19.50,20.40,2
1.25,22.20,23.05,00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.50,02.20,0
2.45,03.25,03.50,04.20 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Äæè-
íà Ëîëëîáðèäæèäà [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 Ä/ô «Àâñòðèÿ. 
Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëü-
òåíàó» [16+] 09.15 Ä/ñ 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.15 ÕÕ 

âåê. «Ïî ñòðàíèöàì «Ãî-
ëóáîé êíèãè» [16+] 12.10 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ìàãèÿ ñòåêëà» [16+] 
12.25,18.45,00.20 Âëàñòü 
ôàêòà. «Èìïåðèÿ ìîí-
ãîëîâ» [16+] 13.10,02.15 
Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû 
Àëåêñàíäðà Äåéíåêè» 
[16+] 13.50 Ä/ô «Ëóíà. 
Âîçâðàùåíèå» [16+] 
14.20,20.45 Ä/ñ «Î ÷åì 
ìîë÷àò ëüâû» [16+] 15.10 
«Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä» [16+] 15.40 
«Àãîðà» [16+] 16.45 Ä/ô 
«Êóëüòóðíàÿ ïîëèöèÿ. 
Îõîòíèêè çà èñêóññòâîì» 
[16+] 17.30,01.00 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. À. Ðóáèíøòåéí 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.30,12.05,16.05 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè» [16+] 
12.00,16.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.10 
«Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà» [12+] 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà» [12+] 21.25 «Îòêðû-
òûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+] 07.15,12.30 Ä/ô [12+] 
07.40,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.10,22.35 
Ä/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.40,15.45 Ì/c «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» [0+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
05.30 Áîëüøîå êèíî. «Ìà-
ëåíüêàÿ Âåðà» [12+] 06.00 
«Íàñòðîåíèå» [16+] 08.00 
Õ/ô «Õîä êîí¸ì» [0+] 
09.35 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 
Øóò ãîðîõîâûé» [12+] 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâ-
íîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Åâãåíèé Ñèäèõèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ 
«Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Ìóñîð-
íàÿ ðåâîëþöèÿ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» 
[16+] 00.35 «90-å. Êðèìè-
íàëüíûå æåíû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè 
Òåñò íà....» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 11.35,22.25 Ò/ñ 
«Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
14.30 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» 
[16+] 16.05,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèå øàõìàòû» 
[12+] 16.30,00.30 Ò/ñ «Êîãäà 
åå ñîâñåì íå æäåøü» [16+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» 18.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 18.30 Ò/ñ «Òàêñè-2» 
[12+] 19.00,22.10 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Êðàé» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

Источник:  http://vedmochka.net  (18+)

Домашние дела и все, связанное с домом, 
сейчас выйдет на передний план. Внима-
тельнее следите за собственным здоро-

вьем. Возможно как обострение хронических за-
болеваний, так и появление новых. Не нагружайте 
себя слишком сильно.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 20  ПО 26 МАЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Не суетитесь зря! Будьте внимательны: ве-
лик риск того, что вас подведет кто-то из 

близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. Луч-
ший отдых сейчас - пассивный. Полежите на диване 
с книжкой - это отличный способ восстановления 
сил для вас.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Напряженное время ждет вас на работе. 
Задач будет много, а вот времени для их 
выполнения - не очень. Попросите до-

мочадцев самим заняться делами по дому. Сейчас 
вероятно знакомство с человеком, который может 
устроить вам неприятный сюрприз в будущем. Будь-
те начеку.

РАК 22.06 – 23.07

Если вы хотите поменять что-то в своей 
жизни, пока отложите перемены. В дан-
ный период, наоборот, лучше залечь на 

дно. Велики шансы встретить будущего возлюблен-
ного, особенно 20 или 21 числа. Будьте в эти дни не-
отразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Все важные встречи в этот период пла-
нируйте на утренние часы. Они будут са-
мыми продуктивными. По вечерам, нао-
борот, отдыхайте. Некоторых Львов ждет 

разочарование, связанное со второй половинкой. 
Не спешите с выводами: обязательно дайте себе 
время подумать.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Постарайтесь не тратить время и энергию 
впустую. Если от каких-то дел можно отка-
заться, сделайте это. Возможны поездки, 

которые вы ранее не планировали. Придется пересмо-
треть свое расписание. В выходные устройте романти-
ческий сюрприз для любимого, он оценит!

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В данный период у вас все будет полу-
чаться. При этом не понадобится прила-
гать существенных усилий. Как можно 

чаще встречайтесь с друзьями, чуть больше, чем 
обычно, уделите времени себе. С начальством сей-
час лучше не спорить: вам же дороже будет.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Удача сейчас будет не на вашей стороне. 
Но, если вы не станете отчаиваться, вско-
ре ситуация стабилизируется. С 23 по 24 
мая ждите финансовых поступлений, ко-

торые вы уже не надеялись получить. Часть из них 
потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Пришло время поработать над ошибка-
ми. Признавайте свои пробелы, если они 
есть, и не стесняйтесь просить о помощи 

знающих людей. Дети могут удивить своими поступ-
ками или рассуждениями. Прежде чем принимать 
любое решение, связанное с младшим поколением, 
подумайте.Больше отдыхайте.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Прекрасное время для любых перего-
воров и примирений. Даже очень оби-

дчивые люди сегодня вас простят, если правильно 
попросить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: 
тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные 
предложения, сначала посоветуйтесь с близкими 
людьми.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Постарайтесь не совершать лишних те-
лодвижений сейчас. Научитесь делеги-
ровать! Могут подвести друзья: будьте 

готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас 
коварна, есть риск простудиться. Если поедете за 
город, постарайтесь все детали отдыха продумать 
заранее.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Важные дела, которые вы откладывали 
на потом, лучше завершить сейчас. Зато 
с чистой душой будете отдыхать в вы-
ходные дни! На этой неделе вас ожидают 

встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И 
все же небольшая физическая нагрузка желательна.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 21 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.15 
×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ 2019. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- ñáîðíàÿ Øâåöèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ñëîâàêèè [16+] 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 00.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âñ¸ ìîãëî áûòü èíà÷å» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Êàïèòàíû» 
[12+] 07.00,08.30,10.25,
16.30, 20.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.40,15.40,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëàöèî» - Áîëî-
íüÿ» [0+] 10.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ - Ëàòâèÿ [0+] 13.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ [16+] 
16.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
16.35,19.40,20.30 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 17.05 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñëîâàêèÿ - Äàíèÿ [16+] 
20.10 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 21.05 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Êàíàäà 
- ÑØÀ [16+] 00.30 Âîëåé-
áîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà [0+] 

ÍÒÂ
05.10,03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,01.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ «Êîí-
ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà» 
[16+] 00.10 «Êðóòàÿ èñòî-
ðèÿ» ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé 
[12+.00 Ò/ñ «Ðåàëèçàöèÿ» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.05,06.50,07.40 
Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 
[16+] 08.35,09.25,
10.00,11.00,12.00 Ò/ñ 
«Ñíàéïåðû» [16+] 13.25
,14.10,15.05,15.55,16.45
,17.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü 
ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-
æåíèå» [16+] 19.00,19.5
0,20.35,21.25,22.20,23.1
0,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 01.10
,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ï. Êàäî÷íèêîâ [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 «Äîì àðõèòåê-
òîðà». «Äîì âîñõîäÿùåãî 
ñîëíöà» [16+] 09.10,22.10 
Ò/ñ «Áåç âèíû âèíîâàòûå» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.15 Ä/ô «Êà-
íèêóëû â Ìîñêâå» [16+] 
12.20,18.40,00.30 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 13.50 Ä/ô «Ïîèñêè 
æèçíè» [16+] 14.20,20.45 
Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû» 
[16+] 15.10 Ïÿòîå èçìå-
ðåíèå [16+] 15.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 16.20 Õ/ô 
«Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
[16+] 17.55 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Àëüôðåä Áðåí-
äåëü [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
21.30 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 08.20,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.40,12.05,16.05 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè» [16+] 
12.00,16.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.10 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 18.50 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä-
ñêàÿ áèòâà» [12+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè». Ãåííàäèé 
Þøêåâè÷ [12+] 20.25 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.30 Õ/ô «Áóäó ïîìíèòü» 
[16+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?»[12+] 05.55,
12.05,23.25 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 06.25,10.50,22.30,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 06.30 «Íîð-
ìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.00,07.10,07.25,
10.40,15.45 Ì/c «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ» [0+] 07.40,15.15,
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
08.10,22.35 Ä/ô «À çîðè 
çäåñü òèõèå. Äåòÿì Ïî-
áåäû ïîñâÿùàåòñÿ» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.
00,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 12.30,00.00 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 22.00 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 00.25 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 

ÒÂÖ
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+] 
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» 
[0+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâ-
íîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Âèêòîð Öâèðêóí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ 
«Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Êðàé» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.25,21.50 «Ìèðîâûå íî-
âîñòè» [12+] 11.40,22.25 
Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
14.30 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» 
[16+] 16.05,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèé ñìåõ» 
[12+] 16.30,00.30 Ò/ñ «Êîãäà 
åå ñîâñåì íå æäåøü» [16+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» 18.00 Ò/ñ «Òàêñè-2» 
[12+] 19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 22 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ìàìà Ëîðà» [16+] 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 00.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãëî 
áûòü èíà÷å» [12+] 23.20 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
006.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Êàïèòàíû» 
[12+] 07.00,08.55,11.10,
14.10,17.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.15,14.15,22.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ [0+] 12.00 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâåãèÿ 
- Ëàòâèÿ [0+] 14.45 «Áðà-
òèñëàâà. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 15.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [0+] 
17.25 «Êóáîê Ðîññèè. Ãëàâ-
íûé ìàò÷». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 17.55 Ôóò-
áîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. Ôèíàë [16+] 20.25 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ 
- «Õèìêè» [16+] 22.50 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Êèòàé [16+] 

ÍÒÂ
05.10,03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,01.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.35 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.00,06.45
,07.40,13.25,14.10,15.0
5,15.55,16.45,17.40 Ò/ñ 
«Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà 
Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 08.40,09.25,10.05,
11.00,12.00 Ò/ñ «Ñíàé-
ïåðû» [16+] 19.00,19.50
,20.40,21.25,22.20,23.05
,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 01
.10,01.45,02.10,02.40,
03.10,03.40,04.05,04.3
5 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45 «Äîì àðõèòåêòîðà». 
«Äîì âíå âðåìåíè» [16+] 
09.10,22.10 Ò/ñ «Áåç âèíû 
âèíîâàòûå» [16+] 10.15 

«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.20 ÕÕ âåê. «Íå 
ëþáî - íå ñëóøàé» [16+] 
12.20,18.40,00.30 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.10 
Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 13.50 Ä/ô «Çåìëÿ 
è Âåíåðà. Ñîñåäêè» [16+] 
14.20,20.45 Ä/ñ «Î ÷åì 
ìîë÷àò ëüâû» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 Ä/ô «Òðè òàéíû 
àäâîêàòà Ïëåâàêî» [16+] 
16.05 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ 
ðåâîëþöèåé» [16+] 17.40 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Àðòóðî Áåíåäåòòè Ìè-
êåëàíäæåëè [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 21.30 Àáñî-
ëþòíûé ñëóõ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,21.15 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 08.25,12.05 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè» [16+] 
12.00,16.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.15,16.05 
Ò/ñ «Âåðäèêò» [16+] 
18.10 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» 
[12+] 19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». Ãàëèíà Óëàíîâà 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+]  

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 05.55,
12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 07.00,07.10,
07.25,10.40,15.45 Ì/c 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+]
0 7 . 4 0 , 1 5 . 1 5 ,
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
08.10,22.35 Ä/ô «Íàäå-
æäà Ïëåâèöêàÿ. Êðàñ-
íî-áåëàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðî-
âà» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30,00.00 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
05.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Áàíäèòñêàÿ 
àðåíäà» [16+] 06.00 «Íà-
ñòðîåíèå» [16+] 08.05 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.40 
Õ/ô «Ïàññàæèðêà» [16+] 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà ×óð-
ñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåíÿ 
òàêîé!» [12+] 11.30,14.30,
19.40,22.00,00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50,03.55 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 
«Ëóííûé ñâåò» [16+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Òà-
ìàðà Ãëîáà» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.10 Ò/ñ «Äîê-
òîð Áëåéê» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Çàáûòàÿ 
æåíùèíà» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 
«Ñòàÿ». Äðàìà (Áåëàðóñü) 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý êñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñò è » 
[12+] 11.10,19.00,21.50 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» 
[12+] 11.25 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.35,22.25 Ò/ñ «Òàê 
äàëåêî, òàê áëèçêî» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Ñâà-
òüè» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» 14.30 
Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» 
[0+] 15.55,00.00 «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ. Çèìíèé 
îòäûõ â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.25,00.30 Ò/ñ «Êîãäà 
åå ñîâñåì íå æäåøü» 
[16+] 17.15,19.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 18.00 
Ò/ñ «Òàêñè-2» [12+] 20.00 
Õ/ô «Äîì ñîëíöà» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 23 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ìàìà 
Ëîðà» [16+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 00.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 01.00 
Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» [16+] 04.30 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Âñ¸ 
ìîãëî áûòü èíà÷å» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Êàïè-
òàíû» [12+] 07.00,08
. 3 0 , 1 1 . 0 5 , 1 3 . 4 0 , 1 5 . 4 0
,20.35 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.10,15.45,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 
«Êóáîê Ðîññèè. Ãëàâíûé 
ìàò÷». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 09.05 Ôóòáîë. 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2018-2019. 
Ôèíàë [0+] 11.40 Ôóòáîë. 
Ñóïåðêóáîê Þæíîé Àìåðè-
êè. «Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå» 
- «Ðèâåð Ïëåéò» [0+] 13.45 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áèëëè Äæî Ñîíäåðñ ïðî-
òèâ Øåôàòà Èñóôè [16+] 
16.15,05.40 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 16.35,19.40,20.40 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 
17.05,21.05 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà 
[16+] 20.05 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
00.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äæàððåòò Õ¸ðä ïðî-
òèâ Äæóëèàíà Óèëüÿìñà. 
Ìàòâåé Êîðîáîâ ïðîòèâ 
Èììàíóèëà Àëèìà [16+] 
01.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Áðàçèëèÿ [16+]

ÍÒÂ
05.10,03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.45 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Êîíñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìå-
íà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 ,
13.00,18.30,03.15 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20,06.00,0
6.45,07.30,08.25,09.25,09
.45,10.40,11.40,12.35,13.
25,13.55,14.50,15.50,16.4
0,17.35 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü 
ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå-
íèå» [16+] 19.00,19.50,20
.40,21.25,22.20,23.10,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.15,02.45,03.25,03.55,04
.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 

æèçíè» [16+] 07.35 Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Í. Ñèìîíîâ [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45,23.00 «Äîì àðõèòåê-
òîðà» [16+] 09.10,22.10 
Ò/ñ «Áåç âèíû âèíîâàòûå» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.10 ÕÕ âåê. 
«Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ 
Ìèõàèë Óëüÿíîâ» [16+] 
12.25,18.45,00.30 «Èãðà â 
áèñåð» [16+] 13.10 Àáñî-
ëþòíûé ñëóõ [16+] 13.50 
Ä/ô «Ñîëíöå è çåìëÿ. 
Âñïûøêà» [16+] 14.20,20.45 
Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû» 
[16+] 15.10 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. «Øóìáðàòàäà» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.30 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ 
ðåâîëþöèåé» [16+] 17.50 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,21.15 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 08.35,12.05,16.05 
Ò/ñ «Èíêàññàòîðû» [16+] 
12.00,16.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.10 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà» [12+] 19.40 «Ëåãåíäû 
êèíî». Ñòàíèñëàâ Ãîâîðó-
õèí [6+] 20.25 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.30 Ò/ñ «Âåð-
äèêò» [16+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
«Äîì «Ý» [12+] 07.00,07.10,
07.25,10.40,15.45 Ì/c 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 
07.40,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.10,22.35 Ä/ô 
«Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ!» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.
00,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 12.30,00.00 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.45 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.30 «Îáëîæêà. ×òîá ÿ òàê 
æèë!» [16+] 06.00 «Íàñòðî-
åíèå» [16+] 08.10 «Äîêòîð 
È...» [16+] 08.45 Õ/ô «Èí-
ñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» [0+] 10.35 Ä/ô «Âàäèì 
Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó â 47» 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,03.55 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Åëåíà Øåâ÷åíêî» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.10 Ò/ñ 
«Äîêòîð Áëåéê» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Çàáûòàÿ 
æåíùèíà» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Âñÿ ïðàâäà» [16+] 23.05 
Ä/ô «Íà îñêîëêàõ ñëàâû» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Äîì ñîëíöà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10,22.00 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 11.25 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 11.35,22.25 Ò/ñ 
«Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» 14.30 Õ/ô «Âðàòàðü» 
[0+] 15.55,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Âóíäåðêèíäû ÑÑÑÐ» 
[12+] 16.30,00.30 Ò/ñ «Êîã-
äà åå ñîâñåì íå æäåøü» 
[16+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» 18.00 Ò/ñ «Òàê-
ñè-2» [12+] 18.50 Õ/ô «Ìî-
òèâ ïðåñòóïëåíèÿ» [16+] 
20.00 Õ/ô «Ñïèðàëü» [12+] 
21.45 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» 
[12+] 22.15 «Êëèïû» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 24 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,02.25 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.00 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.15 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Òðè 
àêêîðäà» [16+] 23.35 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Õ/ô «Ìîè äî-
ðîãèå» [12+] 01.15 Õ/ô 
«Íåíàâèæó è ëþáëþ» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Êàïè-
òàíû» [12+] 07.00,08.5
5,11.00,13.05,15.20,18.
25,21.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,15.25,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Âîëåé-
áîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ 
[0+] 11.05 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôè-
íàëà. ÖÑÊÀ - «Çåíèò» [0+] 
13.10,16.15 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà 
[0+] 18.30 Áàñêåòáîë. Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 
ÓÍÈÊÑ - «Õèìêè» [16+] 
21.10 «Èíñàéäåðû» [12+] 
21.40 «Ôèíàë Êóáêà Ðîñ-
ñèè. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
22.30 «Çîëîòîé ñåçîí. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
23.30 «Êèáåðàòëåòèêà» 
[16+] 00.00 Õ/ô «Çàùèò-
íèê» [16+] 

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» [16+] 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Äîêòîð 
Ñâåò» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,02.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ «Êîí-
ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà» 
[16+] 00.00 «×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå» [16+] 00.35 «Ìû 
è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20,06.00 
Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 
[16+] 06.45,07.40,08.40,0
9.25,10.05,11.10,12.10,13
.25,13.40,14.35,15.30,16
.30,17.30,18.30 Ò/ñ «Ïîä 
ïðèêðûòèåì» [16+] 19.30,
20.20,21.05,21.45,22.25,23
.10,00.45 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 
[16+] 01.35,02.10,02.40,0
3.15,03.45,04.10,04.40 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35,14.30 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Å. Ìàòâååâ [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 

[16+] 08.45 «Äîì àðõèòåê-
òîðà» [16+] 09.10 Ò/ñ «Áåç 
âèíû âèíîâàòûå» [16+] 
10.15 Õ/ô «Ïåòåðáóðãñêàÿ 
íî÷ü» [16+] 12.15 Ä/ô 
«Áîæåñòâåííàÿ Ãëèêåðèÿ» 
[16+] 13.00,19.45 Äåíü 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû [16+] 15.10 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Çó-
áèí Ìåòà» [16+] 16.20 
×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 17.00 Ä/ñ 
«Äåëî ¹. Ïåòð Ñòîëûïèí. 
Ïîêóøåíèå â àíòðàêòå» 
[16+] 17.30 Èñòîðè÷å-
ñêèå êîíöåðòû. Ôðèäðèõ 
Ãóëüäà [16+] 18.45 «Áèëåò 
â Áîëüøîé» [16+] 21.20 
Ëèíèÿ æèçíè. Ë. Ïåòðó-
øåâñêàÿ [16+] 22.20 Õ/ô 
«Âîêàëüíûå ïàðàëëåëè» 
[16+] 23.50 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 00.35 Õ/ô «Êîðîëü 
êåðëèíãà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.35,08.20 Õ/ô «Ðàñïèñà-
íèå íà ïîñëåçàâòðà» [0+] 
08.00,21.15 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.05 Õ/ô «Ïðèêàç: 
îãîíü íå îòêðûâàòü» [12+] 
11.00,12.05 Õ/ô «Ïðèêàç: 
ïåðåéòè ãðàíèöó» [12+] 
12.00,16.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,16.05,21.25 
Ò/ñ «Êðåñòíûé» [16+] 22.30 
Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðå-
ñòóïíèê» [0+] 00.30 Õ/ô «Â 
íåáå «íî÷íûå âåäüìû» [6+] 
02.10 Õ/ô «Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî...» [6+] 03.35 Õ/ô 
«Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà» [12+] 
05.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.50 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.45 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30,23.20 Õ/ô «Êëþ÷è 
îò ðàÿ» [0+] 08.00,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 08.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00
,15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/c 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 
17.50 «Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.35 Õ/ô «Óñíóâ-
øèé ïàññàæèð» [12+] 
10.10,11.50 Ò/ñ «Îçíîá» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.20 Õ/ô «Óñêîëüçàþ-
ùàÿ æèçíü» [12+] 19.20 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.05 
Õ/ô «Îòöû» [16+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ» [12+] 01.05 Ä/ô «Àê-
òåðñêèå äðàìû. Ãåííàäèé 
Íèëîâ è Âàäèì Áåðîåâ» 
[12+] 01.55 Õ/ô «Èíñïåê-
òîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
[0+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ñïèðàëü» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «#Çäðàâñòâóéòå» 
11.40 Ä/ô «Áåçóìñòâî õðà-
áðûõ» [16+] 12.30,22.30 
Ä/ô «Ëþáîâü âîïðåêè» 
[16+] 13.25,23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» 14.30 Õ/ô 
«Àëåêñàíäð Íåâñêèé» [6+] 
16.30,19.00,22.15 «Ìè-
ðîâûå íîâîñòè» [12+] 
16.45,00.30 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèé õîêêåé» 
[12+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
20.30 Õ/ô «Åâà: Èñêóñ-
ñòâåííûé ðàçóì» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,06.10 «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.20 Õ/ô «Ïðèêàçà-
íî âçÿòü æèâûì» [0+] 08.10 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [12+] 08.55 «Óìíè-
öû è óìíèêè» [12+] 09.45 
«Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 
10.15 «Îõîòíèê çà ãîëîâà-
ìè. Â îáúåêòèâå - çâåçäû» 
[16+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 12.15 «Èäå-
àëüíûé ðåìîíò» [6+] 13.20 
«Æèâàÿ æèçíü» [12+] 16.20 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» [12+] 17.50 «Ýêñ-
êëþçèâ» [16+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
Õ/ô «Äîâëàòîâ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà» [16+] 08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó» [16+] 08.40 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
[12+] 09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 Õ/ô «Êóçíåö ìîåãî 
ñ÷àñòüÿ» [12+] 13.40 Õ/ô 
«Îãîíü, âîäà è ðæàâûå òðó-
áû» [12+] 17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè 
â ñóááîòó [16+] 21.00 «Íó-
êà, âñå âìåñòå!». Ôèíàë 
[12+] 00.20 Õ/ô «Êîãäà åãî 
ñîâñåì íå æä¸øü» [12+] 
04.20 Ò/ñ «Ñâàòû» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,08.10,10.25,12.35 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/4 ôèíàëà [0+] 
10.20,14.45,19.55,22.40 
Íîâîñòè [16+] 14.50 «Áðà-
òèñëàâà. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 15.10 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 15.35 
«Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ» [12+] 16.05,20.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà [16+] 18.40 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìî-
íàêî. Êâàëèôèêàöèÿ [0+] 
22.45 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
23.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 
ÖÑÊÀ - «Çåíèò» [0+] 01.30 
Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 
Ôèíàë. «Ëåéïöèã» - «Áàâà-
ðèÿ» [0+] 

 ÍÒÂ
04.50 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.25 Õ/ô «Õîëîäíîå 
ëåòî ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...» 
[12+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 21.00 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 23.25 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.20 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà». Íàéê Áîðçîâ [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.10,05.40,06.05,06.
35,07.00,07.35,08.00,08.40
,09.20,10.00 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.40,11.25,12.1
5,13.00,13.40,14.30,15.05,1
6.00,16.45,17.35,18.20,19.1
0,20.00,20.45,21.35,22.20,2
3.05 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 
00.55,01.50,02.30,03.10,03
.50,04.30 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Öàðåâ-
íà-ëÿãóøêà», «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê», «Ãóñè-ëåáå-
äè» [16+] 08.25 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 09.55 Òå-
ëåñêîï [16+] 10.25 Õ/ô 
«Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
[16+] 12.05 Ä/ô «Øàðàø-

êà - äâèãàòåëü ïðîãðåññà» 
[16+] 12.45 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå [16+] 13.15,01.05 Ä/ñ 
«Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ 
îñòðîâîâ» [16+] 14.10 IV 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ «Íàíî-îïåðà» [16+] 
16.45 Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî 
ïðàâèëàì! Ìîäà è ïðîâî-
êàöèÿ» [16+] 17.40 Õðó-
ñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â ÷åñòü Èííû ×ó-
ðèêîâîé [16+] 18.40 Ñïåê-
òàêëü «Àóäèåíöèÿ» [16+] 
21.00 «Àãîðà» [16+] 22.00 
Õ/ô «Áàððè Ëèíäîí» [16+] 
02.00 Èñêàòåëè. «Êàâêàç-
ñêèå àìàçîíêè» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.10 «Ìîð-
ñêîé áîé» [6+] 10.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.45 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî» [16+] 
11.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 12.30 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè» [6+] 13.15 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü» [12+] 14.00 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Ëàðèñà Óäîâè÷åíêî [6+] 
14.50 Ä/ô «Îðóæèå Ïî-
áåäû. Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé 
àðìèè. Â ëîãîâå âðàãà» 
[12+] 15.40,18.25,05.35 Ò/ñ 
«Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
[6+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.15,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 05.45 
Ä/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà. 
Ãëàçàìè òðåõ ïîêîëåíèé» 
[12+] 06.30 Õ/ô «Çàâòðà 
áûëà âîéíà» [0+] 08.00 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.30 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.45 «Çà 
äåëî!» [12+] 09.40 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.05 
Ä/ô «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
[12+] 10.35,12.45 «Ñðå-
äà îáèòàíèÿ» [12+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 12.00 Ä/ô «Ìåëî-
äèè ãðóçèíñêîãî êèíî» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» 
[16+] 16.15 «Áîëüøàÿ íà-
óêà» [12+] 16.40 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
16.55 «Äîì «Ý» [12+] 
17.20,00.55 Õ/ô «Êëþ÷è îò 
ðàÿ» [0+] 20.00 Õ/ô «Àñ» 
[12+] 21.40 Ãðóïïà «ViVA». 
Êîíöåðò â Êðåìëå [12+] 
22.40 Õ/ô «Áóëüâàðíûé ïå-
ðåïëåò» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 
06.50 Ä/ô «Êîðîëè ýïè-
çîäà. Ñòàíèñëàâ ×åêàí» 
[12+] 07.40 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ» [6+] 08.15 Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 08.40 Õ/ô «Ñâàäåáíîå 
ïëàòüå» [12+] 10.50,11.45 
Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.00,14.45 Ò/ñ 
«Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» 
[12+] 17.05 Ò/ñ «Ñòàðàÿ 
ãâàðäèÿ» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 03.00 
«90-å. Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 «Ñàä è îãîðîä» 
[12+] 09.45 Ä/ô «Äìèòðèé 
Ìàëèêîâ. Î ÷åì ìå÷òà-
åò ïèàíèñò» [12+] 10.45 
«Òàéíû âåêà. Ãâîçäèêîâà. 
Ëþáèòü çíà÷èò ïðîùàòü» 
[16+] 11.45 Õ/ô «Åâà: Èñ-
êóññòâåííûé ðàçóì» [16+] 
13.25 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 14.00 Ì/ô «Äðó-
çüÿ íàâñåãäà» [0+] 15.15 
Õ/ô «Äîì ñîëíöà» [16+] 
17.00 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä»-ÔÊ 
«Ìîðäîâèÿ» [12+] 18.35 
Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð» 
[16+] 20.25 «Êðåìëü-9. 
Çàãàäêà óáèéñòâà Êèðîâà. 
Æåíñêèé ñëåä» [16+] 21.10 
Õ/ô «Çàëîæíèêè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 05.50 Õ/ô 
«Ïðîåêò «Àëüôà» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ïðîåêò «Àëü-
ôà» [12+] 07.40 «×àñîâîé» 
[12+] 08.10 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 «Æèçíü äðó-
ãèõ» [12+] 11.10 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 12.20 «Ìà-
ðèíà Íååëîâà. «ß óìåþ ëå-
òàòü» [12+] 13.30 Õ/ô «Òû 
ó ìåíÿ îäíà» [16+] 15.25 
«Ñòàñ Ìèõàéëîâ. Âñå ñëåçû 
æåíùèí» [12+] 16.35 «Âñå 
äëÿ òåáÿ». Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà [12+] 
18.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè». Íîâûé ñåçîí [0+] 
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 22.30 ÊÂÍ. Âûñ-
øàÿ ëèãà [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ» [16+] 14.05,01.30 «Äà-
ë¸êèå áëèçêèå» [12+] 15.40 
Õ/ô «Ñèíåå îçåðî» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òà-
ðàñîâ. Âåê õîêêåÿ» [12+] 
07.10,09.40 Õîêêåé. ×åìïè-
îíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà [0+] 
09.20,19.15 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 11.50,13.50,
15.55,19.10,21.20 Íîâîñòè 
[16+] 12.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè [0+] 13.55 
Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» - «Àð-
ñåíàë» [16+] 16.00 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 16.35 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî [16+] 19.35,23.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 20.25 
«ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî 
áûëî» [12+] 21.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè [16+] 
00.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Ìîíàêî [0+] 

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!» [12+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
Ìèõàèë Øàö è Àëåêñàíäð 
Îëåøêî [16+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû ñóïåð!» Ñóïåðñå-
çîí. Ôèíàë [6+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.15,05.55,06.35,
07.20 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[16+] 08.05 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 09.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé Ãëû-
çèí: ÿ íå àíãåë» [16+] 10.
05,11.00,12.00,12.55,13.50
,14.45,15.40,16.40,17.35,1
8.30,19.25,20.20,21.20 Ò/ñ 
«×óæîé ðàéîí - 2» [16+] 
22.15,23.05,00.00,00.50 Ò/ñ 
«Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» [16+] 01.30,02.20,
03.10,03.55,04.40 Ò/ñ «Ïîä 
ïðèêðûòèåì» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Àëåíüêèé öâå-
òî÷åê», «Âàñèëèñà Ìèêó-
ëèøíà», «Ïðî áåãåìîòà, 
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê» 
[16+] 07.55 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 10.10 «Îáûêíî-
âåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.40 
Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» 
[16+] 12.20 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè. Ìöåíñê [16+] 12.50 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê [16+] 13.30 Ä/ô «Íè-
êîëàé Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñ-

ïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü» 
[16+] 14.30 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 15.20 Ñïåêòàêëü «À 
÷îé-òî òû âî ôðàêå?» [16+] 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà» [16+] 
17.15 «Áëèæíèé êðóã Èñàà-
êà Øòîêáàíòà» [16+] 18.15 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [16+] 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
[16+] 20.10 Õ/ô «Èñïûòà-
òåëüíûé ñðîê» [16+] 21.45 
Îïåðà «Îòåëëî» [16+] 00.25 
Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî ïðàâè-
ëàì! Ìîäà è ïðîâîêàöèÿ» 
[16+] 01.20 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. Òåíåðè-
ôå [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà». 
«Ïðîêëÿòèå Îáàìû» [12+] 
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 12.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 12.45 Ä/ô 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+] 13.40 Ò/ñ «Îõîòà íà 
Âåðâîëüôà» [16+] 18.00 
Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé 
[16+] 19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+] 
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû» 
[16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Ïðî Ïå-
òðà è Ïàâëà» [6+] 01.40 Õ/ô 
«Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâ-
òðà» [0+] 

 ÎÒÐ
05.20 Ä/ô «Ìåëîäèè ãðó-
çèíñêîãî êèíî» [12+] 06.10 
Ãðóïïà «ViVA». Êîíöåðò â 
Êðåìëå [12+] 07.10,02.45 
Õ/ô «Áóëüâàðíûé ïåðåïëåò» 
[12+] 09.00 Õ/ô «Àñ» [12+] 
10.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 10.45 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå» [12+] 11.15,19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Äìèòðèé 
Áåðòìàí [12+] 11.45 Ä/ô 
«Çàâòðà áûëà âîéíà. Ãëàçàìè 
òðåõ ïîêîëåíèé» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
13.05,15.05 Ò/ñ «Ïðèíöèï 
Õàáàðîâà» [16+] 16.15 «Ôè-
ãóðà ðå÷è» [12+] 16.40 «Çà 
ñòðî÷êîé àðõèâíîé...» [12+] 
17.05 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âî-
éíà» [0+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæåíèå 
íåäåëè» [16+] 20.10 Ò/ñ «Ðóñ-
ñêèé äóáëü» [12+] 

ÒÂÖ
05.25 Õ/ô «Âàíå÷êà» [16+] 
07.25 «Ôàêòîð æèçíè» [12+] 
08.00 Õ/ô «Õðàáðûå æåíû» 
[12+] 09.50 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Ãåííàäèé Íèëîâ è 
Âàäèì Áåðîåâ» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.15 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Çà-
ñòàâà â ãîðàõ» [12+] 13.45 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Ñâàäüáà 
è ðàçâîä. Ñåðãåé Æèãóíîâ è 
Âåðà Íîâèêîâà» [16+] 15.55 
«Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãîëóá» 
[16+] 16.40 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» [12+] 17.35 Õ/ô 
«Äîì íà êðàþ ëåñà» [12+] 
21.25,00.35 Ò/ñ «Êàèíîâà 
ïå÷àòü» [12+] 01.30 Õ/ô 
«Îòöû» [16+] 03.10 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.30 «Õåò-òðèê» [12+] 
10.00 Ä/ô «Áåçóìñòâî õðà-
áðûõ» [16+] 10.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 11.00 
«Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ» 
[16+] 11.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä»-ÔÊ 
«Ìîðäîâèÿ» [12+] 14.10 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 Õ/ô 
«Ñïèðàëü» [12+] 16.50 
«Êðåìëü-9. Çàãàäêà óáèé-
ñòâà Êèðîâà. Æåíñêèé ñëåä» 
[16+] 17.30 Ä/ô «Äìèòðèé 
Ìàëèêîâ. Î ÷åì ìå÷òà-
åò ïèàíèñò» [12+] 18.30 
Õ/ô «Ñòðàñòè Äîí Æóàíà» 
[16+] 20.00 «Òàéíû âåêà. 
Ãâîçäèêîâà. Ëþáèòü çíà÷èò 
ïðîùàòü» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ëåãêîå ïîâåäåíèå» [16+] 

С 20 по 26 мая - убывающая Луна. Доверьтесь судьбе. 
Что бы ни происходило сейчас, не препятствуйте это-
му. Кто-то сверху уже решил, как вам будет лучше.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В пригородном сообщении на территории Сеченовского 

района регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования осуществляет «Пере-
возчик» - индивидуальный предприниматель С.А. Мокеев.

За 2018 год перевезено 19400 человек, что на 9200 человек 
больше по сравнению с предыдущим годом. Из них: пассажиров 
льготной категории граждан, приобретающих единый социаль-
ный проездной билет, вдвое больше по сравнению с 2017 годом 
– 12700 человек;  учащихся и студентов района – 3400 человек.

Пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах осу-
ществлялись четырьмя единицами автотранспортных средств 
– автобусами малой вместимости ПАЗ-32053, ГАЗ-322132 и ГАЗ-
А65R32. Ранее приобретенные два автобуса ПАЗ-32053 2008 
года выпуска устарели с учетом срока их эксплуатации от 5 до 7 
лет, подлежат списанию и утилизации. 

В 2018 году действующее расписание движения автобусов по 
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении района 
не претерпело особых изменений. Автобусы совершали рейсы 
по шести направлениям и охватывали практически все населен-
ные пункты района.

Кроме того, по территории района осуществляли движение 
автобусы, перевозящие пассажиров по трем межмуниципаль-
ным (Н.Новгород - Сеченово), трем смежным межрегиональ-
ным (Н.Новгород - Ульяновск, Н.Новгород - Самара и Алатырь 
- Н.Новгород) и одному межрегиональному (Чебоксары - Сечено-
во) маршрутам регулярных перевозок. 

В целях создания условий для улучшения предоставляемых 
транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муни-
ципального района в 2018 году на содержание остановочного 
пункта с.Сеченово из бюджета Сеченовского муниципального 
района выделено 500 тысяч рублей. В ноябре прошедшего года 
в результате проведенного аукциона в электронной форме адми-
нистрацией района был приобретен новый автобус ПАЗ-32053 
стоимостью 1 608 319 руб. с общим количеством мест 41, в том 
числе посадочных – 25. В целях экономии финансовых средств 
на данный автобус установлен комплект газобаллонного обору-
дования на общую сумму 27 400 рублей и передан сроком на 
три года «Перевозчику» - ИП «Мокеев С.А.». Осенью 2018 года в 
здании остановочного пункта было открыто кафе «Перекресток».

В наступившем 2019 году предполагается: приобретение 
еще одной единицы пассажирского автотранспорта при участии 
в программе обновления подвижного состава муниципальных 
пассажирских предприятий Нижегородской области при условии 
софинансирования из областного и местного бюджетов; произве-
сти ремонт туалета в здании остановочного пункта для пассажи-
ров; произвести косметический ремонт внутреннего помещения 
остановочного пункта.

Администрация района  строит работу  в со-
ответствии с поставленными приоритетами и 
задачами и конечно же, в соответствии с теми 
насущными вопросами, обращениями, которые ак-
туальны для жителей нашего района.

Меняющееся  законодательство  ставит  все 
новые задачи  как  перед населением, так  и перед  
органами  власти.  Мы  ежегодно принимаем  на 
себя  большое количество полномочий  с поселе-
ний. Поэтому ежегодно возрастает количество 
принятых муниципальных  правовых  актов, реа-
лизующих наши полномочия, либо    предоставля-
ющих муниципальные услуги.

В 2018 году администрацией района принято 
1097 постановлений и 112 распоряжений, кроме 
того, подготовлены и  внесены на рассмотрение 
представительного органа проекты решений 
Земского Собрания (в том числе устав и бюджет 
Сеченовского муниципального района). 

В рамках осуществления взаимодействия адми-
нистрации района с органами государственной 
власти Нижегородской области, органами мест-
ного самоуправления, предприятиями и учреж-
дениями различных форм собственности по ре-
шению вопросов местного значения в отчетном 
периоде администрацией района подготовлено 
писем в количестве 2105 (в том числе замечания 
и предложения по законопроектам Нижегородской 
области, инициативы по внесению изменений в 
законодательные акты Нижегородской области, 
наиболее значимое из которых – поддержание 
инициативы о создании административных 
комиссий в муниципальных районах). 

В целях реализации прав граждан на обращение 
в органы местного самоуправления  в 2018 году 
администрацией района рассмотрены и приняты 
необходимые меры по решению вопросов по 102 
обращениям граждан, из них 68 обращений, на-
правленных в администрацию района в письмен-
ной форме и 34 устных  обращений, поступив-
ших при личном приеме граждан, проводимом гла-
вой администрации. Мы благодарны гражданам за 
вопросы и обращения, так как диалог с населением 
позволяет выявлять проблемы в различных сфе-
рах жизнедеятельности, принимать оператив-
ные меры для их решения.

С 2014 года администрация района наделена 
полномочиями по формированию пенсионных дел 
лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Сеченовском 
муниципальном районе. В 2018 году подготовлены 
и представлены к рассмотрению дела по назначе-
нию пенсии за выслугу лет по 3 гражданам. 

В 2018 году  администрация района была при-
влечена для участия по гражданским делам в суде 
общей юрисдикции и арбитражном суде. 

Осуществлялось юридическое сопровождение 
исковых заявлений по невостребованным долям, 
вынесены положительные решения. Данное на-
правление на сегодняшний момент является наи-
более значимым. Работа в данном направлении 
будет продолжена.   

В целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведе-
ния выборов Президента РФ, Губернатора Ни-
жегородской области, дополнительных выборов 
депутата ГД Федерального Собрания РФ,  прово-
димых 18 марта и 9 сентября  2018 года, админи-
страцией района была обеспечена работа 26 из-
бирательных участков, все участковые комиссии 
были обеспечены организационной техникой. Из-
бирательные кампании 2018 года на территории 
Сеченовского муниципального района прошли без 
технологических сбоев. 

Одно из важных направлений – вопросы про-
тиводействия коррупции. Координация работы 
по данному направлению осуществляется комис-
сией по координации работы по противодействию 
коррупции в Сеченовском муниципальном районе. 
С учетом требований указа президента и сложив-
шейся в Сеченовском районе практики работы по 
противодействию коррупции определены задачи и 
полномочия комиссии, направленные, в том числе, 
на обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления по реализации государ-
ственной политики в сфере противодействия 
коррупции, а также их взаимодействие с институ-
тами гражданского общества. Заседания комиссии 
проводятся ежеквартально. В 2018 году проведено 
4 заседания, на которых рассмотрено 10 вопросов. 
Принят план, поставлены задачи на 2019 год. 

В целях выявления возможности возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе 
на постоянной основе проводится анкетирование 
муниципальных служащих. В 2018 году проведен 
антикоррупционный мониторинг на территории 
района.    Работа в данном направлении будет про-
должена.

 Большая  нагрузка  идет  на наше  
муниципальное  учреждение «Сеченов-
ский  МФЦ», который учрежден адми-
нистрацией района для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 
населению и организациям района.

К работе центр приступил в сентябре 
2014 года, всего сотрудников 10 человек, 
образование высшее.

Количество «окон» приёма – пять, окно 
юридической помощи, выезды по району 
в сельские администрации для приёма 
граждан на местах, выезды на дом. 
 МФЦ подключен к автоматической ин-
формационной системе, что позволяет в 
оперативном режиме электронно полу-
чать документы с ведомств и организаций. 
Установлены программный комплекс Рос-

реестра и кадастровой палаты, Пенсионного фонда через VIPNET деловая почта, Из-
биркома, ООО «Ситикард» по услуге оформления транспортных карт. Офис оснащен 
электронной очередью и терминалом оплаты госпошлин. 

На сегодняшний день  оказывается 140 государственных услуг, 39 муниципальных 
услуг.

Всего за 2018 год  было предоставлено 21900 услуг и консультаций по всем направ-
лениям государственных и муниципальных организаций, из них 5276 – в электронном 
виде.

Наиболее востребованы услуги: ТП УФМС - 725; кадастровая палата - 1060; Росре-
естр - 2392; ПФРФ - 50; налоговая - 91; МВД - 547. 

Оказываются услуги ЗАГС, РУО, корпорации МСП, природоохранных организаций 
и др. Одной из популярных услуг стала регистрация граждан на портале гос. услуг и 
подтверждение учётной записи пользователя.

 За 2018 год зарегистрировано 2159 жителей района. Специалисты МФЦ также ока-
зывают бесплатные консультации и обучение работе пользователей на портале.

Программное обеспечение МФЦ позволяет оказывать государственные и муници-
пальные услуги по запросу заявителей в кратчайшие сроки. Так, заверенные нало-
говые выписки из реестров ЕГРЮЛ, ЕГРИП заявитель получает в режиме онлайн в 
течение 15 минут. Получить уведомление о кодах статистики-15 минут.

Постановление Правительства РФ №250 от 18.03.2015 года закрепляет за упол-
номоченными сотрудниками МФЦ право заверения документов, полученных из ин-
формсистем государственных и муниципальных органов. Документ, полученный через 
автоматизированную информационную систему МФЦ, подтверждающий содержание 
электронного документа, распечатанный на бумажном  носителе  и заверенный в офи-
се МОИ ДОКУМЕНТЫ, является оригиналом.

С февраля 2017 года офис оказывает услуги по обмену и выдаче паспортов РФ, 
оформлению регистрации по месту жительства, обмен и выдачу водительских удосто-
верений РФ.

Платных услуг оказано на сумму 260 тыс.190 рублей (составление договоров купли-
продажи, дарения и др.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
На 1 января 2019 года количество пенсионеров в районе 5040 человек, участ-

ников войны осталось 7 человек. Первичных ветеранских организаций - 22. 
В районе ра-

ботает ком-
плексный центр 
с о ц и а л ь н о г о 
обслу живания 
населения днев-
ного пребыва-
ния, в котором в 
прошедшем году 
отдохнули  и по-
правили здоро-
вье 280 человек.

Наши ветера-
ны ведут актив-
ный образ жизни, 
с удовольствием 
принимают уча-
стие в культур-
но-массовых ме-
роприятиях, при 
поддержке депу-
тата ЗСНО В.А. Антипова два раза в год посещают оперный театр, по линии Союза 
пенсионеров принимают участие в спартакиаде «Пенсионеры России». В этом году 
впервые команда ветеранов принимала участие в соревнованиях по боулингу и за-
няла почетное 3 место.

В течение трех лет  в Н.Новгороде проводится шахматный турнир среди пенсионе-
ров. Единственный участник из сельской местности – Почетный гражданин Сеченов-
ского района Ю.А. Шекуров.

Надо признать, что Совет ветеранов, который возглавляет Заслуженный ветеран 
Нижегородской области Т.А. Земскова, активно работает и в период празднования  
Дня Победы: это и посещение ветеранов, работа с волонтерами, приведение в по-
рядок воинских захоронений, патриотическое воспитание молодежи, участие в акции 
«Бессмертный полк» и многое другое.

Доброй традицией стало отмечать Международный день пожилых людей. Это свет-
лый и теплый праздник бесконечно дорогих нам людей, наших родителей, бабушек и 
дедушек, за плечами которых богатый жизненный путь. В течение месяца мероприя-
тия проходят практически во всех селах, и кульминацией всех мероприятий на про-
тяжении пяти лет становится районный фестиваль «Нам года не беда», который про-
ходит всегда в радостной атмосфере при большом стечении участников и зрителей. И 
вот здесь понимаешь, насколько талантливы и активны наши ветераны.

Указом президента России 2018 год был объявлен Годом добровольца или волон-
тера. И  здесь наши ветераны не остались в стороне. Волонтерские дела наших ве-
теранов – это еще одна возможность напомнить, что мир не без добрых людей: в  
новогодние каникулы они посетили социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних. Носки, варежки, связанные собственными руками, сладкие подарки от 
депутата В.А. Антипова очень понравились детворе. Помимо этого посетили дома-ин-
тернаты в Васильевке и Сеченове. 
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Ïî òðàäèöèè, ïîñòðîåíèå êîëîííû â ðàéöåíòðå ñîñòîÿëîñü âîçëå çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû. 
Ïî ïóòè øåñòâèÿ ê êîëîííå ïðèñîåäèíèëèñü òðóäîâûå êîëëåêòèâû,  ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû 
òðóäà, ìîëîäåæü.  Ìíîãèå – öåëûìè ñåìüÿìè, ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè. Â ðóêàõ ó÷àñòíèêè 
àêöèè íåñëè ïîðòðåòû ðîäíûõ è áëèçêèõ, òåõ, êòî çàâîåâûâàë ïîáåäó íà ôðîíòàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è êîâàë åå â òûëó. Ìîðå  ôîòîãðàôèé. È çà êàæäîé – ñâîÿ èñòîðèÿ. Â 
öåíòðå ñåëà, íà ïàðàïåòå ÐÄÊ, èõ óæå æäàëè. Ïàðàä Ïîáåäû ïðîäîëæèëñÿ òîðæåñòâåííûì  
ìèòèíãîì. 
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Ñ ïðàçäíèêîì ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà âî-
åííîãî êîìèññàðèàòà Â.Â. Þäèí, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ò.À. Çåìñêîâà, áëàãî÷èííûé Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà, íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áî-
æüåé Ìàòåðè î. È. Ëþòÿíñêèé. Íàêàç ïîìíèòü êàêîé öåíîé 
äîñòàëàñü íàøåìó íàðîäó ïîáåäà íàä ôàøèçìîì, õðàíèòü 
ìèð íà çåìëå äàë ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
À.Ñ. Ãëûáèí. Òîðæåñòâåííûå ñòðîêè «Ýòîò Äåíü Ïîáåäû ïî-
ðîõîì ïðîïàõ…» ñìåíèëà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.

9 Мая салютовал День Победы. Масштабные торжества, патриотические 
акции по всей стране, наш район – не исключение. В эпицентре – грандиозное 
шествие Бессмертного полка. 

Ïî îêîí÷àíèè ìèòèíãà íà ñòàäèîíå «Óðîæàé» ñîñòîÿëñÿ 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Äóøåâíûìè âîåííûìè ïåñíÿìè ïî-
ðàäîâàëè çðèòåëåé òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ðàéîííîãî Äîìà 
êóëüòóðû, áèáëèîòåêè. Ñî ñöåíû çâó÷àëè âñåì çíàêîìûå ïåñ-
íè âîéíû. Êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèëè òàíöåâàëüíûå 
íîìåðà  âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ êðóæêîâ. 

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé ðàéöåíòðà âîçëîæèëè âåíêè è 
êîðçèíû ñ öâåòàìè ê ïîäíîæèþ îáåëèñêà ïàâøèì âîèíàì, 
à áóäóùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà ñ ïî÷òåíèåì, áëàãîäàðíî-
ñòüþ è íèçêèì ïîêëîíîì  - ãèðëÿíäó. Òîðæåñòâåííûå ìè-
òèíãè, ïîñâÿùåííûå ãëàâíîìó ïðàçäíèêó ñòðàíû, ïðîøëè 
âî âñåõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

Подготовка к празднованию Дня Побе-
ды всегда начинается заранее. И как без 

предпраздничного субботника? Совместно 
с ветераном боевых действий в Афгани-
стане А.Н. Скрыповым сотрудники УСЗН 
высадили цветы у стелы в сквере воинов-
афганцев. Александр Николаевич подго-
товил почву, приготовил воду, а женщины 
(и мужчины тоже) высадили цветы – соб-
ственную рассаду. Помимо этого, они и во-
лонтёры агротехникума привели в порядок 
территорию возле стелы: сгребли опавшую 
листву и убрали мусор. 

Участники-добровольцы районного шта-
ба «Волонтёры Победы» совместно с 

Благотворительным фондом «Память по-
колений» на центральной улице села рас-
пространяли значки «Красная гвоздика». 
Собранные средства будут потрачены на 
покупку  лекарств, медицинского оборудо-
вания и реабилитацию ветеранов войны и 
иных боевых действий. 

8 мая в сквере на площа-
ди Советской состоялась 
акция «Письма с фронта», 
которая была организова-
на по инициативе активи-
стов и волонтеров Сече-
новской средней школы. 
Ребята поздравляли жи-
телей с наступающим 
праздником  и приглашали 
всех желающих прочитать 
письмо с фронта. Каждое 
письмо  пропитано любо-
вью и тоской по близким 
людям настолько, что при 
прочтении подступал к 
горлу ком. 

6 мая в РДК прошёл 
районный фестиваль-

конкурс детской военно-
патриотической песни  
«Звени, Победа!». В 
фестивале приняли участие 
более 30-ти ребят из 
детских садов и школ района.

По результатам конкурса были 
награждены следующие участники:

1-ая возрастная категория (6-12 лет), 
соло: диплом 1-ой степени – А. Батунина 
(Мамлейская ОШ), 2-ой – В. Голованова

Накануне Дня Победы состоялась лег-
коатлетическая эстафета среди уча-

щихся школ района. В данном мероприятии 
приняло участие 11 команд из 10 школ. 
Эстафета включила в себя 11 этапов. 
Нулевой этап, где стартовали девочки 4 
класса проходил по площади Советской, 
остальные 10 – по улицам села. Призовые 
места распределились следующим обра-
зом. Нулевой этап: 1 место – Р. Сулимано-
ва (Теплостанская ОШ), 2-е- Д. Шульпина 
(В.-Талызинская СШ), 3-е – К. Цуркановская 
(Рогоженская ОШ). Основная эстафета: 1 
место - команда В.-Талызинской СШ, 2 - Се-
ченовской СШ, 3 - Сеченовской СШ 2. 

Сотрудники полиции в преддверии Дня 
Победы присоединились к акции «Я пом-

ню, я горжусь». Инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан полиции Е.А. Ор-
лова и член Общественного совета О.Ю. 
Платонова рассказали о работе правоохра-
нительных органов в годы войны. 

6,7,8 мая в спортзале РДК проходил турнир по волейболу 
на кубок ледового дворца «Звездный», посвященный 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. На 
приглашение организаторов откликнулись коллективы 
учителей школ РУО, администрации района и команда, в 
которую вошли  сотрудники ледового дворца. Призовые 
места распределились следующим образом: 1-е место - 
команда РУО, 2 - районная администрация, 3 – «Звёздный». 
На церемонии закрытия участники соревнований выразили 
пожелание сделать турнир традиционным.

(Рогоженская ОШ), 3-ей – М. Гордиенко 
(Сеченовская ОШ); ансамбли: диплом 

2-ой степени – Ю. Шимко и Т. Шугурова 
(Мурзицкая СШ). 2-ая возрастная категория 
(13-17 лет), соло: диплом 1-ой степени 
– А. Легошин (В.-Талызинская СШ), 2-ой 
– М. Кравченко (Мурзицкая СШ), 3-ей – А. 
Щербакова (Васильевский СДК); ансамбли: 
диплом 2-ой степени - «Ребус» (Мамлейская 
ОШ), 3-ей – Н. Елисеев и А. Ремизова 
(Теплостанский СДК).

В клубе «Газовик» прошёл тематический 
концерт «Память поколений».
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В этом году деревенька Шу-
валовка отметит почти 
круглую дату, с пятёркой. 275 
лет стоит на земле. Растила 
хлеб, людей, защищала Родину, 
знала расцвет, переживает 
угасание… 

Íî ïîêóäà âñòàåò íàä íåé ðàñ-
ñâåò, ïðîáóæäàÿ âåðíûõ åé æèòå-
ëåé, ïîêóäà òÿíóòñÿ ñþäà çåìëÿêè 
ñî âñåõ êîíöîâ ñòðàíû, îòêðûòû 
äëÿ âñåõ äâåðè êëóáà – æèâà äåðå-
âåíüêà, îáùèìè óñèëèÿìè æèâà è 
íå õî÷åò òåðÿòü æèâóùèõ è çàáû-
âàòü óøåäøèõ íàâñåãäà. Õîðîøåå 
íå çàáûâàåòñÿ. È âñïîìèíàåòñÿ 
äîáðûì ñëîâîì, è ïðîäîëæàåòñÿ 
äîáðûì äåëîì. ×åì æèëà è æèâåò 
äåðåâåíüêà – âñÿ ôîòîèñòîðèÿ íà 
âèäó: ïðèõîäè â ñåëüñêèé êëóá è 
ñìîòðè, è âñïîìèíàé – ñòåíäû, 
ôîòîãàëåðåè, èìåííûå óãîëêè … 
×òî è äåëàþò íåìíîãî÷èñëåííûå 
øóâàëîâöû, ñ ðîæäåíèÿ æèâóùèå 
íà ðîäíîé çåìëå, è ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ãîñòè, êîãäà ñîáèðàþòñÿ 
âìåñòå. À ñîáèðàþòñÿ ÷àñòî – áåç 

ýòîãî íåëüçÿ. Âñå ïðàçäíèêè è 
áîëüøèå ïàìÿòíûå äàòû ïðàçäíóþ 
âìåñòå, âñåé äåðåâíåé. Òàê áûëî è 
9 Ìàÿ, â 74-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Òàê áóäåò è â àâãóñòå, íà 
Èëüèí äåíü, â òðàäèöèîííûé äå-
ðåâåíñêèé ïðàçäíèê, è ê ýòîìó 

äíþ óæå âåäåòñÿ 
ïîäãîòîâêà, ïðî-
âîäèòñÿ áîëüøàÿ 
ðàáîòà. Çàäóìàíî 
åùå â ïðîøëîì 
ãîäó: ñîçäàòü â 
Øóâàëîâêå ìóçåé. 
È êàê òîëüêî íà-
øëîñü ïîìåùåíèå 
– ýíòóçèàñòû âçÿ-
ëèñü çà äåëî. Ïî-
ìåùåíèå çäåñü æå, 
â êëóáå, äîëãîå 
âðåìÿ åãî çàíèìàë 
ìàãàçèí ðàéïî. 
Âåñíîé ïðîøëîãî 
ãîäà åãî çàêðûëè, 
à îñåíüþ 2018-ãî 
âçÿëèñü çà ðåàëè-
çàöèþ èäåè.

Çàâåäóþùàÿ Øó-
âàëîâñêèì ñåëü-
ñêèì êëóáîì Ë.À. 
Çàõàðîâà è Í.À. Àëåøèí, óðîæå-
íåö äåðåâíè, âåòåðàí ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî òðóäà íà çàñëóæåííîì îòäû-
õå, óâëå÷åííûé ýíòóçèàñò, íà÷àëè 

ñ ïîêðàñêè ïîìåùåíèÿ; ïîòîì 
ïîâåñèëè êàðíèçû, çàíàâåñêè – 
êîìíàòà ïëîùàäüþ áîëåå 20 êâ.ì. 
ñðàçó ïðåîáðàçèëàñü. Íà ýòîé íå-
äåëå èçãîòîâëåíû ñòåëëàæè (ìà-
òåðèàë Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïðèãîòîâèë çàðàíåå). À ìåæäó òåì 
ýêñïîíàòû óæå çàíèìàþò ñâîè ìå-

ñòà â áóäóùåì ìóçåå: ñòàðèííûå 
êîìîäû, çåðêàëà, ñòîëû, ñòóëüÿ, 
êðîâàòü, ïðåäìåòû êðåñòüÿíñêîãî 
áûòà, ïîâñåäíåâíîãî îáèõîäà… 
×òî-òî óæå íà ñâîèõ ìåñòàõ, ÷òî-
òî åùå òîëüêî ïîñòóïèëî è áóäåò 
ðàçáèðàòüñÿ - ñîáèðàòüñÿ â åäè-
íóþ êîìïîçèöèþ. Äåðåâåíñêîå 
íàøå ïðîøëîå… Âîîáùå íóæíî 
ñêàçàòü, â êëóáå óæå ñóùåñòâî-
âàë óãîëîê ñòàðèíû, íåáîëüøîé, 
íî áûë. Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà âñïî-
ìèíàåò, ÷òî, êîãäà îíà çàñòóïàëà 
â äîëæíîñòü çàâåäóþùåé â 2008 
ãîäó, êàê ðàç áûë áðîøåí êëè÷: â 
êàæäîì ÑÄÊ, êëóáå ñîçäàòü óãîë-
êè ñòàðèíû, ìèíè-ìóçåè æèçíè 
è áûòà ïðîøëûõ ïîêîëåíèé. Îíè 
âìåñòå ñ Ñ.À. Áîðÿêîâûì âûïè-
ëèâàëè ïîëî÷êè, îáîðóäîâàëè 
óãîëîê. Ðàíåå, ê 260-ëåòèþ Øó-
âàëîâêè, îôîðìèëè ôîòîñòåíä, 
ïîñâÿù¸ííûé çàùèòíèêàì Îò-
å÷åñòâà, ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû (àêòèâíî çà-
íèìàëèñü ýòèì À.Å. Áåëÿíèíà, 
Ë.À. Ôåäîòîâà). Äàëåå ñòàëè ïîÿâ-
ëÿòüñÿ íîâûå ôîòîñâèäåòåëüñòâà 
çíà÷èìûõ äàò, ñîáûòèé, âñòðå÷ è 
ïðàçäíèêîâ. Äåíü â÷åðàøíèé – 
óæå èñòîðèÿ, ÷òî óæ ãîâîðèòü î 
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Ôîòîñòåíä. Øóâàëîâêà: ýòî áûëî, áûëî…

Ë.À. Çàõàðîâà ðàññêàçûâàåò óâëå÷¸ííî…
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«ÒÌÏðîôèëü» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, 

åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà  öâåòíîé ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî òåëåôîíó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru

ре
кл

ам
а

0+ ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

ПîçäðàâëÿåìППîçäðàâëÿåìîçäðàâëÿåì
дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку
АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ КОЗЛОВУ

(с. Левашовка)
с 85-летием

Тебя поздравить все мы рады и пожелать в ко-
торый раз здоровья – лучше нет награды – и 
долго-долго жить для нас.

Дети, внуки, правнуки

Îàçèñ êóëüòóðû è èñòîðèè
18 ÌÀß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ 

ÌÓÇÅÅÂ                           
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!                                                           

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ìóçå-
åâ.

Ýòî îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è ïðèÿòíûõ ïðàçä-
íèêîâ â ìèðå. Îí îáúåäèíÿåò ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ è 
âñåõ, êòî ïîíèìàåò, ÷òî ìóçåé – ýòî îñîáûé ìèð, îà-
çèñ êóëüòóðû è èñòîðèè, ñîñðåäîòî÷åíèå áîãàòåéøåãî 
îïûòà ïðîøëûõ ïîêîëåíèé, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæ-
íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íàðîäà, íàðîäíîñòè, íàöèè. 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ñëàâèòñÿ ìóçåÿìè, êàæäûé 
íåïîâòîðèì, íî âìåñòå îíè ðåøàþò âàæíóþ çàäà÷ó 
ïðîñâåùåíèÿ è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íèæåãî-
ðîäöåâ, ñîõðàíåíèÿ èñòîðèè äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé. 
Ðàáîòíèêè ìóçååâ ïî êðóïèöàì ñîáèðàþò è âûñòàâëÿ-
þò ñòàðèííûå ýêñïîíàòû, îðèãèíàëüíûå è íåîáû÷íûå 
ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ. Âûðàæàåì ïðè-
çíàòåëüíîñòü, è óâàæåíèå âñåì ðàáîòíèêàì ìóçååâ çà 
ïîâñåäíåâíûé ñîçèäàòåëüíûé òðóä. Êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè.

Правительство  
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание   
Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниниципального района 
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ãîäàõ, äåñÿòèëåòèÿõ. Âîò è ñåé÷àñ ïðè ñîç-
äàíèè ìóçåéíîé êîìíàòû Ë.À. Çàõàðîâà äåð-
æèò ñâÿçü ñ çåìëÿêàìè: ïðèñûëàþò ñâîè âîñ-
ïîìèíàíèÿ, öåííûå ôîòîãðàôèè, ðàññêàçû 
î ðîäñòâåííèêàõ… Íà ñòîëå ó Ëèäèè Àíàòî-
ëüåâíû òîëñòûå ïàïêè ñ ìàòåðèàëàìè, â òîì 
÷èñëå èç ãàçåòû «Áîðüáà» - âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
Øóâàëîâêîé (ñîáðàë è õðàíèò Í.À. Àë¸øèí). 
Âñ¸ ýòî áóäåò âûñòàâëåíî íà âñåîáùèé îá-
çîð. À ÷òî êàñàåòñÿ ñòàðèííûõ âåùåé, åñòü 
åù¸, ñîõðàíèëèñü â óêðîìíûõ óãîëêàõ ñòà-
ðûõ äîìîâ. Ëàïòè, òêàíûå ñêàòåðòè, ïîëîâè-
êè, æåíñêèé ñàðàôàí ñ ðóáàõîé (ïðèäàíîå 
èç ñóíäóêîâ), ýëåìåíòû ìàñëîáîéêè, ôîíàðü 
è äðóãîå, ÷òî øóâàëîâöû, æèòåëè ñîñåäíåé 
Ðîãîæêè ãîòîâû ïåðåäàòü (èëè óæå ïåðåäà-
ëè) â ñâîé ìóçåé. «Åñòü ìàòåðèàë, åñòü ÷åì 
ïîäåëèòüñÿ, îñòàâèòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì, 
- ðàññêàçûâàåò â òâîð÷åñêîì ïîðûâå Ë.À. Çà-
õàðîâà. – Ñîáðàòü â îáùåñòâåííîì ìåñòå òî, 
÷òî äîðîãî âñåì.  Ñïàñèáî òåì, êòî ïîíèìà-
åò, îòêëèêàåòñÿ, ïîìîãàåò. Ãîòîâèìñÿ ê íàøå-
ìó òðàäèöèîííîìó ïðàçäíèêó â àâãóñòå, òîã-
äà è ïëàíèðóåì îòêðûòü ìóçåéíóþ êîìíàòó. 
Íàäååìñÿ, ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ». 

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íàñ÷¸ò øóâàëîâ-
öåâ ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ. È ïîòîì, 
íå ñòîëüêî âàæíû ìàñøòàá, ãðàíäèîçíîñòü 
çàäóìàííîãî, ñêîëüêî ñàìà èäåÿ: ñîõðàíèòü 
äåðåâåíüêó, ïàìÿòü íàðîäíóþ, åãî èñòîðèþ. 

Краеведческий музей им. И.М. Сеченова 
приглашает жителей Сеченовского района стать участниками 

Всероссийской акции «Ночь музеев-2019», которая будет про-
ходить завтра, 18 мая, с 18.00 до 22.00. 

Тема - «Год театра в России»
Программа: «Прикоснись к истории рукой» (обзорные экскурсии по 

залам музея), с 18.00 до 22.00; 
работа фотовыставки «Мастера сцены» (фотографии, документы, 

рассказывающие об истории возникновения, развития, участниках те-
атра Сеченовского района), с 18.00 до 22.00; 

театральная гостиная «Театра мир откроет нам сердца» – информа-
ционный блок (об истории театра в России, возникновения театра на 
Сеченовской земле, мастерах театральной сцены); музыкально-раз-
влекательный блок (видеосюжеты - театральные постановки из архива 
районного Дома культуры). Начало в 19.00. 

Âîò òàê ñ íåäàâíèõ ïîð âûãëÿäèò êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà. 
Ñåé÷àñ â çäàíèè âåäóòñÿ ðàáîòû ïî çàìåíå ýëåêòðîïðîâîäêè

«ÍÎ×Ü ÌÓÇÅÅÂ-2019»

0+

Пустыми глазницами окон
Смотрел на меня чей-то дом.
А ветер черемухи локон
Выкручивал перед окном.
А сердце мое защемила
Безлюдной деревни печаль...
Безжалостно солнце светило
В пустую, безбрежную даль.
Смотрел я на эту разруху,
Бессильно молчал от стыда.
За что же деревня-старуха
Ютится теперь в городах?
…Немало дров наломали
По воле различных «творцов».
И счастье повсюду искали,
Забыв про могилы отцов…

П. КУЗНЕЦОВ

Только немногие невежды скажут: 
«Что нам до наших истлевших 
праотцов!» Наоборот, культур-
ный человек знает, что, погру-
жаясь в исследования выражения 
чувств, он научается той убеди-
тельности, которая близка всем 
векам и народам. Человек, изучаю-
щий водохранилища, прежде всего 
заботится узнать об истоках. Так 
же точно желающий прикоснуться 
к душе народа должен искать ис-
токи...

Н. РЕРИХ

ÈÑÒÎÊÈ
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Итоги прошедшего года - это общий результат работы органов местного 
самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий, уч-
реждений, организаций,  представителей бизнеса, всех без исключения, кто 
живет и трудится на Сеченовской земле.

Практически во всех жизненно важных для населения района вопросах мы на-
ходили взаимопонимание.

За  цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, работающих 
на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить депутатов и жителей 
района за активную жизненную позицию, за сотрудничество, за поддержку наших 
планов и начинаний.

В 2019 году администрация района продолжает уделять пристальное внима-
ние эффективному распределению имеющихся финансовых ресурсов, обеспече-
нию социальной стабильности, повышению качества и доступности муници-
пальных услуг.    Для нас также немаловажным остается взаимодействие и сла-
женная работа с главами поселений по решению вопросов развития территории 
района.

Сегодня я могу сказать, что многие задачи решены, но все-таки остается 
еще очень много нерешенных проблем. Мы вошли в 2019 год с серьезными пла-
нами на завершение начатых дел и реализацию новых проектов, принимаем уча-
стие в  реализации национальных проектов:

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - капитальный ремонт поликлинники с. Сеченово;
«КУЛЬТУРА» - капитальный ремонт СДК с. Алферьево;
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» -  благоустройство дворовых территорий 

с. Сеченово;
«ОБРАЗОВАНИЕ» - 4 мероприятия: развитие технической направленности, 

формирование цифровых профилей, обновление материально-технической базы; 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» - господ-

держка фермеров по программам;
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» - реализация на экспорт 

сельхозпродукции.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД УКС
۷ Продолжить работу по включению в адресную инвестиционную программу стро-

ительство объекта «Межпоселковый газопровод, распределительные  газопроводы и 
газопроводы-вводы к  жилым домам д.Ивановка Сеченовского района Нижегородской 
области» 

۷ Устройство футбольного поля с искусственным покрытием  в с.Сеченово
۷ Проведение  капитального ремонта МКД  на  территории  района в рамках  кратко-

срочного плана  реализации  региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области на 2017-2019 годы. В 2019 году планируется проведение капитального ремон-
та МКД, расположенного по адресу: с.Сеченово, ул.Советская, дом 27, а также завер-
шение капитального ремонта  д.23 по ул.Советская с.Сеченово 

۷  Приобретение  жилья  для  детей-сирот
۷ Строительство ФАПа в с.Левашовка
۷ Реализация проектов по программе поддержки местных инициатив (на согласова-

ние в область было предоставлено 14 проектов)
۷ Реализация второго этапа по благоустройству парка Филатовых в с.Сеченово и бла-

гоустройство  придомовых территорий, расположенных по ул.Школьная, ул.Советская, 
в рамках муниципальной программы «Формирование городской среды на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области  на 2018-2022 годы». 

۷ Проведение комплексного капитального ремонта  МБОУ «Сеченовская средняя 
школа»

۷ Проведение ремонта  МБОУ «Липовская   общеобразовательная  школа»
۷ Капитальный ремонт кровли МБОУ «Болтинская  общеобразовательная школа»
۷ Ремонт Ильинского СДК
۷ Продолжение  ремонта МБУК «Краеведческий музей им И.М.Сеченова»
۷ Ремонт участка  а/дороги  регионального  значения подъезд к с.Рогожка-д.

Шуваловка от а/дороги Работки-Порецкое  км (0+000 -5+411), протяженностью 5,411 км
۷ Ремонт участка  а/дороги  регионального  значения с. Сеченово-В.Талызино-

Булдаково-граница с  Республикой Мордовия (2+385 -7+385),  протяженностью 5,0 км
۷ Устройство тротуаров в с. Сеченово  по ул. Комсомольская, ул. Кооперативная (от 

поворота на музей до церкви), ул.Крылова (около агротехникума)

۷ Участие в  основных  имеющихся жилищных программах
۷ Продолжение ремонтных работ муниципальной дорожной сети (ул.Новая, 

Спиридонов проулок, ямочный ремонт)
۷ Реализация мероприятий по обустройству новых контейнерных площадок и при-

обретение дополнительных контейнеров в населенные пункты Сеченовского муници-
пального района 

۷ Продолжить работу по благоустройству центральных участков Сеченовского му-
ниципального района

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
۷ Сохранение и развитие налогового потенциала
۷ Повышение уровня прогнозирования и выполнение доходов бюджета.  План по 

собственным доходам на 2019 год утвержден в сумме 182,4 млн. рублей, что выше 
плана 2018 года на 14,3 млн. рублей 

۷ Обеспечение сбалансированности
۷ Повышение эффективности бюджетных расходов
۷ Достижения результатов и поставленных целей в сфере управления муниципаль-

ными финансами в рамках реализации муниципальной программы

КУМИ
 ۷ Продолжение работы по оформлению права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли в целях вовлечения их в сельскохозяйственный  
оборот

۷ Изготовление проекта планировки и межевания территории жилого района «им. 
Адмирала Сучкова»  в целях формирования и предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
۷ Не допустить снижения основных показателей в растениеводстве: посевных пло-

щадей - не ниже 40 тыс.га; валового сбора зерновых - не ниже 90 тыс.тонн
۷ Продолжить работу по организации  в районе переработки сельскохозяйственной 

продукции (производство крупяных изделий, переработка мясной и молочной продук-
ции).

۷ Увеличить поголовье мясного и молочного скота в хозяйствах района, в том числе 
за счет строительства, реконструкции и модернизации животноводческих помещений

۷ Обеспечить животноводство кормами для ведения расширенного производства 
молока и мяса

۷  Участие в программах поддержки сельского хозяйства
۷  Сохранить  положительную динамику роста заработной платы в сельском хозяй-

стве.  Рост официально начисленной заработной платы за счет вывода ее из «тени». В 
этой связи необходимо продолжить работу по легализации «теневых» зарплат.

۷ Привлечение инвестиций  в сельскохозяйственную отрасль

ОБРАЗОВАНИЕ
۷ Создание условий для повышения качества дошкольного, общего начального, 

основного, полного (среднего) образования (в т.ч. специального (коррекционного) и 
дополнительного образования  независимо от места жительства населения

۷ Продолжение работы по поддержке молодых специалистов 
۷ Поддержка и развитие деятельности детских  общественных и молодежных 

организаций
۷ Внедрение в систему образования независимой  муниципальной оценки качества 

образования. Развитие инновационной деятельности ОО на основе проявления 
инициативы и творчества педкадров, стимулирования педагогического труда

КУЛЬТУРА
۷ Организация мероприятий под эгидой 90-летия Сеченовского муниципального 

района и 190–летия со дня рождения И.М. Сеченова
۷ Увеличение числа учащихся детей и подростков в ДШИ.
۷ Продолжить совершенствование маршрута «Старинные усадебные парки Теплого 

Стана»
۷ Издание путеводителя «Теплый Стан - Сеченово» к 190-летию со дня рождения 

И. М. Сеченова 
۷ Создание Родиноведческого музея на базе Болтинской библиотеки. 

В 2018 году из фонда на поддержку территорий Сеченовского муниципального района были выделены денежные средства в сумме 1 505,1 тыс. 
рублей, в том числе при содействии депутатов Законодательного собрания Нижегородской области: В.А. Антипова, В.Б. Аксиньина – 1 124,8 тыс. рублей; 
при содействии депутатов В.И. Егорова  и Р.В. Кабешева  – 380,3 тыс. рублей, которые были направлены: на оказание материальной помощи жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (с.Болтинка –  Ю.Н. Зуевой, с. Ильинка – М.А.  Фатову); на благоустройство территорий сельских поселений, 
на приобретение и установку детских игровых площадок и ремонт памятников (пос. Талызинского совхоза, с. Васильевка, с. Болховское, д. Бегичево, пос. 
Теплостанского совхоза, с. Болтинка); на строительство ограждений, строительство овощехранилища, приобретение основных средств, приобретение 
игрового оборудования учреждениям образования (Болтинская ОШ, Алферьевская ОШ, Мамлейская ОШ, детский сад «Колосок», Болтинский, 
Теплостанский,  Алферьевский, Кочетовский детские сады, д/с «Березка»); на приобретение мебели, музыкального оборудования, тренажеров, 
пополнение книжного фонда,текущего ремонта учреждений культуры (РДК, Мурзицкий, Красноостровский, Верхнеталызинский, Левашовский ДК, музей); 
на обустройство помывочной комнаты Кочетовская УБ.

Очень сложно рассказать в рамках отчета обо всем, что мы делаем для того, чтобы создать достойные и безопасные условия проживания, для того, чтобы помимо 
работы был интересный досуг. Мы стараемся учесть пожелания молодежи, для этого проводим встречи, проводили День самоуправления, чтобы наши дети воочию 
увидели, чем занимаются специалисты администрации. Постоянно встречаюсь с рабочими коллективами, ветеранами и считаю, что на сегодня налажена двусторонняя 
связь. Мы возобновили отношения с академией имени И.М. Сеченова, благодаря чему наши земляки могут проходить обследование в столичной клинике. 

Этот год  юбилейный для района, в августе мы отметим 90-летие со дня образования района и 190 лет со дня рождения И.М. Сеченова. Будем благоустраивать 
территории, строить новые объекты (футбольное поле), будем делать все, чтобы Сеченовский район жил и процветал. А этого нельзя сделать в одиночку, без команды 
единомышленников. 

Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
Хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного самоуправления района, сельских поселений, депутатов Земского собрания, Законодательного собрания 

Нижегородской области, руководителей организаций и предприятий, предпринимателей и каждого жителя района за огромный совместный труд и поддержку. 
Здоровья всем и  всех благ!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, КОЛЛЕГИ, ЗЕМЛЯКИ!
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В районе много мест, где вме-
сто бывших зданий корпусов, це-
хов – одичавшие сады да бурьян, 
из которого кое-где проглядыва-
ют остатки стен, обветшавшие 
крыши хозяйственных построек. 
Вот и от бывшего пенькозавода 
практически не осталось следов. 
А может быть пришла пора вер-
нуть былое производство?

Для еды, в быту и 
промышленности

 Многие ассоциируют коноплю 
с наркотиком. Действительно, 
некоторые сорта этого растения 
обладают одурманивающим воз-
действием. Но пеньковолокно, 
полученное из технической ко-
нопли, является самым крепким 
и выносливым среди всех видов 
растительного сырья для пря-
жи. Веревка из пеньки, одежда, 
бумага и другие изделия служат 
десятилетиями. По высоким фи-
зико-механическим, электроста-
тическим, воздухопроницаемым, 
гигроскопическим свойствам 
пенька похожа на льноволокно 
или хлопок. Только урожайность 
конопли намного выше, а финан-
совые затраты на ее выращива-
ние ниже. Конопля может полно-
стью обходиться без химического 
воздействия гербицидов и пести-
цидов, растет она очень энергич-
но – за срок от 90 до 150 дней 
культура достигает 5 метров. 

Конопля у наших предков 
имела очень разнообразное 
применение в быту. Еще столе-
тие назад фонари на улицах и 
лампады в жилищах заправляли 
конопляным маслом, использо-

вали его для приготовления еды. 
На Руси каждое крестьянское 
поселение культивировало это 
ценное растение. Цельные семе-
на конопли отличаются большим 
содержанием протеина, всех не-
обходимых аминокислот, в числе 
которых 9 незаменимых. Наши 
мудрые прародители употребля-
ли в пищу семена конопли, кото-
рые являлись полноценной аль-
тернативой мясу. Конопляный 
жмых служил в качестве богатой 
витаминами и минералами под-
кормки сельскохозяйственным 
животным. Пенька применялась 
для производства высокопроч-
ной парусины, одежды, постель-
ного белья, мешковины, из нее 
плели веревки и канаты. В XVIII 
веке около 90% бумаги в мире 
(газеты, книги, тетради, денеж-
ные знаки, карты и т.д.) изготав-

ливалось из конопли. Масло, по-
лучаемое из конопли, добавляли 
в лаки, краски, на холстах из 
пеньковолокна писали картины. 
Конопляная пенька устойчива к 
агрессивному воздействию соли 
в морской воде, поэтому из нее 
делали корабельные снасти: ка-
наты, веревки, парусину, сердеч-
ники в тросы и другие атрибуты 
для судов. Чтобы пеньковая 
веревка прослужила дольше и 
для предотвращения процесса 
гниения натуральной пряжи, ее 
смолили.

На Руси коноплю выращивали 
повсеместно, пенькопрядиль-
ни и канатные мануфактуры 
существовали в десятках горо-
дов: Орле, Н. Новгороде, Пензе, 
Архангельске, Москве, Костроме, 
Смоленске…  Большая часть 
продукции поставлялась за гра-

ницу: в Англию, Голландию и про-
чие морские державы. Такелаж 
флота этих государств на 90% со-
стоял из русского пеньковолокна. 
Россия стала ведущим мировым 
экспортером пеньки еще при жиз-
ни Петра I. Долгое время конопля 
оставалась одной из ведущих 
сельскохозяйственных культур 
Российской империи, а затем и 
СССР. В общей сложности на 
территории Европейской части 
России производилось около 140 
тыс. тонн пеньки, что составля-
ло около 40% ее производства в 
Европе.  

На 60-е годы XX века пришелся 
самый расцвет коноплеводства. 
СССР по производству пень-
ки был впереди всей планеты. 
Наше пеньковолокно славилось 
своим качеством по всему миру. 
Конец советскому масштабно-
му коноплеводству положила 
конвенция ООН о психотропных 
средствах, когда в 1961 году лу-
бяную культуру признали нарко-
тиком. Но производство работа-
ло и в 70–е годы. И вот интерес 
к этой культуре возрождается. 
Возрождение коноплеводства в 
нашей стране обеспечит разви-
тие как сельского хозяйства, так 
и ряда промышленных отраслей.

Пенькозавод в п. Пруды
Вернемся к нашему пенькоза-

воду.  История его возникнове-
ния и развития началась в 30-х 
гг. 20-го века. Пенькотрепальный 
завод имел мощность 64 тон-
ны пеньковолокна в год. Число 
рабочих достигало 42 человек. 
Завод, расположенный на тер-
ритории пос. Пруды, относился к 
головному предприятию мордов-
ского пенькотреста, специализи-
ровавшегося на выпуске пенько-
волокна.

Технологический цикл завода 
состоял из двух основных ста-
дий: заготовка сырья, его сушка 
и складирование; переработка 
сырья, в ходе которой получает-
ся готовая продукция - пенько-
волокно двух видов: длинное и 
короткое. Оставшиеся от пере-
работки конопли отходы – костра 
- использовалась как топливо 
для котельной. Пар вырабаты-
вался для цеха пропаривания 
конопляной соломы, а также для 
просушки отходов тресты, ото-
пления цехов, бытовых помеще-
ний, конторы, клуба, столовой. 
Вода, необходимая для про-
цесса переработки, бралась из 
пруда, расположенного рядом с 
заводом. Кроме того, завод имел 
насосную станцию.

На заводе были специализи-
рованные цеха. Конопляную со-
лому завод пропаривал в цехе 
приготовления «тресты». Так 
называемое сырье проверяли 
перед первоначальной пере-
работкой. На территории заво-
да находилась лаборатория, 
в которой сырьё разделяли на 
группы под номерами в зависи-
мости от качества   сырья: со-
держания   волокна, засорённо-
сти, влажности; сортировали   и   
направляли   в   цех   пропарки.   

Она возглавила район в тяжелые послевоенные годы, разде-
ляла все тяготы того лихолетья с его жителями и многое сделала 
для того, чтобы как можно быстрее прошло восстановление сель-
ского хозяйства и промышленности. В районе под руководством 
Зои Ивановны строились фермы, школы, клубы и т.д. Жизнь с 
каждым днем становилась лучше. Инициативу местного отделе-
ния КПРФ по установлению на здании администрации района па-
мятной доски З.И. Ширшовой поддержал глава администрации 
района Е.Г. Наборнов, а затем и Совет ветеранов. Начался сбор 
денег среди членов КПРФ. Но чтобы собрать всю сумму, С.М. 
Шакиров обратился к предпринимателям, в ряд организаций. В 
основном, памятуя заслуги З.И. Ширшовой, люди охотно откли-
кались на просьбу внести свой вклад в установление ей памят-
ной доски.

Местное отделение КПРФ, люди, хорошо знавшие З.И. 
Ширшову, говорят спасибо руководителям сельхозпредприятий 
А.И. Денисову, Н.А. Саушкину, начальнику управления сельского 
хозяйства С.Н. Гусеву, индивидуальным предпринимателям О.В. 
Полякову, И.А. Шамкову, Л.К. Петрушкиной, М.А. Беззубовой, 
главе Болтинской сельской администрации В.Н. Солдатову, Н.А. 
Журавлеву, А.М. Кутыреву, огромная благодарность помогавшей 
в сборе денежных средств редакции районной газеты «Борьба», 
внесшей и свою материальную лепту в это важное и нужное 
дело,  всем неравнодушным к нашему советскому прошлому, а 
значит, и будущему людям.

В ней приняли участие 11 до-
кладчиков из восьми школ рай-
она (Сеченовской, Верхнеталы-
зинской, Мурзицкой, Болтинской, 
Васильевской, Кочетовской, Те-
плостанской и Липовской).

Прошла защита исследова-
тельских работ. Они оценивались 
в разных возрастных категориях. 
Непростая задача стояла перед 
членами жюри. Особо отмечены 
рефераты учащихся, занявших 
первые места. Это Е.Саляева, 
учащаяся 5 класса Кочетовской 
школы (учитель О.А. Сазонова), 
«Бабушкин сундук»; К. Алимов, 
7 «б» класс Сеченовской шко-
лы (Г.В. Шеферова), «Село моё 
родное» (об истории появления 
и жизни с. Красный Остров); Д. 
Старостина, 7 «б» класс Сече-
новской школы (Г.В. Шеферова), 
«Александр Невский в истории 
Нижегородского края»; М. Ми-
шина, 8 класс Мурзицкой шко-
лы (А.А. Дубкова), «Я родом из 
села» (о жизни и творчестве хо-
реографа, руководителя театра 
танца «Гжель» В.М.Захарова); А. 
Пименов, 8 класс Теплостанской 
школы (Н.Ю. Генералова) с ис-
следовательской работой «Исто-
рия одного пенькозавода»; Д. 
Кулыбышев, 10 класс Верхнета-
лызинской школы (Д.Б.Новиков), 

«Нижегородское село с замор-
ским названием» (о д. Калифор-
ния); О. Столярова, 10 «б» класс 
Сеченовской школы (Т.А. Туби-
на); «Влияние ЛПУМГ на раз-
витие Сеченовского района» и 
А. Братцева, 10 «б» класс Сече-
новской школы (А.А. Баранова), 
«История создания первого дет-
ского сада в Сеченове».

Интересен реферат И. Гусева, 8 
класс Васильевской школы, «Моя 
малая родина: никто не забыт, ни-
что не забыто» (С.В. Чухнина). В 
своей возрастной категории Илья 
занял второе призовое место. 
Д. Сулимов, 8 класс Болтинской 

школы (В.Е. Спичков) рассказал о 
патриотах русской земли Минине 
и Пожарском, а Д. Сафонова, 8 
класс Липовской школы (Л.Е. Бар-
манова), познакомила с жизнью 
знаменитого ученого, корабле-
строителя А.Н.Крылова. Ребята 
поделили третье место. 

Победители и призёры были 
награждены грамотами и приза-
ми управления образования. Хо-
чется поблагодарить всех ребят, 
принявших участие в конферен-
ции, их наставников учителей, ко-
торые помогли и поддержали их. 

Н. СТАРОСТИНА 
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 ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ 

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ó÷àñòíèêè êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè

 Â ïàìÿòü 
î Ç.È. Øèðøîâîé

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÍÜÊÎÇÀÂÎÄÀ

В одном из номеров районной газеты «Борьба» 
рассказывалось о первом секретаре Сеченовского 
райкома Коммунистической партии Советского Союза, 
депутате Верховного Совета РСФСР, делегате XIX 
съезда КПСС З.И. Ширшовой.   

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

В одном из номеров районной газеты «Борьба» 

В актовом зале Сеченовской средней школы прошла районная 
конференция учащихся по краеведению «Культурно-историческое 
наследие Нижегородской области». 

ней приняли участие 11 до-
кладчиков из восьми школ рай-
она (Сеченовской, Верхнеталы-
зинской, Мурзицкой, Болтинской, 
Васильевской, Кочетовской, Те-

защита исследова-
тельских работ. Они оценивались 
в разных возрастных категориях. 
Непростая задача стояла перед 
членами жюри. Особо отмечены 
рефераты учащихся, занявших 
первые места. Это Е.Саляева, 
учащаяся 5 класса Кочетовской 
школы (учитель О.А. Сазонова), 
«Бабушкин сундук»; К. Алимов, 

наследие Нижегородской области».наследие Нижегородской области».

Открытие памятной доски З.И. Ширшовой 
состоится  24 мая, в 11 часов. 
Приглашаются все желающие

 к зданию администрации района.
Память нужна не мертвым, она нужна живым.   0+

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОДНУ ИЗ РАБОТ, ОТМЕЧЕННЫХ СРЕДИ ЛУЧШИХ. ВЫПОЛНИЛ ЕЕ УЧАЩИЙСЯ 8 КЛАССА ТЕПЛОСТАНСКОЙ ШКОЛЫ 
АНДРЕЙ ПИМЕНОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ Н. Ю. ГЕНЕРАЛОВОЙ. 

КСТАТИ, РЕДАКЦИЯ ТАКЖЕ РАБОТАЕТ НАД ЭТОЙ ТЕМОЙ И СКОРО ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ.

В одном из номеров районной газеты «Борьба» я прочитал статью о том, что в нашем 
районе хотят возобновить выращивание конопли. Неужели такое производство уже 
было? Оказалось, было, и располагался завод в поселке Пруды, неподалеку от Алферьева. 
И моя семья имеет отношение к нему: бабушка, дед, отец жили недалеко от того места, 
некоторые из родственников даже работали на пенькозаводе.   

Îñíîâíîé ðàáî÷åé ñèëîé áûëè æåíùèíû

Ïî ïîäñ÷åòàì ó÷åíûõ èç êîíîï-
ëè ìîæíî ïîëó÷èòü 25-30 òûñ. 
ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ

направляли   в   цех   пропарки.   направляли   в   цех   пропарки.   



Торжественное закрытие 
зимнего спортивного 
сезона с подведением 
итогов и награждением 
лучших спортсменов 
состоялось в конце апреля 
на районной сцене.

Ìåðîïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ 
òðàäèöèîííûì, ó÷àñòèå â 
íåì ïðèíèìàþò êàê ñàìè 
ñïîðòñìåíû, òàê è ðóêî-
âîäñòâî ðàéîíà, âìåñòå 
ïîääåðæèâàþùèå ñïîðò è 
ñïîñîáñòâóþùèå åãî ïîïó-
ëÿðèçàöèè. Äîñòèæåíèé ó 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ ìíîãî, 
ìíîãî áûëî è íàãðàä.

Á ë à ã î ä à ð ñ ò â å í í û ì è 
ïèñüìàìè çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå, ðàçâèòèå ñïîðòà, 
âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ îòìå÷åíû ñïîðòñìåíû è èõ 
íàñòàâíèêè, òðåíåðû â òàêèõ âèäàõ 
ñïîðòà êàê ñàìáî, àðìñïîðò, ëûæè, 
ôóòáîë è õîêêåé.

Ïîäíèìàëèñü íà ïîäèóì – ñöåíó ÐÄÊ 
– è âåòåðàíû: ïàìÿòíûå ìåäàëè âðó÷èë 
áåññìåííûì ýíòóçèàñòàì ðóêîâîäèòåëü 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, âåòåðàí 
ëûæíîãî ñïîðòà Ñ.Ì. Øàêèðîâ.

Â ôèíàëå òîðæåñòâà – ÷åñòâîâàíèå 
õîêêåèñòîâ. ÕÊ «Ñå÷åíîâî» âïåðâûå 
– ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà 
ñðåäè êîìàíä ïåðâîé ëèãè. Â ïðîøëîì 
ãîäó îñòàíîâèëèñü â øàãå îò ïîáåäû, 
áûëè âòîðûìè, è âîò ñäåëàí ýòîò øàã. 
Êàêèõ óñèëèé, ôèçè÷åñêèõ, ìîðàëüíî-
âîëåâûõ, ñòîèë îí íàøèì ñïîðòñìåíàì 
-  ëó÷øå âñåõ çíàþò îíè ñàìè. Õîòÿ íå 
òîëüêî. Êàê èãðàþò áîëåëüùèêè!.. – ãî-
ëîñîì, æåñòàìè, íåçðèìûì ïîñûëîì 
«âïåðåä, ê ïîáåäå!» Ýòî èõ êîìàíäà, áåç 
êîòîðîé èì íå æèòü. Èìåííî îá ýòîì 
ñïåëà ñïîðòèâíîìó íà òîò ìîìåíò çàëó 
ñàìàÿ àêòèâíàÿ, ãîëîñèñòàÿ áîëåëü-
ùèöà Í. Ãðÿçíîâà. Ìîùü ñå÷åíîâñêèõ 
áîëåëüùèêîâ â öåëîì îòìåòèëè (â î÷å-
ðåäíîé ðàç) èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
îáëàñòíîé ôåäåðàöèè õîêêåÿ Î.Ä. Ïå-
ðåäîâùèêîâ è ïðåññ-àòòàøå ÎÔÕ Ä.Ã. 
Óðåçêîâ. Ïîáåäà. Ïî-äðóãîìó è áûòü íå 

ìîãëî, âåäü ñ ñàìîé ïåðâîé èãðû íàøåé 
êîìàíäû áûëî ïîíÿòíî: ÔÊ «Ñå÷åíîâî» 
äåëàåò ñåðüåçíåéøóþ çàÿâêó íà ïîáåäó, 
îòìåòèë Î.Ä. Ïåðåäîâùèêîâ. 

Áëåñê ìåäàëåé äîïîëíÿåò áëåñê óëû-
áîê ñïîðòñìåíîâ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéî-
íà. Èõ ìíîãî, ìíîãî ìîëîäåæè, äåòåé, 
è ýòî îñîáî âàæíî. Î âàæíîñòè ðàç-
âèòèÿ äåòñêîãî ñïîðòà, ïîïóëÿðèçà-
öèè èñêîííî íàøèõ, ðàéîííûõ, âèäîâ 
ñïîðòà, áîëüøîé òðåíåðñêîé ðàáîòå 
ãîâîðèëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Å.Ã. Íàáîðíîâ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Í.À. Ñàóøêèí. 
«Áóäåì â íîâîì ñåçîíå èãðàòü òàêæå 
ÿðêî è ïîáåæäàòü?!» - ïðîçâó÷àëî ñî 
ñöåíû îáðàùåíèå ãîñòåé èç îáëàñòè. 
«Áóäåì!» - ðàçäàëîñü â îòâåò. Òåðïå-
ëèâî òðåíèðîâàòüñÿ, ñïîðèòü, ïàäàòü, 
ïîäíèìàòüñÿ, äîêàçûâàòü, ÷òî ìû ëó÷-
øèå. Ðàäè íåñêîëüêèõ ìèíóò ïîáåäû. 
Ðàäè ïðåñòèæà ðàéîíà.

Âïåðåäè ëåòî, òîæå âðåìÿ ïîáåä. 
Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, ñïîðòèâíîå î÷à-
ðîâàíüå… 

* * *
È òàêæå â êîíöå àïðåëÿ ñáîðíàÿ 

êîìàíäà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ëûæíûì ãîíêàì – äåòè, ðàáîòíèêè 
ËÏÓÌÃ, ïåíñèîíåðû - âûåçæàëà â 

Ñåðãà÷ íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñåçîíà 
2018-2019 ãã. Íàøè ëûæíèêè çàíÿëè 
òðåòüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, óñòó-
ïèâ ñ íåáîëüøèì îòðûâîì ëûæíèêàì 
èç Ãàãèíà è Øàòêîâ. Ïðèçîâûå ìåñòà 
â îáùåì çà÷åòå (â ñâîèõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïïàõ) çàíÿëè: 1 ìåñòî: Êîíîâàëî-
âà Êñåíèÿ, Òðèôîíîâà ßíà, Êè÷åñîâà 
Àëåíà, Êîíäðàøèíà Íàòàëüÿ, Íèêèòè-
íà Åêàòåðèíà;  2 ìåñòî: Ñàâåëüåâà Àíà-
ñòàñèÿ, Êîñòþøîâ Íèêîëàé; 3 ìåñòî: 
Ðûæåíêîâà Àííà, Êîñòþøîâà Àííà, 
Íîâîõàöêèé Íèêîëàé. Â øàãå îò ïðè-
çîâîãî ìåñòà îñòàíîâèëèñü Êîçëîâ Àí-
äðåé, Áóëàâèí Êîñòÿ, Ìàêàëîâ Îëåã 
(4 ìåñòà); Ðàññàäèí Îëåã, Ðàññàäèí 
Àëåêñàíäð, Øàêèðîâ Ñåðãåé (5 ìåñòà).                                                                                                                       
Çà ýòè äîñòèæåíèÿ íàøè ñïîðòñìåíû 
âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü Ñå÷åíîâ-
ñêîìó ËÏÓÌÃ è ïðîôêîìó çà ïðåäî-
ñòàâëåííûé èíâåíòàðü; ðóêîâîäèòåëþ 
ñïîðòêîìïëåêñà «Îëèìïèéñêèå íà-
äåæäû» À.Í. Ìîëÿâèíó, èíñòðóêòîðàì 
ïî ñïîðòó Å.Þ. Êîðíèëàåâó, À.À. Ñâèí-
öîâîé, À.Ï. Ïðîíèíîé çà íåîöåíèìûé 
âêëàä è ïîìîùü, îêàçàííûå íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî ñåçîíà. Íî ñàìîé áîëüøîé 
ïîääåðæêîé äëÿ êîìàíäû ÿâëÿþòñÿ 
ðîäèòåëè, êîòîðûå, îñòàâàÿñü â òåíè,  
âñåãäà áûëè ðÿäîì, ïðîâîæàÿ íà ñòàðò 
è âñòðå÷àÿ íà ôèíèøå. 
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(По материалам  электронных СМИ)

Âñå íà ôóòáîë!
 21 ìàÿ, â 18.00,  íà ñòàäèîíå «Óðîæàé» 

ñòàðòóåò Êóáîê Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  
ðàéîíà ïî ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. 0+

Çíàåòå ëè âû…
Почему пловцы перед стартом по-
хлопывают себя по плечам? Для 
многих спортсменов похлопывание 
- привычный ритуал, снижающий 
нервное напряжение. Некоторые, 
впрочем, утверждают, что эти хлоп-
ки ускоряют циркуляцию крови, что 
перед стартом совсем не лишнее. 
Что символизируют пять олимпий-
ских колец? Они символизируют 
единство пяти континентов, хотя ни 
одно из них не является символом 
какого-то конкретного континента. 
Цвета колец - синий, красный, жел-
тый, зеленый, черный - были выбра-
ны как наиболее часто встречающи-
еся на флагах государств мира. 
Сколько весит золотая медаль? На 
Играх в Рио - 2016 золотые медали 
весили 500 граммов. Состояли они 
на 92,5% из серебра, на 6,16 из меди 
и лишь на 1,34 из золота, которое 
использовалось лишь для покры-
тия. Таким образом, каждому золо-
тому медалисту Рио досталось по 
6,7 граммов 24-каратного золота. 
Лучший футболист XX века по вер-
сии FIFA Пеле 90 раз забивал по три 
гола за игру, 30 раз — по четыре 
гола, четыре раза — по пять голов, 
один раз — восемь голов (21 сентя-
бря 1964 года, в ворота «Ботафого» 
из Рибейрао-Прето).
 Первоначально хоккейные коман-
ды состояли из девяти человек, за-
тем из семи, и только в 1904 году в 
командах стало по шесть человек.
В 1932 году из-за Великой депрес-
сии правительство Бразилии не 
смогло найти денег на поездку 
спортсменов на Олимпийские игры 
в Лос-Анджелесе. Выход нашли в 
том, чтобы посадить делегацию из 
82 атлетов на корабль с кофе и за-
ставить их продавать его на пути в 
Америку. По прибытии в порт Сан-
Педро спортсмены столкнулись с 
требованием его администрации 
заплатить по доллару за каждого со-
шедшего на берег. Поскольку денег 
на всех не хватило, с корабля выпу-
стили только тех, кто имел шансы 
на медаль. Затем корабль уплыл в 
Сан-Франциско, продал там еще 
партию кофе, вернулся и высадил 
еще часть атлетов, но 15 бразиль-
ских олимпийцев так и не попали в 
Лос-Анджелес.
 В 1992 году проходил футбольный 
матч между командами прави-
тельства России и правительства 
Москвы. Незадолго до перерыва 
вратарь первой команды получил 
травму, и в раздевалке Борису Ель-
цину предложили поставить на во-
рота Владимира Маслаченко, зна-
менитого вратаря сборной СССР и 
футбольного комментатора. Однако 
Маслаченко отказался, сославшись 
на то, что он не входит в правитель-
ство. Ельцин тут же назначил его 
первым заместителем министра 
спорта, приказав Гайдару подгото-
вить соответствующий указ. Масла-
ченко отстоял второй тайм на ноль, 
но от должности впоследствии от-
казался.
 На первых Олимпиадах было не-
мало странных по сегодняшним 
меркам видов спорта, например, 
метание копья обеими руками и 
толкание булыжника. На играх 1900 
года в Париже было плавание с пре-
пятствиями на 200 метров — плов-
цам надо было пробираться среди 
погруженных в воду бревен и ны-
рять под поставленные на якорь 
лодки.
Первая шайба для игры в хоккей 
была квадратной формы. Опреде-
ленный период играли в хоккей 
круглыми деревянными шайбами. 
Современная хоккейная шайба из-
готовлена из вулканизированной 
резины и весит 200 граммов. Перед 
началом игры ее замораживают, 
чтобы она не пружинила.
В среднем футболист пробегает 11 
километров за игру, а за всю игро-
вую карьеру длина пробега может 
достигать 300 000 км.

 Çàâåðøàþùèé òóðíèð
В завершении учебного 
года, который был насыщен 
соревнованиями по шахматам 
среди школьников, 5 мая в г. 
Княгинино прошел третий 
мемориал А.В. Завиваева 
– детско-юношеского 
первенства Нижегородской 

области среди малых городов и поселений по 
быстрым шахматам.

В соревнованиях участвовали школьники 2003 г. 
и моложе, по пяти категориям. Наша команда была 
представлена шахматистами «ЦСиЭВД» шахматной 
секции «Защита двух коней» (14 человек). Всего  
же девочек было 31, мальчиков 69. Примечательно 
то, что в соревнованиях такого масштаба впервые 
приняли участие ребята первого года обучения 
– Иван Субботкин, Кирилл Шалашов  и Света 
Шалашова. Пусть они и не заняли призовых мест, 
но показали хорошую игру  и оказались в середине 
турнирной таблицы.

Ребята старших групп все сыграли превосходно.  
Алексей Трифанов занял 1 место среди юношей до 
14 лет, Роман Легошин   2-е среди юношей до 12 лет.  
Среди девочек хорошо сыграли Александра Носова, 
Валерия Ойкина,  Мария Саломатова. Ниже своих 
возможностей сыграли Вова  Дикарев, Александр 
Кутырев, Роман Ерофеев, Егор Пивсаев, Данила 
Панкратов, но все они в первой половине турнирной 
таблицы. Игры проходили по швейцарской системе, 
в семь туров, по 15 минут. Непривычный контроль 
времени, продолжительность туров, непривычная 
обстановка несколько сказались на результатах 
первоклашек. Но в итоге им очень понравилось. 
Всем хорошего летнего отдыха. Храните верность 
этой прекрасной игре. До сентября!    

Ю. ШЕКУРОВ 

СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ

Торжественное закрытие 

ÂÐÅÌß ßÐÊÈÕ ÏÎÁÅÄ

Общее фото на память: сеченовские спортсмены и большая группа поддержки – родители, 
друзья, болельщики.        

Е. АЛЕКСАНДРОВА

На соревнованиях выступали очень 
сильные соперники из спортивных 
школ Мордовии и Нижегородской об-
ласти. Наши юные спортсмены по-
казали конкурентную борьбу и заста-
вили многих сверстников, чемпионов 
турнира прошлых лет, опуститься на 
несколько ступенек вниз. 

Показав великолепную игру, чем-
пионкой турнира стала М. Калишина. 
Она доказала, что не зря тренируется 
пятый год в секции. Мария регулярно 

занимает призовые места в различных 
турнирах, играя с более опытными и 
взрослыми соперницами.

В смешанном парном разряде М. 
Калишина и И. Беденков заняли тре-
тье место. Все встречи были очень на-
пряженными, розыгрыши долгими, а 
подачи сложными. Но наши ребята не 
сдались, собрали остатки своих сил и 
смогли выиграть встречу за третье ме-
сто у более сильных сверстников.  

А. СВИНЦОВА

Êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà

На соревнованиях выступали очень 

Êîíêóðåíòíàÿ áîðüáàÊîíêóðåíòíàÿ áîðüáà

Полумарафон «Беги, Герой!» пройдет в Н. Новгороде 19 мая и станет 
крупнейшим спортивным событием в истории города: забег соберёт 
более 5 000 бегунов из 6 стран. 

В «Беги, Герой-2019» примут участие бегуны из Чехии, Италии, Испании, 
Украины, Австрии, а также из более чем 150 городов России. Каждый из них 
пробежит 5, 10 или 21,1 км по одной из самых красивых беговых трасс в стране. 

В этом году средства от забега будут перечислены проекту «Территория 
движения» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Вера». Забег стартует от катера «Герой» на Нижегородской набережной. Будет 
ограничено движение в день забега начиная с 7.00. 

  «Áåãè, Ãåðîé!» 

В преддверии праздников детская команда 
Сеченовского района выезжала на Межрегиональный 
турнир по настольному теннису, который прошел в 
ФОКе «Урожай» с. Починки  
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«На страницах нашей газеты часто публикуется 
информация о наших участ-ковых инспекторах. 
Но не все знают  своего участкового. Напомните, 
пожалуйста, за кем какие территории закреплены».

Информацию предоставило отделение полиции 
по обслуживанию  Сеченовского муниципального  
района (дислокация с. Сеченово) МО МВД России 
«Пильнинский».

Б.М. Ежов, младший лейтенант полиции обслуживает 
Кочетовскую и Мурзицкую с\а, которые включают: с. Ко-
четовка, с. Рогожка, д. Митин Враг, д. Николаев-
ка, с. Мурзицы, д. Бегичево, с. Ратово. 

С.П. Лаврентьев, младший лейтенант – Бол-
тинская и Васильевская с\а: с. Болтинка, д. 
Александровка, с. Ильинка, д. Бахметьевка, д. 
Мяндровка, д. Кикинка, с. Васильевка, д. Ново-
сёлки, д. Михайловка, д. Левашовка, с. Болхов-
ское, д. Ивановка. 

А.В. Снегирёв, капитан полиции – В. Талы-
зинская с\а: с. В. Талызино, с. Богатиловка, п. Талызин-
ского совхоза, с. Булдаково, д. Баженовка. 

А.А. Мишанин, младший лейтенант – В. Талызинская: 
с. Митрополье, д. Стрелка, с. Шемарино, д. Княжуха, с. 
Скрипино, с. Сарбаево, д. Ратмоново, с. Липовка. 

А.В. Григорьев, капитан полиции – Красноостровская 
и Сеченовская с\а: с. Красный Остров, с. Левашовка, с. 
Ясное, с. Бахаревка, с. Красное. 

А.Ю. Баканов, капитан полиции – Сеченовская с\а: с. 
Сеченово (ул. Промышленная, ул. Комсомольская, ул. 
Заречная, ул. Пионерская, ул. Сельскохозяйственная, 
ул. Новая, ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Совет-
ская, пл. Советская), с. Мамлейка, п. Теплостанского со-
вхоза, с. Алферьево, д. Синяковка, д. Малинов Куст. 

Ф.С. Гайнуллин, майор полиции – Сеченовская с\а 
(ул. 40 лет Победы, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. 
Кооперативная, ул. Колхозная, ул. Советская, ул. 70 лет 
Октября, пер. Восточный.

Часы приёма: вторник, четверг с 18.00 до 20.00; суб-
бота с 10.00 до 12.00.

Участковые уполномоченные полиции ведут приём в 
здании сельской администрации.

Телефон для справок:  5-12-53
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К СВЕДЕНИЮ                                                                                                                          Êóäà îáðàòèòüñÿ
«Необходимо внести изменения 

в коллективный договор. Куда 
нужно обратиться?» – спрашивает 
руководитель одного из предприятий с. 
Сеченова. 
На вопрос отвечает директор УСЗН 
Сеченовского района О.А. ЖУКОВА.
- С 1 января 2018 года в соответствии с 

Законом Нижегородской области от 25.12.2017 года 
№175-З уведомительную регистрацию коллективных 
договоров проводит министерство социальной 
политики Нижегородской области.
   Если заканчивается срок регистрации коллективного 
договора или нужно внести в него изменения, обращ-
айтесь в  УСЗН Сеченовского района по адресу: 
с.Сеченово, пл. Советская, д.2, каб №6 (здание 
районной администрации). 
  Телефон для справок 8(831)93 5-27-23, 8(831)93 5-13 80, 
e-mail: uszn@soc.sec.nnov.ru

Ìàé – ñåçîí êëåùåé
«Уже несколько раз снимала с ноги клеща. Хоро-

шо, что замечала вовремя. И на собаке, кошках на-
ходим ежедневно. А вот наша соседка вынимала с 
шеи уже впившееся насекомое. Вроде бы, все обо-
шлось. Как правильно вынуть клеща из тела?» – 
задает вопрос наша читательница.
Вот что следует  знать о клещах и что советуют спе-
циалисты.

– В средней полосе России на май-июнь приходится 
пик сезонной активности клещей – основных переносчи-
ков клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Это острое 
инфекционное вирусное заболевание, преимуществен-
но поражающее центральную нервную систему и в ряде 
случаев приводящее к тяжелым нарушениям здоровья 
вплоть до инвалидности и летального исхода. 

Как снять клеща? Лучше всего в поликлинике 
по месту жительства или любом другом травма-
тологическом пункте. Если такой возможности 
нет, нужно соблюдать несколько правил. Выкру-
чивают клеща вращательным движением строго 
перпендикулярно поверхности укуса, захватив 
его пинцетом или обвернутыми марлей паль-
цами.  Вынув клеща, продезинфицируйте место 
укуса любым дезинфицирующим средством (70% спирт, 
5% йод, одеколон и т.п.), руки вымойте с мылом.  Если 
произошел отрыв головки или хоботка клеща, обработай-
те 5% йодом и оставьте до естественной элиминации.

 Обратитесь к врачу, а клеща, по возможности, прине-
сите на экспертизу. 

- С 1 января 2019 года вступил в 
силу Закон № 150-3, принятый За-
конодательным собранием Ниже-
городской области (от 20.12.2018), 
согласно которому граждане имеют 
право проводить в границах лесни-
честв сбор (без рубки лесных на-
саждений) деревьев, лежащих на 
поверхности земли. А именно: остат-
ков стволов деревьев, относящихся 
к старому ветролому, старому буре-
лому, старому снеголому, образо-
вавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, потерявших 
свои технические, товарные и дело-
вые свойства, но возможные к ис-
пользованию в качестве топливной 
древесины, т.е. без возможности ис-
пользовать ее в качестве строитель-
ных материалов. Запрещается сбор 
валежника с применением техники 
для трелевки деревьев, т.е. при за-
готовке можно использовать топор, 
бензопилу, для раскряжёвки на со-
ртименты и только ручным способом 
производить погрузку на автотран-
спорт. Необходимо знать, что соглас-
но части № 3243-82 по техническим 
требованиям размеры дров установ-
лены не более 1 метра.   

- Где можно готовить валежник?  
- Согласно закону местоположе-

ние участков для сбора валежника 

и объем площадей определяет упол-
номоченный орган, т.е. лесничество. 
Такие участки можно найти на сай-
те департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области, а также на 
стендах в районном лесничестве, в 
служебных помещениях участковых 
лесничеств. В случае отсутствия 
административных зданий лесниче-
ства в населенном пункте - в сель-
ских администрациях.                                                                                                                     

- В каких случаях нельзя гото-
вить валежник?                                                               - 

-Запрещено собирать валежник на 
особо охраняемых природных тер-
риториях, в местах складирования 
ранее заготовленной древесины, т. е 
на лесосеках, запрещено проводить 
заготовку валежника во время осо-
бого противопожарного режима, т.к. 
вводится запрет на посещение ле-
сов гражданами. Законом установ-
лено, что при заготовке валежника 
необходимо соблюдать требования 
Лесного кодекса РФ, правила пожар-
ной и санитарной безопасности, пра-
вила лесовосстановления, правила 
ухода за лесами и лесохозяйствен-
ный регламент.                                        

- Ответственность за наруше-
ния?  

- За нарушение вышеперечис-
ленных правил предусмотрена ад-

министративная ответственность 
по ст.8.28; ст.8.31; ст. 8.32 КоАП РФ 
и ст. 5.15 КоАП РФ Нижегородской 
области, в виде административного 
штрафа от 500 до 5000 тыс. рублей. 
А также предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 158, ст. 155 
ч. 1 и ст. 280 УК РФ. При сборе ва-
лежника, в границах особо охра-
няемых природных территорий 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ, 
которая предусматривает штраф от 
3 до 4 тыс. рублей.                                                                                                                                  

- Нужно ли оформлять какие-
либо документы для заготовки и 
перевозки такой древесины?                                                                                                                   

- Нет, никакого документального 
оформления в данном случае не 
требуется, но при остановке гражда-
нина, перевозящего валежник, лес-
ными инспекторами или сотрудни-
ками автоинспекции нужно доказать, 
что это действительно валежник, а 
не спиленный с корня сухостой или 
тем более сырорастущие деревья.                                                                                                                        

- Нужно ли спрашивать разре-
шение на сбор валежника?                                            

- Нет, но во избежание каких-либо 
недоразумений, будет правильнее 
обратиться за разъяснением где 
и как можно собирать валежник в 
участковые лесничества, в т. ч. и по-
звонить по телефону: 8(831)91 5-12-
76 (Сергачское межрайонное лесни-
чество).

министративная ответственность 

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÑÁÎÐÅ ÂÀËÅÆÍÈÊÀ
Сегодня об этом говорит старший государственный лесной 
инспектор Нижегородской области, руководитель Сергачского 
межрайонного лесничества В.М. НИКОЛАЕВ.                                                                                                       

Наиболее распространенными коррупциогенными факторами, 
выявляемыми   прокуратурой   области,   являются:   нормы, свиде-
тельствующие о широте полномочий, позволяющие должностным 
лицам действовать по своему усмотрению в   зависимости от обсто-
ятельств;   отсутствие или неполнота административных процедур; 
наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реа-
лизации принадлежащего ему права, нарушение компетенции при 
издании нормативного правового акта.

Своевременное принятие прокурором мер реагирования позволи-
ло предотвратить негативные последствия действия незаконного нор-
мативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. 

Отклоненных прокурорских протестов не имелось.
Негативных последствий от действия норм, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы, в практике правоприменения и связан-
ных с этим проявлений коррупции не выявлено.

В основной массе коррупциогенные факторы выявляются в нор-
мативных правовых актах, касающихся прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина, что связано с наибольшим удельным 
количеством нормативных правовых актов, регулирующих данные 
правоотношения.

Так, прокуратурой области установлено наличие коррупциоген-
ного фактора в Положении о порядке формирования заявок на 
целевое обучение специалистов для работы в подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Положение регу-
лирует порядок формирования министерством образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области заявок на целевое 
обучение специалистов для работы в подведомственных ему госу-
дарственных организациях. 

В силу ч. 2 ст. 19 Конституции РФ и ч. 2 ст. 5 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств.

На основании ч. 2 ст. 43 Конституции РФ каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно получить высшее образование в госу-
дарственном или муниципальном образовательном учреждении и 
на предприятии.

Конкурсный порядок реализации права граждан на бесплатное 
получение высшего образования также закреплен в ч. 3 ст. 5 Закона 
об образовании.

При этом исходя из положений пп. «с» п. 2 ст. 13 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах и 
п. «а» ст. 4 Конвенции ООН о борьбе с дискриминацией в области 
образования доступность высшего образования для всех на основе 
полного равенства предполагается в зависимости от способностей 
каждого.

Между тем п. 2.6 положения устанавливает, что при прочих 
равных условиях преимущественное право на участие в целевом 
обучении предоставляется в том числе претендентам, оба или 
единственный родитель которых являются педагогическими и руко-
водящими работниками муниципальных и государственных органи-
заций.

Таким образом, в нарушение требований действующего законо-
дательства названный пункт положения предусматривает возмож-
ность отбора претендентов на бесконкурсной основе исходя из 

их социального положения, вне зависимости от успеваемости или 
иных личных способностей.

В силу пп. «з» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26 февраля 2010 г. № 96, отказ от конкурсных процедур, т.е. 
закрепление административного порядка предоставления права 
(блага), является коррупциогенным фактором.

Вместе с тем коррупциогенный фактор исключен лишь после 
направления прокурором области соответствующего письма о не-
обходимости надлежащего рассмотрения внесенного протеста по 
существу.

В этой связи прокуратурой области предложено принять меры к 
исключению подобной практики в дальнейшем.

Главное управление Минюста России по Нижегородской области 
осуществляет полномочия по проведению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов Нижегородской области на предмет 
их соответствия Конституции РФ и федеральным законам. Выяв-
лены в 15 нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, 8 актов из которых приведены в соот-
ветствие (аналогичная статистика была и в 2017 году, в 2016 году - в 
37 актах). 

Законодательным Собранием области в 2018 году проведена ан-
тикоррупционная экспертиза 202 проектов законов Нижегородской 
области (в 2017 году - 255, в 2016 году - 182).

Проведена антикоррупционная экспертиза 9 законов Нижегород-
ской области (в 2017 году - 10 законов, в 2016 году - 4 законов). 

За отчетный период также проведена антикоррупционная экспер-
тиза 109 проектов постановлений.  Коррупциогенных факторов не 
выявлено.

Государственно-правовым департаментом области в 2018 году 
была проведена антикоррупционная экспертиза 1204 проектов нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Нижего-
родской области. 

В 9 проектах постановлений правительства области были вы-
явлены коррупциогенные факторы, в связи с чем были подготов-
лены соответствующие заключения, в иных проектах выявленные 
коррупциогенные факторы были устранены в процессе доработки 
проектов с разработчиками актов.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Гу-
бернатора и Правительства Нижегородской области государствен-
но-правовым департаментом области не проводится.

На территории области были аккредитованы 14 независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов (2 юридических лица и 12 физических лиц). 

В соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской об-
ласти от 9 июня 2018 г. № 1025-р планируется проведения ежегод-
ного конкурса экспертов.

В 2018 году в соответствии с указом губернатора области от 
29 декабря 2016 г. № 166  продолжена практика участия граждан 
и институтов гражданского общества в проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов. Официальным сайтом для размещения проектов норма-
тивных правовых актов области в целях их общественного обсуж-
дения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
определен официальный сайт Правительства Нижегородской обла-
сти в сети «Интернет»: http://www.government-nnov.ru. 

Информация подготовлена Пресс – службой губернатора 
и правительства Нижегородской области

(Продолжение следует)
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Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для стрижки 
в мае: 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31; 
для окрашивания волос: 21, 22, 23, 
24, 25, 31; для маникюра, педикю-
ра: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 мая.
20. 05. Стрижка в этот день не-
пременно сделает вас неотрази-
мой. Окрашивание: волосы уплот-
нятся, но цвет не совсем будет 
ваш. Маникюр, педикюр - чтобы 

не возникло проблем с противоположным полом, 
не трогайте ногти сегодня. Уход за лицом - день 
предназначен для профессионального ухода. Схо-
дите в тренажерный зал.
21.05. В этот день однозначно стоит сделать 
экстремальную стрижку. Окрашивание волос 
оправдает все ожидания. Очень хороший день для 
всех процедур с ногтями и подходящий день для 
всевозможных чисток лица. Уход за телом - займи-
тесь очищением организма.
22.05. Стрижка - благоприятно в первой полови-
не дня. Окрашивание волос -использование нату-
ральных красителей способствует карьерному 
росту. Обесцвечивать волосы нельзя. Маникюр, 
педикюр - если вам не давал покоя какой-то во-
прос или проблема, решение которого не зависит 
от вас, подстригите ногти сегодня. Это помо-
жет в приятном для вас решении проблемы, или 
вы получите ответ на свой вопрос. В этот день 
хорошо делать питательные маски и косметиче-
ские процедуры для лица, шеи, рук. Благоприят-
ный день для начала диеты.
23.05. Стрижка - поможет наладить личную 
жизнь. Отличный день для окрашивания во все 
оттенки бронзы. Маникюр, педикюр - любые мани-
пуляции сделают ногти крепкими и ровными. От-
личный день для ягодных масок и гидромассажа. 
24.05. Стрижка не оставит равнодушными даже 
посторонних. Смена цвета волос зарядит пози-
тивом. Новый дизайн ногтей, поможет найти но-
вых друзей. Уход за лицом - любые процедуры при-
ведут к финансовым растратам. Уход за телом 
- самомассаж поможет взбодриться.
25.05. Стрижка - поможет в заключении выгод-
ных сделок. Окрашивание волос - приятной не-
ожиданностью будет пшеничный цвет. Маникюр, 
педикюр - идеальный день для создания шедевров. 
Уход за лицом - после процедур комплиментов не 
услышите. А вот после водных процедур почув-
ствуете прилив позитивной энергии.
26.05. Стрижка - плохо повлияет на работу серд-
ца. Окрашивание волос - краска плохо закрепит-
ся и быстро смоется. Стрижка ногтей в этот 
день к обидам. Маски для лица сделаю кожу тон-
кой. Уход за кожей тела отнимет много времени. 
https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земель-
ного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуются два земельных участка, распо-
ложенных по адресам: - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 2.7 км к западу 
от с.Алферьево площадью 35 га. - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.7 
км к  западу от с.Алферьево площадью 14 га. Заказчиком кадастровых работ является: Мелен-
тьева Евгения Федоровна.  Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. Собрание по 
поводу согласования границы состоится по адресу:  Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с. Алферьево, здание Дома культуры, 18.06.2019г. в 10.30 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 17.05.2019г. по 18.06.2019г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17.05.2019г. по 18.06.2019г., по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. Смежные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером  52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой собственности; земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

На базе ГКУ «СРЦН Сеченовского района» в летний период 
ежегодно организуется смена оздоровительного лагеря 
«Дружба» для детей с круглосуточным пребыванием. 

Продолжительность лагерной смены – 18 дней, с 3 по 20 июня. 
Приглашаются дети из малообеспеченных, многодетных, неполных, 
замещающих семей и семей безработных родителей  в возрасте от 7 
до 12 лет. Ребят ждут разнообразные мероприятия, конкурсы, спор-
тивные состязания, уникальные занятия творчеством, экскурсии, 
пикники и много новых друзей. Заявки принимаются по адресу: с. 
Сеченово, ул. Пионерская, д.14, тел. 5-27-13. 

È ÑÍÎÂÀ «ÄÐÓÆÁÀ» ÆÄÅÒ ÐÅÁßÒ

Администрация Сеченовского муниципального 
района, Земское собрание поздравляют 

с  90 - летием
МАРИЮ ПЕТРОВНУ ВОРОНИНУ

Желают здоровья, любви  и заботы родных 
и близких,  всего доброго.

Маврина Татьяна Александровна 
- вопросы организации отдыха и оздоровления на 

территории района 
Трифанова Елена Геннадьевна 

- вопросы организации отдыха и оздоровления в за-
городных и санаторно–оздоровительных лагерях  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И 

                        ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действующая по 
доверенностям от участников долевой собственности. Адрес: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестно-
сти н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

ÊÓÏËÞ

дорого старинные иконы в любом состоянии.  
Тел.  8 910 885 38 33

квартиру в районе (до 150 000 руб.)
 Тел.  8 986 746 61 45

31 ìàÿ 2019 ã., â 16.00, â çäàíèè Áîëòèíñêîãî Äîìà êóëüòóðû, 
ïî àäðåñó: ñ. Áîëòèíêà, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, ä 1 ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
ñ.Áîëòèíêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 10 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ 
íà ñåâåð îò äîìà ¹3.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè ñ. Áîë-
òèíêà, ïðîæèâàþùèå íà óëèöå Öåíòðàëüíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòå-
ëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ñåêòîð ÀèÃ, ïî 
àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 23, ïî òåë. 8(83193) 
5-17-82, ñ 8.00 – 16.00, ïí-ïò.

Íàçíà÷åíû
 ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

3 èþíÿ 2019 ã., â 17.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2 
ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâ-
íî-ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè ñ. 
Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöàõ Ïîëåâàÿ, 70 ëåò Îêòÿáðÿ, à òàê-
æå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ñåêòîð ÀèÃ, ïî 
àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 23, ïî òåë. 8(83193) 
5-17-82, ñ 8.00 – 16.00, ïí-ïò.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
18  МАЯ,  9.00, – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Богатиловки.
20 МАЯ, 17.00, – âñåíîùíîå ê ïðàçäíèêó 
àï.Èîàííà Áîãîñëîâà. Храм с. Сеченова.

21 МАЯ, 8.00, – Àï. è åâ. Èîàííà 
Áîãîñëîâà. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Сеченова.
21 МАЯ, 17.00, – âñåíîùíîå ê ïðàçäíèêó 

ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Храм с. Сеченова.
22 МАЯ, 8.00, – ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. 

Ëèòóðãèÿ. Âîäîñâÿòèå. Храм с. Сеченова.
24 МАЯ, 8.00, – ñâ. Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ 

ó÷.ñëîâåíñêèõ. Ëèòóðãèÿ.  Храм с. Сеченова.

22 мая,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём обувь на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

             с 19 по 22 мая в Сеченове
    ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ

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

ИП Сысенко Е.

коза с 3-месячными козлятами.     
Тел.  8 905 661 78 74

земельный участок в с. Сеченове.   
                                    Тел.  +7 915 939 94 42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

коза дойная. Тел.  8 952 77 30 528

дом с документами и с газом  в с. В. Талызино, 
ул. Больничная, д. 41.

Тел.  8 920 063 70 24

Срочно  пчелы (6 семей).  Дешево.   
                                                    Тел.  8 920 069 44 51

гусята, индюшата, бройлеры, муларды. Недо-
рого.  Тел.  8 927 843 23 30

Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»
21 мая  

Сеченовский РДК 
пл. Советская, д.3

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА
женской одежды

Большое поступление 
летней коллекции:

 пиджаки, юбки, брюки, 
платья, футболки 

Одежда из джинсы 
(пр-во Турция, Россия)

А также плащи
 и ветровки

Рассрочка платежа без участия банка 
  на 3 месяца.  

При себе иметь паспорт. 
Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

.

 

Все для освещения и электромантажа
отопления и водоснабжения

Любые материалы для 
забора и кровли

Все для наружной и внутренней 
отделки домов и квартир

Подбор электро- и 
бензоинструментов и техники

Цены регулируются по звонку: тел. 8 986 760 60 11
Чем крупнее заказ – тем больше скидка 

(скидку предоставляет ООО «Калина»)

kalina–sech.rukalina–sech.rukalina–sech.ru

Интернет-магазин «Калина»

О
О

О
 «К

ал
ин

а»

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна          
 Стальные двери
 Кованые ворота, ограды

 и мн. др.
Навесы из поликарбоната 

Собственное производство. Гарантия качества
8 902 78 454 28,  8 9200 181 307 поросята. Тел. 8 930 284 23 46

пчелосемьи с ульями.  Тел. + 7 910 894 17 48

однокомнатная квартира в с. Сеченове.   
 Тел. 8 906 367 92 39, 34-8-31

дом с газовым отоплением в д. Бахметьевке.  
Тел. 8 950 624 66  89

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муни-
ципального района  сообщает, что комплексные кадастро-
вые работы кадастрового квартала 52:48:1200001, огра-
ниченного улицей Заречная села Сеченово Сеченовского 
района Нижегородской области, проводимые в целях ис-
правления реестровых ошибок,  завершены. Кадастровые 
выписки на земельные участки можно получить в КУМИ по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Се-
ченово, пл. Советская,  д. 2. каб.10,  в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, тел. 5-19-30.

Гражданам, у которых в процессе комплексных работ вы-
явлен самозахват земель,  необходимо  обратиться в КУМИ  
за оформлением дополнительных земельных участков.

 Гражданам, которые из-за реестровых ошибок ранее не 
могли оформить свои жилые дома, необходимо возобно-
вить работу по оформлению правоустанавливающих доку-
ментов на объекты капитального строительства. По возни-
кающим вопросам можно обращаться в Сектор архитектуры 
и градостроительства управления капитального строитель-
ства администрации Сеченовского муниципального района  
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская,  д. 2., каб. 23,  в рабочие дни с 8.00 
до 16.00 или по телефону 5-17-82.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
 ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÓËÈÖÛ ÇÀÐÅ×ÍÀß 

ÑÅËÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÎ

ООО «КиПиАй Агро Сеченово» 
будет  проводить  обработку    полей  
средствами защиты растений  возле 

с. Красное,с. Бахаревка 
с  20 мая  по 31 июля

 По возникшим вопросам 
местоположения и времени обработок 

обращаться по телефону 

8 92 0055 07 26 (гл. агроном М.И.  Чукариков). 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ20   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 19-20 (11189)  17 ìàÿ 2019 ãîäà

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2019 № 385
Об утверждении Регламента составления должностными 
лицами администрации Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области протоколов об 
административных правонарушениях и перечня 
должностных лиц администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Нижегородской области об административных 

правонарушениях
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.3 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ðåãëàìåíò ñîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó 
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îáùåìó îòäåëó àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå «Áîðüáà» è 
ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Е.Г.Наборнов, глава администрации
Сеченовского муниципального района
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РЕГЛАМЕНТ
составления должностными лицами администрации 

Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области протоколов об административных 

правонарушениях, совершенных на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области
(далее – Регламент)

 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 

2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Êîäåêñîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, Óñòàâîì Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

1.2. Íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé íàäëåæà-
ùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ôèçè÷åñêèìè, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íåçàâèñèìî 
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

1.3. Ðåãëàìåíò ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ñîñòàâëåíèå äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè àäìèíèñòðàöèè  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.3, ñòàòüåé 12.31 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

   2. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ  îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè
2.1. Äîëæíîñòíûå ëèöà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå íà ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå – óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå 
ëèöà), â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ, ñîîáùåíèé, 
çàÿâëåíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 12.1 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íàïðàâëÿþò ëèöó, â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) 
êîòîðîãî âûÿâëåíû ïðèçíàêè ñîâåðøåíèÿ èì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
óâåäîìëåíèå î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó è 
âïîñëåäñòâèè ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî 
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 2, 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28.5 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ íåìåäëåííî ïîñëå âûÿâëåíèÿ ñîâåðøåíèÿ 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå âûÿñíåíèå îáñòîÿòåëüñòâ äåëà ëèáî 
äàííûõ î ôèçè÷åñêîì ëèöå, èëè ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå, ïðîòîêîë îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå äâóõ ñóòîê ñ ìîìåíòà 
ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàÿâëåíèé èëè ìàòåðèàëîâ.

Äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ìîæåò áûòü âîçáóæäåíî 
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, òîëüêî ïðè íàëè÷èè õîòÿ áû îäíîãî èç 
ïîâîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 12.1 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, è äîñòàòî÷íûõ äàííûõ, óêàçûâàþùèõ íà 
íàëè÷èå ñîáûòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
ñòàòüÿìè 28.2 è 28.8 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

2.2. Â ïðîòîêîëå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè óêàçûâàþòñÿ äàòà 
è ìåñòî åãî ñîñòàâëåíèÿ, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ëèöà, ñîñòàâèâøåãî 
ïðîòîêîë, ñâåäåíèÿ î ëèöå, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äåëî îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà, àäðåñà ìåñòà 
æèòåëüñòâà ñâèäåòåëåé è ïîòåðïåâøèõ, åñëè èìåþòñÿ ñâèäåòåëè è ïîòåðïåâøèå, 
ìåñòî, âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ è ñîáûòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñòàòüÿ 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ èëè 
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåä-
óñìàòðèâàþùàÿ àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äàííîå àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðàâîíàðóøåíèå, îáúÿñíåíèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âîçáóæäåíî äåëî, èíûå ñâåäåíèÿ, íå-
îáõîäèìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ äåëà.

2.3. Ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ôè-
çè÷åñêîìó ëèöó èëè çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, à òàêæå èíûì 
ó÷àñòíèêàì ïî äåëó ðàçúÿñíÿþòñÿ èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ÷åì 
äåëàåòñÿ çàïèñü â ïðîòîêîëå.

2.4. Ôèçè÷åñêîìó ëèöó èëè çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â 
îòíîøåíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, 
äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîòîêîëîì îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Óêàçàííûå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâèòü îáúÿñíåíèÿ è 
çàìå÷àíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ïðîòîêîëà, êîòîðûå ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîòîêîëó.

2.5. Â ñëó÷àå íåÿâêè ôèçè÷åñêîãî ëèöà (åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âåäåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, åñëè îíè èçâåùåíû 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè 
ñîñòàâëÿåòñÿ â èõ îòñóòñòâèå. Êîïèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè íàïðàâëÿåòñÿ ëèöó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî îí ñîñòàâëåí, â òå÷åíèå 
òðåõ äíåé ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.

2.6. Ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíî-
ìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì, åãî ñîñòàâèâøèì, ôèçè÷åñêèì ëèöîì èëè çàêîí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âîçáóæäåíî äåëî 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Â ñëó÷àå îòêàçà óêàçàííûõ ëèö îò ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà, â íåì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.

2.7. Ôèçè÷åñêîìó ëèöó èëè çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â îò-
íîøåíèè êîòîðûõ âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, à òàê-
æå ïîòåðïåâøåìó âðó÷àåòñÿ ïîä ðàñïèñêó êîïèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè.

2.8. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âîçáóæäåíèè äåëà îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 24.5 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,  ïðè 
íàëè÷èè ìàòåðèàëîâ, ñîîáùåíèé, çàÿâëåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî 
Ðåãëàìåíòà, óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì, ðàññìîòðåâøèì óêàçàííûå 
ìàòåðèàëû, ñîîáùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ, íå ïîçäíåå ÷åì â äâóõäíåâíûé ñðîê âûíîñèòñÿ 
ìîòèâèðîâàííîå îïðåäåëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 

ïðàâîíàðóøåíèè, êîïèÿ êîòîðîãî íåìåäëåííî íàïðàâëÿåòñÿ ëèöó, ïîäàâøåìó 
çàÿâëåíèå, ëèáî â ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îïóáëèêîâàâøåå 
ñîîòâåòñòâóþùåå ñîîáùåíèå.

2.9. Óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê ñ ìîìåíòà ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè íàïðàâëÿþò åãî ñóäüå, â 
îðãàí, äîëæíîñòíîìó ëèöó, óïîëíîìî÷åííûì ðàññìàòðèâàòü äåëî îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïåòåíöèåé, óñòàíîâëåííîé ãëàâîé 23 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ðàçäå-
ëîì III Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

2.10. Äàëüíåéøåå ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Êîäåêñîì  
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ðåãëàìåíòó
 ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

î âðåìåíè è ìåñòå ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè

___________________                                        «__»___________ 20___ ãîäà
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ___________________________________
____________________________________________ (êîïèÿ ïðèëàãàåòñÿ), 

óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ_____________________________________________, 
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 12.1 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå - ÊîÀÏ ÍÎ) (ëèáî òàêæå 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 28.1 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå - ÊîÀÏ ÐÔ)) ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì ê âîçáóæäåíèþ äåëà îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ ____ ñòàòüè_______ 
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (Êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ) (ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ), â îòíîøåíèè 

________________________________________________________________.
Â ïîðÿäêå ñòàòüè 28.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ óâåäîìëÿþ, ÷òî ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè â îòíîøåíèè ______________ñîñòîèòñÿ

«___»____________ 20 ___ ãîäà â ______ ÷àñîâ ______ìèíóò ïî àäðåñó: 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. _____, ä.__, êàáèíåò _________, 
(òåë. (883193)___________).

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðåäëàãàþ _____________________ (èëè åãî 
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ïðèáûòü ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè ïî óêàçàííîìó 
àäðåñó äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè (ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ 
ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè) ëèáî ïèñüìåííî óâåäîìèòü î 
íåâîçìîæíîñòè ïðèáûòèÿ.

Ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âåäåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè, èìåþò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 51 Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 25.1 ÊîÀÏ ÐÔ.

Îäíîâðåìåííî ñîîáùàþ, ÷òî ê ó÷àñòèþ â ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó ìîæåò áûòü 
äîïóùåí çàùèòíèê (ïðåäñòàâèòåëü) ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè ñ óêàçàíèåì 
ïîëíîìî÷èé íà ó÷àñòèå â  êîíêðåòíîì  àäìèíèñòðàòèâíîì äåëå, â òîì ÷èñëå ñ 
ïðàâîì ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, äà÷è îáúÿñíåíèé, çàÿâëåíèÿ õîäàòàéñòâ è ò.ä.

Ïðèëîæåíèå: ____________________________________________
____________________________________________

Äîëæíîñòü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî 
íà ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ______________ (Ôàìèëèÿ, È.Î.)

(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ðåãëàìåíòó
ÔÎÐÌÀ

ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè
â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî/äîëæíîñòíîãî ëèöà

Ãåðá
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

 ÏÐÎÒÎÊÎË
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè

______________________                                       «__» ________ 20___ ãîäà
Ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 

__________, ä. __, êàáèíåò _________
Âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: _____ ÷àñîâ ______ ìèíóò.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Êîäåêñîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ìíîþ, __________________________________, äåéñòâóþùèì 
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò ____________________ ¹ _________, â 
ïðèñóòñòâèè (îòñóòñòâèå) çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ _________________(ÔÈÎ 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëåí ïðîòîêîë), 
âûçâàííîãî óâåäîìëåíèåì îò _____________ ãîäà èñõ. N ______________ (äëÿ 
äà÷è îáúÿñíåíèé è ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà íå ïðèáûë, íà ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà è 
äà÷ó îáúÿñíåíèé ïðèáûëî ëèöî ïî äîâåðåííîñòè N ______ îò ______________ ÔÈÎ 
_____________________________________________), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
28.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(ÊîÀÏ ÐÔ), ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.3 (ñòàòüåé 12.31) Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ ÍÎ), ñîñòàâëåí íàñòîÿùèé 
ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â ñôåðå ___________________
______________, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé ____________ ÊîÀÏ ÍÎ (ÊîÀÏ ÐÔ), 
ñîâåðøåííîì ïî àäðåñó: ______________________________________________

Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå âûðàçèëîñü â ñëåäóþùåì:
Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ ___________________________ âûÿâëåíî:
_______________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î ____________________ ëèöå, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ 

ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè:
Äàòà ðîæäåíèÿ ________________ Ìåñòî ðîæäåíèÿ ______________________
Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü _________________________________________
Ìåñòî ðåãèñòðàöèè _________________________________________________
Ìåñòî ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ _____________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü _________________________________

(ñåðèÿ, íîìåð, äàòà âûäà÷è, êåì è êîãäà âûäàí)
Çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü ___________________ ëèöà:
_______________________________________________________________
Ëèöî ïðèâëåêàëîñü (íå ïðèâëåêàëîñü) ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè:
_______________________________________________________________
(åñëè ïðèâëåêàëîñü óêàçàòü äàòó è íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ, ÷àñòü è íîìåð ñòàòüè 

ÊîÀÏ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)
Èíûå ñâåäåíèÿ:
_____________________________________________________________
Ñâèäåòåëè (óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî ðåãèñòðàöèè, òåëåôîíû, 

åñëè èìåþòñÿ)
1. Ñâèäåòåëü: _____________________________________________________
2. Ñâèäåòåëü: _____________________________________________________
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 51 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 24.2, ãëàâîé 25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (â òîì ÷èñëå ñòàòüÿìè 25.1, 25.3, 25.5 ÊîÀÏ 
ÐÔ), ðàçúÿñíåíû: _______________________________________________

(ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ 
ïðîòîêîë, èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë (åãî çàêîííûé 

ïðåäñòàâèòåëü), âûçâàííûé óâåäîìëåíèåì __________________ îò 
_______________ ãîäà äëÿ äà÷è îáúÿñíåíèé è ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà íå ïðèáûë, 
íà ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà è äà÷ó îáúÿñíåíèé ïðèáûëî ëèöî ïî äîâåðåííîñòè 
¹_____________ îò ______________ÔÈÎ _____________),

_______________________________________________________________
(ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Îáúÿñíåíèÿ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë, èëè åãî 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ:

_______________________________________________________________
Ñ ñîäåðæàíèåì íàñòîÿùåãî ïðîòîêîëà îçíàêîìëåí:
_______________________________________________________________

(ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ 
ïðîòîêîë,  èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Èíûå ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó:
Ñ  ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ñâèäåòåëÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ñòàòüåé 25.6 

Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
îçíàêîìëåí(û). Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó çàâåäîìî ëîæíûõ 
ïîêàçàíèé ïðåäóïðåæäåí(û).

Ñâèäåòåëü _____________________________________________________
(Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî)

                                      ________________________
   (ïîäïèñü)
Ñâèäåòåëü _____________________________________________________

(Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî)
                                          ________________________
   (ïîäïèñü)
Äîëæíîñòíîå ëèöî, ñîñòàâèâøåå ïðîòîêîë: 
________________________     

 (ïîäïèñü)

Êîïèþ ïðîòîêîëà ïîëó÷èë
_______________________________________________________________

(ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè  ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë, 
èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ëèáî îòìåòêà îá îòêàçå îò ïîäïèñè ïðîòîêîëà)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ðåãëàìåíòó
ÔÎÐÌÀ

ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè 
â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ãåðá
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

ÏÐÎÒÎÊÎË
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè

___________________                                            «__» ________ 20___ ãîäà
Ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 

______________________________, êàáèíåò _________
Âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: _____ ÷àñîâ ______ ìèíóò.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Êîäåêñîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ìíîþ, ___________________________________, äåéñòâóþùèì 
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò _____________ ¹ _________, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
28.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ 
ÐÔ), ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.3 (ñòàòüåé 12.31) Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ ÍÎ), ñîñòàâëåí íàñòîÿùèé ïðîòîêîë 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè î òîì, ÷òî 

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: __________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ: ___________________________________________________
ÈÍÍ _____________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) _______________________________

                                                           (Ô.È.Î., äîëæíîñòü)
òåë./ôàêñ _________________________________________
 «___»___ 20__ ã. â «__» ÷àñ. «__» ìèí., ìåñòî ñîâåðøåíèÿ________________ 

__________________________________________________________________ 
ñîáûòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ: __________________________, 

                                                              (êðàòêàÿ ôàáóëà)
òî åñòü ñîâåðøèë(î, à) àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå, îòâåòñòâåííîñòü 

çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíà ÷àñòüþ ____ ñòàòüè _____ Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ), ñîñòàâëåí íàñòîÿùèé ïðîòîêîë îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.

Þðèäè÷åñêîìó ëèöó (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), â 
îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëåí ïðîòîêîë, ðàçúÿñíåíû åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 51 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ñòàòüåé 24.2, 
ãëàâîé 25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(â òîì ÷èñëå ñòàòüÿìè 25.1, 25.4, 25.5 ÊîÀÏ ÐÔ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 25.1 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âåäåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, âïðàâå çíàêîìèòüñÿ 
ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè äåëà, äàâàòü îáúÿñíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿòü äîêàçàòåëüñòâà, 
çàÿâëÿòü õîäàòàéñòâà è îòâîäû, ïîëüçîâàòüñÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ çàùèòíèêà, 
à òàêæå èíûìè ïðîöåññóàëüíûìè ïðàâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. ________________________

                                                                                  (Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà)
Îáúÿñíåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 

â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè) 
___________________________________________________

(äàòà, ïîäïèñü)
Èíûå ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó:
Ñ ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ñâèäåòåëÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ñòàòüåé 25.6 

Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
îçíàêîìëåí(û). Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó çàâåäîìî ëîæíûõ  
ïîêàçàíèé ïðåäóïðåæäåí(û).

Ñâèäåòåëü ________________________________ (Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî)
                                      ________________________
   (ïîäïèñü)
Ñâèäåòåëü _________________________________ (Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî)
                                          ________________________
   (ïîäïèñü)
Ê ïðîòîêîëó ïðèëàãàåòñÿ __________________________________________
Èíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ äåëà ______________________
Ïîäïèñü ëèöà, ñîñòàâèâøåãî ïðîòîêîë _________________ äàòà ___________
Ñ ïðîòîêîëîì îçíàêîìëåí(à), êîïèÿ ïðîòîêîëà âðó÷åíà ___________________

(äàòà, ÔÈÎ, ïîäïèñü  çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â 
îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äåëî, ëèáî ïîìåòêà îá îòêàçå îò ïîäïèñè 

ïðîòîêîëà)
______________________________________________________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ðåãëàìåíòó
ÔÎÐÌÀ

îïðåäåëåíèÿ îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè

Ãåðá
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

 ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
  ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ Â ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÈ ÄÅËÀ

ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÈ
_______________________                                 «__» ________ 20___ ãîäà

ß, ____________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î. äîëæíîñòíîãî ëèöà, âûíåñøåãî îïðåäåëåíèå)

________________________________________________________________,
ïîëó÷èâ ñîîáùåíèå (çàÿâëåíèå) ______________________________________

(îò êîãî, ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ (çàÿâëåíèÿ)
________________________________________________________________,
óñòàíîâèë: ________________________________________________________

(îáñòîÿòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå ïðè ïðîâåðêå ñîîáùåíèÿ (çàÿâëåíèÿ))
________________________________________________________________.
Óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà èñêëþ÷àþò ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá 

àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.
Íà îñíîâàíèè ïóíêòà _______ ÷àñòè 1 ñòàòüè 24.5 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
ÎÏÐÅÄÅËÈË:

Â âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè îòêàçàòü â ñâÿçè __
__________________________________________________________

(îñíîâàíèÿ îòêàçà â âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè).
Ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà, âûíåñøåãî îïðåäåëåíèå _____________________
Îïðåäåëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 

ïðàâîíàðóøåíèè îáæàëóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, óñòàíîâëåííûìè 
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Êîïèþ îïðåäåëåíèÿ ïîëó÷èë(à)                        _______________________
                                                                                               (ïîäïèñü)
Êîïèþ îïðåäåëåíèÿ ïîëó÷èë(à)                        _______________________
                                                            (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 07.05.2019 ã ¹ 385

 Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû 

îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
- îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 9.1 (9.1.Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì), 

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
2. Ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 7.1 (7.1.Áåçáèëåòíûé ïðîåçä), 
ñòàòüåé 9.1 (9.1.Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì), 
ñòàòüåé 9.1.1 (9.1.1.Íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñò äëÿ 

çàõîðîíåíèé),
ñòàòüåé 9.1. 2. (9.1.2. Óñòàíîâêà íàäìîãèëüíûõ ñîîðóæåíèé (íàäãðîáèé)  çà 

ãðàíèöàìè ïðåäîñòàâëåííûõ ìåñò äëÿ çàõîðîíåíèé)
ñòàòüåé 9.1.3. (9 .1.3. Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù).
ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
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3. Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 9.1 (9.1.Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äåïóòàòàì),

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
4. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà 

àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 2.13 (2.13. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïî îãðàíè÷åíèþ ïðåáûâàíèÿ äåòåé â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ),

ñòàòüåé 9.1 (9.1.Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äåïóòàòàì,

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì),
ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìèêè, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, èíâåñòèöèé 

è èííîâàöèé àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ñòàòüåé 2.3 (2.3. Íàðóøåíèÿ ïðè ïðîäàæå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ),
ñòàòüåé 2.5 (2.5. Òîðãîâëÿ â íåîòâåäåííûõ ìåñòàõ), 
ñòàòüåé 2.9 (2.9. Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè) 
ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äåïóòàòàì) 
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
7. Þðèñêîíñóëüò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðàáîòû àäìèíè-

ñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 2.2 (2.2.Íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ), 
ñòàòüåé 5.4 (5.4. Íåçàêîííàÿ âûðóáêà (âûêàïûâàíèå) èëè óíè÷òîæåíèå çåëåíûõ 

íàñàæäåíèé â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ),
ñòàòüåé 5.10 (5.10. Íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî 

ïîëüçîâàíèÿ),
ñòàòüåé 5.16.1 (5.16.1 Ââîç íà òåððèòîðèþ îáëàñòè îòõîäîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ 

âòîðè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè),
8. Íà÷àëüíèê ñåêòîðà  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ 

ãëàâîé 3 (ãëàâà 3 Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñòàòüåé 3.10, â ÷àñòè ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), ðàñïîëîæåííûõ íà äîðîãàõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), 

ñòàòüåé 5.4 (5.4. Íåçàêîííàÿ âûðóáêà (âûêàïûâàíèå) èëè óíè÷òîæåíèå çåëåíûõ 
íàñàæäåíèé â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ),

ñòàòüåé  5.8  (5.8. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîìïåíñàöèîííîãî îçåëåíåíèÿ è 
ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ êîìïåíñàöèîííîé ñòîèìîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé),

ñòàòüåé 5.10 (5.10. Íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ),

ñòàòüåé 5.16.1 (5.16.1 Ââîç íà òåððèòîðèþ îáëàñòè îòõîäîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ 
âòîðè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè),

ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì), 

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
9. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 2.3 (2.3. Íàðóøåíèÿ ïðè ïðîäàæå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ),
ñòàòüåé 2.5 (2.5. Òîðãîâëÿ â íåîòâåäåííûõ ìåñòàõ), 
ñòàòüåé 2.9 (2.9. Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè),
ñòàòüåé 2.11 (2.11 Íàðóøåíèå ïðàâèë ðàáîòû îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè)
ñòàòüåé 9.1 (9.1.Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äåïóòàòàì),
ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).
Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
10. Íà÷àëüíèê ñåêòîðà ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà- îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñòàòüåé 2.12. (Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäå)
ñòàòüåé 5.5. (5.5. Ïîäæîã ñóõîñòîÿ è òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè)
ñòàòüåé 5.18 (5.18. Íàðóøåíèå îãðàíè÷åíèé ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí â ëåñàõ è âúåçäà 

â íèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðîâåäåíèÿ â ëåñàõ îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàáîò èëè 
çàïðåòà íà ïîñåùåíèå ãðàæäàíàìè ëåñîâ)

ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì)

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
11. Íà÷àëüíèê êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è 

çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ñòàòüåé 4.2. (4.2. íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ çàñåëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè),

ñòàòüåé 8.6 (8.6. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ðàñïîðÿæåíèÿ îáúåêòàìè íåæèëîãî ôîíäà, 
íàõîäÿùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè èëè ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè, è èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ)

ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì),

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
12.  Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðàáîòû 

àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà- îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

Ñòàòüåé 2.8 (2.8 Íàðóøåíèå ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííûå 
îðãàíû îáëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ),

ñòàòüåé 9.1 (9.1. Íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåïóòàòàì).

ñòàòüåé 9.3. (9.3. Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ),

ñòàòüåé 9.4 (9.4. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñèìâîëîâ îáëàñòè èëè îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé)

Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
13. Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè ÀÒÈ - îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 

ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé 3 (ãëàâà 3 Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå 
áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðàâîíàðóøåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 3.10, â ÷àñòè ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), ðàñïîëîæåííûõ 
íà äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ)

Извещение о приеме заявлений от граждан о 
намерении участвовать в аукционе

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èìååò 
âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1. - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 887 êâ. ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 52:48:1200003, ïî àäðåñó: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ, 
äîì 39 , äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

2. - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 65 êâ. ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 52:48:1200001 ïî àäðåñó: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïåð. Áîëüíè÷íûé, ïðèìåð-
íî â 1 ìåòðå ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò äîìà ¹ 1À, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ èìåþò ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î íàìå-
ðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

     Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ëè÷íî èëè ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì 
ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 2,  êàá.10., ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà àäðåñ: kumisechenovo@yandex.ru. 

         Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 20.05.2019ã. ñ 09:00
     Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.06.2019ã. äî 09:00
   Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ä.2, êàá.10 â ðàáî÷èå äíè: ñ 
09:00 20.05.2019ã. äî 09:00 19.06.2019ã.  Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:   
(83193)5-19-30.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды нежилого помещения,  
проводимого 13 июня 2019 года в 10:00 ч.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,  ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2. òåë. (83193) 5-19-30 

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kumisechenovo@yandex.ru. 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(831-93) 5-19-30. Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ñîðîêèíà Ëàðèñà 

Âÿ÷åñëàâîâíà

Документация к открытому  аукциону  
на право заключения договора  аренды нежилого 

помещения, находящегося в муниципальной 
собственности Сеченовского муниципального района.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., 
Ñå÷åíîâñêèé ð-îí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2. 

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kumisechenovo@yandex.ru. 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(831-93) 5-19-30
Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ñîðîêèíà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà. 
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó: 
Ëîò ¹ 1 
Íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹ 9 íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî ýòàæà, ïëîùàäüþ 

34,3 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Øåìàðèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1, äëÿ îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 

Íà÷àëüíûé (ìèíèìàëüíûé) ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö:  2 385,00 (äâå 
òûñÿ÷è òðèñòà âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê áåç ÍÄÑ è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ò. 

å. â  ñóììå 477,00 (÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê;
Øàã àóêöèîíà (5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè) – 119,25 (ñòî äåâÿòíàäöàòü) ðóáëåé 

25 êîïååê.
Ëîò ¹ 2
Íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 10 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ 

îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áàõàðåâêà, óë. Ñåëüñêàÿ, ä. 1Á, äëÿ îðãàíèçàöèè 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 

Íà÷àëüíûé (ìèíèìàëüíûé) ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö:  700,00 
(ñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê â ìåñÿö áåç ÍÄÑ è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé; 

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, 

ò. å. â  ñóììå 140,00 (ñòî ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê;
Øàã àóêöèîíà (5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè) – 35,00 (òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 

00 êîïååê.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà:  
Ëîò ¹ 1 – 5 (ïÿòü) ëåò;
Ëîò ¹ 2 – 5 (ïÿòü) ëåò.

1.Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ, ñîñòàâó, îôîðìëåíèþ è ôîðìå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, â òîì ÷èñëå çàÿâêè, ïîäàâàåìîé â ôîðìå  

ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà  è èíñòðóêöèÿ ïî åå çàïîëíåíèþ
Ôîðìà çàÿâêè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü Ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåé 

àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ:
à) ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-

ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), 
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;

á) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè 
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì 
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà 
(äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû 

ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;
â) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé 

îò èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè 
îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò 
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè 
çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ 
ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) 
èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ 
êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, 
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà 
ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

ã) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
ä) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ 

â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ 
êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå 
çàäàòêà èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé;

å) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî 
ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â 
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå:
  Îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è 

èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå 
âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êîòîðîé ïðåâûøàåò 
äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ çàÿâèòåëÿ ïî äàííûì 
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à òàêæå âñÿ êîððåñïîíäåíöèÿ è äîêóìåíòàöèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ ýòîé çàÿâêîé (äàëåå - òîì çàÿâêè), äîëæíû áûòü íàïèñàíû íà  
ðóññêîì ÿçûêå. Âñå ñòðîêè (ãðàôû) çàÿâêè íà ó÷àñòèå  â  àóêöèîíå äîëæíû áûòü 
çàïîëíåíû. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ýòîãî òðåáîâàíèÿ çàÿâêà ìîæåò áûòü îòêëîíåíà êàê 
íåñîîòâåòñòâóþùàÿ òðåáîâàíèÿì   äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. 

Âñå äîêóìåíòû (êðîìå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé), âõîäÿùèå â òîì çàÿâêè, 
çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Âñå ëèñòû òîìà çàÿâêè  íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ïðîíóìå-
ðîâàíû. Òîì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæåí ñîäåðæàòü îïèñü âõîäÿùèõ â åãî 
ñîñòàâ äîêóìåíòîâ. 

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿþùèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñêàíèðîâàííîì âèäå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

2. Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû ïî äîãîâîðó.
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  íà÷èñëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðîòîêîëà 

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,  íà-
õîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Ñðîêè è ïîðÿäîê  îïëàòû óñòàíîâëåíû â ïðîåêòå äîãîâîðà  - Ïðèëîæåíèå ¹2 

3. Ïîðÿäîê ïåðåñìîòðà öåíû äîãîâîðà.
Ðàçìåð  àðåíäíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà, åæå-

ãîäíî ïîäëåæèò êîððåêòèðîâêå íà ïðîöåíò èíôëÿöèè çà ïðîøåäøèé ãîä, îïðåäåëåí-
íûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, è èçìåíÿåòñÿ ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÅÌ â îäíîñòîðîííåì 
ïîðÿäêå ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÓ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ è ïðèíè-
ìàåòñÿ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÎÌ â áåçóñëîâíîì ïîðÿäêå.

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ íàïðàâëÿåò ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÓ óâåäîìëåíèå ñ ïðèëî-
æåíèåì íîâîãî ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

Öåíà çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íå ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåíà ñòîðîíàìè â ñòîðîíó 
óìåíüøåíèÿ.

4. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà íà÷àëà è äàòà îêîí÷àíèÿ 
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàåòñÿ â ñðîê (ï. 4 íàñòîÿùåé äîêóìåíòàöèè) è ïî 
ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1), êîòîðûå óñòàíîâëåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì (ïîëîæèòåëüíûì îòâåòîì) 
íà îôåðòó (ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè è íàñòîÿùåé 
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 438 ÃÊ ÐÔ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ 
ëèö (ÅÃÐÞË) èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà-

÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ;
-ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùåé âíåñåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷å-
íîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ÊÓÌÈ)   ÈÍÍ 5230000660   ÊÏÏ 523001001  
Ð/ñ÷åò ¹  40302810042260006005   ÁÈÊ 042202603, ÎÊÒÌÎ 22649444   Ê\ñ 
30101810900000000603  Âîëãî-Âÿòñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ã. Íèæíèé Íîâãîðîä;

- åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîâåðåííîñòè 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïîäïèñàííîé ðóêîâîäèòåëåì è çà-
âåðåííîé ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííî-
ñòè. Â ñëó÷àå åñëè äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì 
çàÿâèòåëÿ, òî ïðèêëàäûâàåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà.

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
- ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î 

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÅÃÐÈÏ) èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;
-ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùåé âíåñåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷å-
íîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ÊÓÌÈ)   ÈÍÍ 5230000660   ÊÏÏ 523001001  
Ð/ñ÷åò ¹  40302810042260006005   ÁÈÊ 042202603, ÎÊÒÌÎ 22649444   Ê\ñ 
30101810900000000603  Âîëãî-Âÿòñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ã. Íèæíèé Íîâãîðîä;

- åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîâåðåííîñòè 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïîäïèñàííîé èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì è çàâåðåííîé ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííîé êîïèè 
òàêîé äîâåðåííîñòè.

äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;
-ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùåé âíåñåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷å-
íîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ÊÓÌÈ)   ÈÍÍ 5230000660   ÊÏÏ 523001001  
Ð/ñ÷åò ¹  40302810042260006005   ÁÈÊ 042202603, ÎÊÒÌÎ 22649444   Ê\ñ 
30101810900000000603  Âîëãî-Âÿòñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ã. Íèæíèé Íîâãîðîä;

- åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîâåðåííîñòè 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ 
òàêîé äîâåðåííîñòè.

Çàÿâêà è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, óêàçàííûå â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, 
ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâîê, ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà 
è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè åå ïðèåìà.

Åñëè äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, îôîðìëåíû íå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ íå ïðèíèìàåò ê ðåãèñòðàöèè 
òàêîé ïàêåò äîêóìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå âðåìÿ äî óñòàíîâëåííûõ äàòû è âðå-
ìåíè íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð 
àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âåðíóòü çàäàòîê çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû 
ïîñòóïëåíèÿ Îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå.

Â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çà-
äàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äàòîé íà÷àëà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ äåíü, ñëåäó-
þùèé çà äíåì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà, ò.å. 20.05.2019 ãîäà. 

Çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâêó íà  ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2, 
êàá. ¹ 10 èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: kumiseche-
novo@yandex.ru

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó â îòíîøåíèè ïðåäìåòà àóêöèîíà (ëîòà).
Êàæäàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è êàæäàÿ ïîäàííàÿ â ôîðìå ýëåêòðîí-

íîãî äîêóìåíòà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøèå â ñðîê, óêàçàííûé â 
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíèçàòîðîì â Æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà. Ïî 
òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, îðãàíèçàòîð âûäàåò 
ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè òàêîé çàÿâêè ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè å¸ ïîëó÷åíèÿ. Ïðè 
ïîëó÷åíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàííîé â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, 
îðãàíèçàòîð îáÿçàí ïîäòâåðäèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà å¸ ïîëó÷åíèå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîé çàÿâêè.

Äàòîé îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ÷èòàåòñÿ äåíü 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåïîñðåäñòâåííî äî íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ò.å. 10.06.2019 ãîäà  09 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Îðãàíèçàòîð îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðèíÿòü ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà èëè â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå íå ïîçäíåå ÷åì çà 
ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èçìåíåíèå ïðåäìåòà 
àóêöèîíà íå äîïóñêàåòñÿ. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ 
òàêèå èçìåíåíèÿ  ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 14.05.2019 ã. ¹ 396  «Î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ»

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1 
Íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹ 9 íà ïîýòàæíîì ïëàíå ïåðâîãî ýòàæà, ïëîùàäüþ 

34,3 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Øåìàðèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1, äëÿ îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 

Íà÷àëüíûé (ìèíèìàëüíûé) ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö:  2 385,00 (äâå òû-
ñÿ÷è òðèñòà âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê áåç ÍÄÑ è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ò. å. 

â  ñóììå 477,00 (÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê;
Øàã àóêöèîíà (5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè) – 119,25 (ñòî äåâÿòíàäöàòü) ðóáëåé 

25 êîïååê.
Ëîò ¹ 2
Íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 10 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ 

îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áàõàðåâêà, óë. Ñåëüñêàÿ, ä. 1Á, äëÿ îðãàíèçàöèè 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 

Íà÷àëüíûé (ìèíèìàëüíûé) ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö:  700,00 (ñåìüñîò) 
ðóáëåé 00 êîïååê â ìåñÿö áåç ÍÄÑ è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé; 

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ò. å. 

â  ñóììå 140,00 (ñòî ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê;
 Øàã àóêöèîíà (5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè) – 35,00 (òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-

íûé àäðåñ ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà  äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, 
ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè: 
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæåò ïîëó÷èòü ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íà îñíî-
âàíèè çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ. 
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà â ïèñüìåííîì âèäå èëè â 
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ 20.05.2019 ãîäà  ïî 10.06.2019 ãîäà â ðàáî÷èå 
äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí ñ. 
Ñå÷åíîâî, ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðåêðàùàåòñÿ â  
09:00 ÷àñîâ  10.06.2019 ãîäà. 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ â Êîìèòåòå 13 èþíÿ 2019 ãîäà â 
09:50.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà  äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå 
-   www.torgi.gov.ru,  www.sechenovo.omsu-nnov.ru 

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè  îá àóêöèîíå  íå óñòàíîâëåíà.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåí-

íî ïîäàâøèå äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïåðå÷íþ, îáúÿâëåííîìó â èçâåùåíèè, è óïëàòèâ-
øèå çàäàòîê â ñðîê äî 10 èþíÿ 2019 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

ôèçè÷åñêèå ëèöà:
çàÿâêà (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ); ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà 

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåé âíåñåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ÊÓÌÈ)   ÈÍÍ 5230000660   
ÊÏÏ 523001001  Ð/ñ÷åò ¹  40302810042260006005   ÁÈÊ 042202603, ÎÊÒÌÎ 
22649444   Ê\ñ 30101810900000000603  Âîëãî-Âÿòñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ã. 
Íèæíèé Íîâãîðîä

– êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà.
þðèäè÷åñêèå ëèöà:
– çàÿâêà (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ);  ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà 

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåé âíåñåíèå çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÊÓÌÈ;  êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ: ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîé èíñïåêöèè, âûïèñêà èç ïðîòîêîëà 
î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ;  êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà ðóêîâîäèòåëÿ (äîâåðåííîãî ëèöà);  
äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà àóêöèîíå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëüøèé 
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà ïðåäìåò àóêöèîíà. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé 
î öåíå ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå äðóãèõ 
çàÿâîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ 
Êîìèññèåé è Ïîáåäèòåëåì â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà 
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ëèáî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ 
è îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà. Çàäàòîê, âíåñåííûé ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà, âîçâðàùà-
åòñÿ òàêîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà èëè ñ òàêèì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà. Çàäàòêè, âíåñåííûå 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûìè Ïîáåäèòåëÿìè, ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 5 
áàíêîâñêèõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ñðîê â òå÷åíèå, êîòîðîãî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ò.å. äî 05.06.2019 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî). Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ 
äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (83193) 5-19-30. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 
kumisechenovo@yandex.ru
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torgi.gov.ru.  Â  òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ  óêàçàííîãî ðåøåíèÿ  òàêèå 
èçìåíåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ çàÿâèòåëåé, êîòîðûì áûëà ïðåäîñòàâëåíà  äîêóìåíòàöèÿ 
îá àóêöèîíå. Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðîäëåâàåòñÿ òàê, ÷òîáû 
ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.torgi.gov.ru èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â 
äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
òàêîé ñðîê ñîñòàâëÿë íå ìåíåå ïÿòíàäöàòè äíåé.

Ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
çàÿâêè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â òîò æå äåíü âîçâðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâèòåëÿì. 

5.Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëÿì
1) íåïðîâåäåíèå ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ  - þðèäè÷åñêîãî ëèöà è îòñóòñòâèå  ðåøåíèÿ 

àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

2) íåïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü  ïîäà÷è  çàÿâêè 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

3) îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì 
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå 
ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êîòîðîé ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïÿòü 
ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ çàÿâèòåëÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè 
çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.

Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ìîæåò áûòü ëþáîå þðèäè÷åñêîå ëèöî íåçàâèñèìî îò 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, à òàêæå 
ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ êàïèòàëà èëè ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, ïðåòåíäóþùåå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

6.Ïîðÿäîê è ñðîê îòçûâà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
Çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, âïðàâå  îòîçâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå â ëþáîå âðåìÿ äî óñòàíîâëåííûõ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ò.å. äî 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 10.06.2019 ãîäà.

Îòçûâ  çàÿâêè  ïîäàåòñÿ ïî àäðåñó äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óêàçàííîìó 
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà,  è  ðåãèñòðèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
ðàçäåëîì 4 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. 

Â óâåäîìëåíèè îá îòçûâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå äîëæíà áûòü óêàçàíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: íàèìåíîâàíèå àóêöèîíà, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. 

Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíî áûòü ñêðåïëåíî 
ïå÷àòüþ è çàâåðåíî ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà (äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ñîáñòâåííîðó÷íî ïîäïèñàíî ôèçè÷åñêèì ëèöîì - çàÿâèòåëåì.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, îòîçâàííûå äî íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê â 
ïîðÿäêå, óêàçàííîì âûøå, ñ÷èòàþòñÿ íå ïîäàííûìè.

                    7.Ôîðìû, ïîðÿäîê, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çàÿâèòåëÿì ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå 

Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì 
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà çàïðîñ î ðàçúÿñíåíèè 
ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ 
óêàçàííîãî çàïðîñà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí íàïðàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â 
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, åñëè 
óêàçàííûé çàïðîñ ïîñòóïèë ê íåìó íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ 
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ò.å. äî 05.06.2019 ãîäà.

Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá 
àóêöèîíå ïî çàïðîñó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà òàêîå ðàçúÿñíåíèå äîëæíî áûòü ðàçìåùåíî 
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ ñ óêàçàíèåì ïðåäìåòà çàïðîñà, 
íî áåç óêàçàíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, îò êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ. Ðàçúÿñíåíèå 
ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå äîëæíî èçìåíÿòü åå ñóòü.

8. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ  íà÷àëüíîé  öåíû  äîãîâîðà  («øàã àóêöèîíà»)
«Øàã àóêöèîíà»  óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå  5 % îò íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû 

àóêöèîíà,  óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà, ò.å. 
ïî Ëîòó ¹ 1   - 119,25 ðóáëåé;
ïî Ëîòó ¹ 2   - 35,00 ðóáëåé;
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïîñëåäíåãî  ïðåäëîæåíèÿ î öåíå  

äîãîâîðà íè îäèí  èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà  íå çàÿâèë î ñâîåì  íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü 
áîëåå âûñîêóþ  öåíó äîãîâîðà, àóêöèîíèñò  îáÿçàí ñíèçèòü «øàã àóêöèîíà» íà 0,5 
ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû àóêöèîíà íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé  
(ìèíèìàëüíîé) öåíû àóêöèîíà.

9. Ìåñòî, äåíü è âðåìÿ íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
Íà÷àëî ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â  àóêöèîíå 10.06.2019 ãîäà  â 

10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, 
ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 10. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ìîæåò 
ïðåâûøàòü äåñÿòè äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.

Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ñîîòâåòñòâèå 
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, è ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëåé 
òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ðàçäåëå 5 íàñòîÿùåé  äîêóìåíòàöèè. 

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì çàÿâèòåëåì äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàííûå ðàíåå çàÿâêè òàêèì çàÿâèòåëåì íå îòîçâàíû, âñå 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ òàêîìó çàÿâèòåëþ.

Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå àóêöèîííîé 
êîìèññèåé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå çàÿâèòåëÿ è î ïðèçíàíèè 
åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå òàêîãî çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  îôîðìëÿåòñÿ Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê íà ó÷àñòèè â àóêöèîíå, êîòîðûé âåäåòñÿ àóêöèîííîé êîìèññèåé è ïîäïèñûâàåòñÿ 
âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè  íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè â äåíü îêîí÷àíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê  íà ó÷àñòèè â àóêöèîíå.  Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå â äåíü îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ðàçìåùàåòñÿ 
íà ñàéòå www.torgi.gov.ru

Åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî 
ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåì çàÿâèòåëÿì èëè ïðèçíàíèè 
çàÿâèòåëåì òîëüêî îäíîãî ó÷àñòíèêà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î 
ïðîâåäåíèè íîâîãî àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èçìåíèâ ïðè ýòîì óñëîâèÿ àóêöèîíà.

 10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ 13.06.2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ 

îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñå÷åíîâî, ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá.10.
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè 

àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð  îáÿçàí îáåñïå÷èòü ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü 
íåïîñðåäñòâåííîå èëè ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòèå â àóêöèîíå. 

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  îðãàíèçàòîðîì â ïðèñóòñòâèè ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè, 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû,   óêàçàííîé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà, íà «øàã àóêöèîíà».

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó 
àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îðãàíèçàòîð â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò àóäèî-  
èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà è âåäåò Ïðîòîêîë àóêöèîíà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè 
ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè, îðãàíèçàòîðîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà 
ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð Ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà, êîòîðûé 
ñîñòàâëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû àðåíäíîé ïëàòû,   ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

Ïðîòîêîë àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â 
òå÷åíèå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ  óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà âïðàâå îñóùåñòâëÿòü àóäèî- è âèäåîçàïèñü àóêöèîíà.
 Ëþáîé ó÷àñòíèê  àóêöèîíà ïîñëå ðàçìåùåíèÿ Ïðîòîêîëà àóêöèîíà âïðàâå  íàïðàâèòü 

îðãàíèçàòîðó  â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, çàïðîñ 
î ðàçúÿñíåíèè ðåçóëüòàòà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð  â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ  äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà 
îáÿçàíû  ïðåäñòàâèòü òàêîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê, èëè â ñëó÷àå, åñëè â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì  ïðåäëîæåíèé î öåíå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå âûñîêóþ öåíó 
äîãîâîðà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö (öåíà ëîòà), 
«øàã àóêöèîíà»  ñíèæåí äî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 
ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)  öåíå  äîãîâîðà (öåíå ëîòà) íå ïîñòóïèëî íè 
îäíî   ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî  áû áîëåå âûñîêóþ öåíó 
äîãîâîðà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

          11.Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
        Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âíîñèòñÿ íà ñ÷åò: Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå 

àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ÊÓÌÈ)   ÈÍÍ 5230000660   ÊÏÏ 
523001001  Ð/ñ÷åò ¹  40302810042260006005   ÁÈÊ 042202603, ÎÊÒÌÎ 22649444   Ê\ñ 
30101810900000000603  Âîëãî-Âÿòñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ã. Íèæíèé Íîâãîðîä

è äîëæåí ïîñòóïèòü íà äàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  09:00 ÷. 10 èþíÿ 2019 ã.
â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö,  ò.å. â ñóììå:
Ëîò ¹ 1 -  477,00 (÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê;
Ëîò ¹  2 -  140,00 (ñòî ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê;

12.Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèå äîãîâîðà.
Òðåáîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ äîãîâîðà íå óñòàíîâëåíû.

13.Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü àóêöèîíà äîëæåí ïîäïèñàòü ïðîåêò 
äîãîâîðà.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü àóêöèîíà äîëæåí  ïîäïèñàòü ïðîåêò äîãîâîðà, 
äîëæåí ñîñòàâëÿòü  íå áîëåå ÷åì 20 (äâàäöàòü) äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà àóêöèîíà.

Â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ò.å. äî 03.07.2019 ãîäà 
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí îòêàçàòüñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà, â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà:

1) ïðîâåäåíèÿ ëèêâèäàöèè òàêîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè 
ïðèíÿòèÿ àðáèòðàæíûì ñóäîì ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè òàêîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà - 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè 
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

2) ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ëèöà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

3) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèì ëèöîì çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
äîêóìåíòàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì  1 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

14. Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà èìóùåñòâà.
 Îñìîòð îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàòîð àóêöèîíà áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

¹ ëîòà Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà
31.05, 07.06

Ëîò 1 9-00
Ëîò 2 10-30

15. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.

1. Ïðè çàêëþ÷åíèè è èñïîëíåíèè äîãîâîðà èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà, óêàçàííûõ 
â äîêóìåíòàöèè, ïî ñîãëàøåíèþ è â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íå äîïóñêàåòñÿ.

2. Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ 

àêöåïòîì òàêîé îôåðòû.
Ïðèëîæåíèå 1

ê äîêóìåíòàöèè îá îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî 
ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ÇÀßÂÊÀ  ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

(íåæèëîå ïîìåùåíèå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Îò: ______________________________________________________________
(ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 

ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
Äîëæíîñòü, Ô.È.Î. 

ðóêîâîäèòåëÿ______________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ______________________________________________
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ _______________________________________________
ÎÃÐÍ ____________________ ÈÍÍ  _____________ÊÏÏ _________________
ÎÊÂÝÄ __________________________    ÎÊÏÎ _________________________
Òåë./ôàêñ:__________________________  E-mail: ___________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ð\ñ_________________________________________
Â_______________________________________________________________
Ê/ñ_________________________________ ÁÈÊ _______________________
 Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà:
Ïàñïîðòíûå äàííûå ________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà   _______________________________________ 
Òåë./ôàêñ:___________________________  E-mail: ______________________

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
Ïîäà÷åé íàñòîÿùåé çàÿâêè çàÿâèòåëü âûðàæàåò ñâîå ñîãëàñèå ñ ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà 

íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â èçâåùåíèè è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, à â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ 
çàÿâèòåëÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 
äîãîâîð íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â ïðîòîêîëå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàÿâèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ãàðàíòèðóåò îïëàòó â áþäæåò Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà  çà 
ïðåäîñòàâëåíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî _______________________
_________________________

                           Íàèìåíîâàíèå è îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èìóùåñòâà
 â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà.
Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ìû ïîäòâåðæäàåì, ÷òî:
à) â îòíîøåíèè _____________________________________________                                                                                            
                                                                   (íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè; îòñóòñòâóåò ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà  î 

ïðèçíàíèè áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;
á) äåÿòåëüíîñòü ____________________________________________                      
                                                                   (íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
â) ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì 

ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà 
ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò 25% áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ïî 
äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà  àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà (íåæèëîå ïîìåùåíèå), 
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà 
(òîðãîâ) íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ êðóïíîé ñäåëêîé â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî:

- íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò ìåíåå äâàäöàòè ïÿòè 
ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà îáùåñòâà, îïðåäåëåííîé íà îñíîâàíèè äàííûõ 
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä (äëÿ îáùåñòâ ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ);

- íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò ìåíåå äâàäöàòè ïÿòè 
ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ îáùåñòâà, îïðåäåëåííîé íà îñíîâàíèè äàííûõ 
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä (äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ).

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü  ìåñÿöåâ äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà); ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé  èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ); êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíîãî 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ 
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ 
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà.

2. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè 
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè, ëèáî 
ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå 
ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè 
(äàëåå äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ïóíêòà – ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ 
äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ èëè 
óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ 
òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, 
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì  çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà 
ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà.

3. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).
4. Ðåøåíèå  îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî 

ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ 
ñâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ  êðóïíîé ñäåëêîé.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè íàøà îðãàíèçàöèÿ áóäåò ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, 
ïðèíèìàåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
(íåæèëîå ïîìåùåíèå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è 
ïðèëîæåíèé ê íèì, óïîìÿíóòûõ ïî òåêñòó.

5. Çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî 
ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â 
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

6.Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó çàäàòêà.
Ñ óñëîâèÿìè èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, â ÷àñòè êàñàþùåéñÿ ñðîêîâ è ïîðÿäêà îïëàòû àðåíäíîé 

ïëàòû, ïîâûøåíèÿ åå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ñîãëàñíî ï.ï.2 è 4 äîãîâîðà   ñîãëàñíû.
Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó ñâåäåíèé â íàñòîÿùåé çàÿâêå ïîäòâåðæäàþ.
Äàòà:_______________________
Ïðèëîæåíèÿ ê çàÿâêå íà ____________ë. 
Ðóêîâîäèòåëü (äîëæíîñòü) ___________________            _________________ 

                 (ïîäïèñü)  (È.Î.Ôàìèëèÿ)
ÌÏ
Âñå ïîëÿ è ñòðîêè äîëæíû áûòü çàïîëíåíû. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ýòîãî òðåáîâàíèÿ 

çàÿâêà ìîæåò áûòü îòêëîíåíà, êàê íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñëîâèÿì  àóêöèîíà.
ÎÏÈÑÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,

ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì àóêöèîíå ____________________________
______________________________________________________________

( ïðåäìåò àóêöèîíà)
Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

¹ ï\ï Íàèìåíîâàíèå Íîìåð ëèñòà
1
…

Ïðåòåíäåíò (åãî ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü):
_______________________                             ______________________
            (ïîäïèñü)                                                                      ÔÈÎ                     

Ïðèëîæåíèå 2
ê äîêóìåíòàöèè îá îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî 

ïîìåùåíèÿ
Ëîò ¹ 1-2

Äîãîâîð ¹
àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ

ñ. Ñå÷åíîâî                                                                 «   » __________  201  ã. 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 

àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  (ÎÃÐÍ 
1025201103729, ÈÍÍ 5230002266, ÊÏÏ 523001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 607580 Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2), èìåíóåìûé â 
äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü» â ëèöå  ðóêîâîäèòåëÿ  Ôåäîñååâîé Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, 
äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, è______________________________________

(ÎÃÐÍ ________________________ ÈÍÍ ______________, ÊÏÏ____________, 
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: _________________), èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», â 
ëèöå_____________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _____________________,   
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè  Ïðîòîêîëà  çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî àóê-

öèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà,  Àðåíäîäàòåëü ñäà¸ò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò ïî àêòó ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è â àðåíäó 
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹ ____, îáùåé ïëîùàäüþ ____  (________________) êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: ______________äëÿ  ___________

1.2. Äîãîâîð çàêëþ÷åí íà  ______________  è âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.
2. Ïðàâà ñòîðîí

2.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî: 

2.1.1. Äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü äîãîâîð â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ Àðåí-
äàòîðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

2.1.2. Êîíòðîëèðîâàòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñîáëþäåíèå 
óñëîâèé äîãîâîðà àðåíäû.

2.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñ-
ïîëíåíèåì Àðåíäàòîðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó. 

2.2. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî: 
2.2.1. Íà âîçìåùåíèå ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåèñïîëíåíèåì èëè íå-

íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Àðåíäîäàòåëåì  ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó. 
2.2.2.  Ïðîèçâîäèòü óëó÷øåíèÿ àðåíäîâàííîãî ïîìåùåíèÿ  â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

3. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí
3.1. Àðåíäîäàòåëü îáÿçóåòñÿ: 
3.1.1. Ïåðåäàòü óêàçàííîå íåæèëîå ïîìåùåíèå Àðåíäàòîðó  ïî àêòó ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è.
3.1.2. Íå ñîâåðøàòü äåéñòâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ Àðåíäàòîðó ïîëüçîâàòüñÿ àðåíäîâàí-

íûì ïîìåùåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì. 
3.1.3. Íå ìåíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö, ïðåäóïðåäèòü Àðåíäàòîðà î äîñðî÷íîì ðàñòîð-

æåíèè äîãîâîðà. 
3.1.4. Ñîîáùèòü Àðåíäàòîðó â ïèñüìåííîé ôîðìå â 10-äíåâíûé ñðîê îá èçìåíåíèÿõ 

ñëåäóþùèõ ñâîèõ ðåêâèçèòîâ: ìåñòîíàõîæäåíèÿ (ïî÷òîâîãî è þðèäè÷åñêîãî àäðåñà), íî-
ìåðà òåëåôîíà, ðàñ÷¸òíîãî (òåêóùåãî) ñ÷¸òà.

3.2. Àðåíäàòîð îáÿçóåòñÿ: 
3.2.1. Ïðèíÿòü ïîìåùåíèå ïî àêòó ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó 

äîãîâîðó).
3.2.2. Èñïîëüçîâàòü ïîìåùåíèå èñêëþ÷èòåëüíî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, óêàçàííî-

ìó â ï. 1.1. äîãîâîðà.
3.2.3. Ñîäåðæàòü àðåíäóåìîå ïîìåùåíèå â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè; 
3.2.4. Âíîñèòü àðåíäíóþ ïëàòó ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, 

óïëà÷èâàòü íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, íà÷èñëåííûé íà ñóììó àðåíäíîé ïëàòû ïî 
äîãîâîðó.

3.2.5. Îñóùåñòâëÿòü íåîòäåëèìûå óëó÷øåíèÿ àðåíäóåìîãî ïîìåùåíèÿ òîëüêî ñ ðàç-
ðåøåíèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

3.2.6. Âîçìåñòèòü ïðè÷èí¸ííûé Àðåíäîäàòåëþ óùåðá, åñëè ñîñòîÿíèå âîçâðàùàåìîãî 
ïîìåùåíèÿ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äîãîâîðà õóæå òîãî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì Àðåíäàòîð åãî 
ïîëó÷èë.

3.2.7. Íå ïåðåäàâàòü àðåíäóåìîå ïîìåùåíèå, êàê â öåëîì, òàê è ÷àñòè÷íî, à òàêæå 
ïðàâà íà íåãî òðåòüèì ëèöàì, â òîì ÷èñëå â ñóáàðåíäó, áåç ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

3.2.8. Íå ïðîèçâîäèòü ïåðåïëàíèðîâêè, ïåðåîáîðóäîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùå-
íèÿ áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

3.2.9. Äîïóñêàòü â àðåíäîâàííîå ïîìåùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé Àðåíäîäàòåëÿ, ñëóæá 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà è äðóãèõ îðãàíîâ, êîíòðîëèðóþùèõ ñîáëþäåíèÿ 
ïðàâèë è íîðì ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ.

3.2.10. Ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â 10-äíåâíûé ñðîê îá èçìåíå-
íèÿõ ñëåäóþùèõ ñâîèõ ðåêâèçèòîâ: ìåñòîíàõîæäåíèÿ (ïî÷òîâîãî è þðèäè÷åñêîãî àäðå-
ñà), íîìåðà òåëåôîíà, ðàñ÷¸òíîãî (òåêóùåãî) ñ÷¸òà.

3.2.11. Ïðè ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà âåðíóòü àðåíäóåìîå ïîìåùåíèå Àðåíäîäàòåëþ ïî 
àêòó â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ñ ó÷¸òîì íîðìàëüíîãî èçíîñà.

4. Ïëàòåæè è ðàñ÷¸òû ïî äîãîâîðó
4.1. Àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîìåùåíèå, óêàçàííîå â ï.1.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ ñîãëàñíî Ïðîòîêîëà è íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò ________ðóáëåé 
___ êîïååê â ìåñÿö.

            4.2.   Àðåíäàòîð ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó áåç ÍÄÑ çà îò÷¸òíûé ïåðèîä íà 
ñ÷åò: ÓÔÊ  ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (ÊÓÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà), 
ÈÍÍ 5230002266, ÊÏÏ 523001001, Ñ÷åò 40101810400000010002, ÁÈÊ 042202001, ÊÁÊ 
36611105035050000120, ÎÊÒÌÎ 22649444 äî 30 ÷èñëà îò÷åòíîãî  ìåñÿöà.     

5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó 

äîãîâîðó ñòîðîíû íåñóò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Îòâåòñòâåííîñòü Àðåíäàòîðà:
5.2.1. Â ñëó÷àå íåóïëàòû Àðåíäàòîðîì àðåíäíûõ ïëàòåæåé â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íà-

ñòîÿùèì äîãîâîðîì â ï. 4.2., ñ Àðåíäàòîðà âçèìàþòñÿ ïåíè â ðàçìåðå 0,1% îò íåóïëà÷åí-
íîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. Íà÷èñëåíèå ïåíè ïðîèçâîäèòñÿ, íà÷èíàÿ ñî ñëåäó-
þùåãî äíÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïëàòåæà è ïî äåíü óïëàòû àðåíäíîé ïëàòû âêëþ÷èòåëüíî.

5.2.2. Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ øòðàô â ðàçìåðå ïîëóãîäîâîé ñóììû 
àðåíäíîé ïëàòû â ñëó÷àå ñëåäóþùèõ íàðóøåíèé Àðåíäàòîðîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî äî-
ãîâîðà, à èìåííî:

- ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèÿ èëè åãî ÷àñòè íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
- ïðè ïåðåäà÷å ïîìåùåíèÿ, à òàêæå ïðàâ íà íåãî, òðåòüèì ëèöàì áåç ñîãëàñèÿ àðåí-

äîäàòåëÿ;
- ïðè óìûøëåííîì óõóäøåíèè Àðåíäàòîðîì ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ.
5.2.3. Â ñëó÷àå åñëè Àðåíäàòîð ïîñëå îêîí÷àíèè äîãîâîðà íå âîçâðàùàåò àðåíäîâàí-

íîå èìóùåñòâî èëè âîçâðàùàåò åãî íåñâîåâðåìåííî, Àðåíäîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü, 
ïîìèìî âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà âåñü ïåðèîä ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîìåùå-
íèÿ, âîçìåùåíèÿ ïðè÷èí¸ííûõ óáûòêîâ.

6. Ôîðñ-ìàæîð 
6.1. Íè îäíà èç ñòîðîí íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä äðóãîé ñòîðîíîé çà íåâû-

ïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, îáóñëîâëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàìè, âîçíèêøèìè ïîìèìî âîëè è 
æåëàíèÿ ñòîðîí è êîòîðûå íåëüçÿ ïðåäâèäåòü èëè èçáåæàòü, âêëþ÷àÿ âîåííûå äåéñòâèÿ, 
ãðàæäàíñêèå âîëíåíèÿ, ýïèäåìèè, áëîêàäó, çåìëåòðÿñåíèÿ, íàâîäíåíèÿ, çàïðåòèòåëüíûå 
àêòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà.

6.2. Ñòîðîíà, êîòîðàÿ íå ìîæåò èñïîëíèòü ñâîåãî îáÿçàòåëüñòâà, äîëæíà èçâåñòèòü 
äðóãóþ ñòîðîíó î ïðåïÿòñòâèè è åãî âëèÿíèè íà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó â 
ðàçóìíûé ñðîê ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

7. Ðàçðåøåíèå ñïîðîâ
1.1. Âñå ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ çàêëþ÷åíèåì, òîëêîâàíèåì, èñïîëíåíèåì è ðàñ-

òîðæåíèåì Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
1.2. Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ â õîäå ïåðåãîâîðîâ çàèíòåðåñîâàííàÿ 

Ñòîðîíà íàïðàâëÿåò ïðåòåíçèþ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïîäïèñàííóþ óïîëíîìî÷åííûì 
ëèöîì.

1.3. Ê ïðåòåíçèè äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå ïðåäúÿâ-
ëåííûå çàèíòåðåñîâàííîé Ñòîðîíîé òðåáîâàíèÿ (â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ ó äðóãîé Ñòîðî-
íû), è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî ïðåòåíçèþ. Óêàçàí-
íûå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé. Åñëè 
ïðåòåíçèÿ íàïðàâëåíà áåç äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, êîòîðîå åå 
ïîäïèñàëî, òî îíà ñ÷èòàåòñÿ íåïðåäúÿâëåííîé è ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò.

1.4. Ñòîðîíà, êîòîðîé íàïðàâëåíà ïðåòåíçèÿ, îáÿçàíà ðàññìîòðåòü ïîëó÷åííóþ 
ïðåòåíçèþ è î ðåçóëüòàòàõ óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå çàèíòåðåñîâàííóþ Ñòîðîíó â 
òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåòåíçèè.

1.5. Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè ðàçíîãëàñèé â ïðåòåíçèîííîì ïîðÿäêå, à òàêæå ïðè 
íåïîëó÷åíèè îòâåòà íà ïðåòåíçèþ â òå÷åíèå ñðîêà, óêàçàííîãî â ï. 7.4 Äîãîâîðà, ñïîð 
ïåðåäàåòñÿ â àðáèòðàæíûé ñóä Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

8. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå, ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà
8.1.Óñëîâèÿ äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí çà èñêëþ÷åíèåì 

ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï.4.3 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
9. Ïðî÷èå óñëîâèÿ

9.1. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå óðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ðåãëàìåí-
òèðóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷å-
ñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé ñòîðîíû.  

 Ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
1.Ïðèëîæåíèå ¹ 1 – Àêò ïðèåìà – ïåðåäà÷è â àðåíäó íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ.

10. Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí

Àðåíäîäàòåëü: 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ. ä.2
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: 
ÈÍÍ 5230002266, ÊÏÏ  523001001 

Ð/ñ÷åò 40204810100000300032,   Âîëãî-Âÿò-
ñêîå ÃÓ áàíêà Ðîññèè ã. Íèæíèé Íîâãîðîä,                                                    

ÁÈÊ 042202001                             
_____________ Ôåäîñååâà Í.Í.
Ì.Ï.

Àðåíäàòîð: 
_____________________
_____________________
Àäðåñ : _______________
______________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: 
______________________
______________________
______________________
______________________
____________ /_________/
Ì.Ï.

                                                                                                                                                      
                                                                Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê äîãîâîðó àðåíäû ¹ 
îò «___» __________ 20__ ã. 

                                                                        
ÀÊÒ

ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
ñ. Ñå÷åíîâî                                                                  «__» ________  20__ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà (íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ) îò «__» ______________ 20__ã. ¹ ___  Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà (ÎÃÐÍ 1025201103729, ÈÍÍ 5230002266, ÊÏÏ 523001001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 
607580 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2), 
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü» â ëèöå  ðóêîâîäèòåëÿ  Ôåäîñååâîé Íàòàëüè 
Íèêîëàåâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, ïåðåäàåò, 

à «Àðåíäàòîð» __________________(ÎÃÐÍ ____________ ÈÍÍ _____________, 
ÊÏÏ____________, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  ____________________), ïðèíèìàåò â àðåíäó 
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹____, îáùåé ïëîùàäüþ _______ (__________________) êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ____________________ äëÿ  ___________________________.

Íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ àêòà ñäàâàåìîå â àðåíäó íåæèëîå ïîìåùåíèå è èíæåíåðíûå 
êîììóíèêàöèè â íåì íàõîäÿòñÿ â  óäîâëåòâîðèòåëüíîì  ñîñòîÿíèè.  

Íàñòîÿùèé àêò ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ( íåæèëîå ïîìåùåíèå)  ¹____  îò «___»___________20__ ã.

Àðåíäîäàòåëü              Àðåíäàòîð
      _________________                                         _________________
    (ïîäïèñü)                                           (ïîäïèñü)
Ðóêîâîäèòåëü ÊÓÌÈ                                                          _________________                                                                                           
Í.Í. Ôåäîñååâà.____                                                          _________________            
 
  Ì.Ï.                                                                                                                                      Ì.Ï.
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ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ Ñ»
- оценка движимого и недвижимого имущества  – 1500 руб.,
- межевание земельных участков – 5000 руб.,
- изготовление технических планов строений  – 5800 руб., 
Бесплатно: консультации, помощь при сборе 
дополнительных документов.

Тел. 8 920 066 44 06  (с. Сеченово, ул. Советская, д. 9) 

Выражаю глубокое соболезнование Носковой Анастасии Ивановне 
и ее детям, внукам в связи со смертью близкого, дорогого человека 
-  мужа, отца, дедушки

Власова Владимира Ивановича
Разделяю ваше горе. Крепитесь.

Сваха

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 

Со
ро
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н 

В.
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.

Отдам в добрые руки щенков 
(девочка и мальчик) 3,5  ме-

сяца. Тел.  8 930 702 38 87

Государственное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Сеченовского района» выражает искреннее 
соболезнование социальному работнику Карповой Галине Ивановне 
по поводу смерти

отца

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЛУЧ»
 от 150 руб. за кв. м

АКЦИЯ  с 17 мая по 30 июня 
«Приведи друга –получи деньги» 
Подробности по тел. 8 905 664 86 30

ИП  Краснова В.Л. 

И
П

 Ч
ик

ин
 Д

.Ю
.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого

Доставка бесплатная
8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Выражаем искренние соболезнования Власову Александру Ивано-
вичу и его семье в связи со смертью брата, дяди  

Власова Владимира Ивановича
Глубоко скорбим вместе с вами.

Êîðîëåâû, Åãîðîâû, Ñèëàíòüåâû, Ñâèðèíû, ñâàõà

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, друзьям, коллегам по работе 
и всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную помощь и поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь нашего дорого-
го, любимого мужа, папу, дедушку Власова 
Владимира Ивановича.

Отдельная благодарность коллективу сто-
ловой  «Теплый Стан»  и  лично Е. Новичковой 
за вкусный поминальный обед.

Низкий поклон  вам, добрые люди. Пусть Бог 
наградит вас здоровьем и долголетием.

Ñåìüÿ Íîñêîâûõ

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

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

8 910 398 93 49

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
         8 930 292 07 97 — Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад», евроштакетника
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2
– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2
– евроштакетник - от 35 руб. за пог.м
– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60• Теплицы - от 12200 рублей
ООО «ПроТЭКтор»

Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82
Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 
Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ТЕПЛИЦЫ, сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП Горячев А.Н.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат, 
пиломатериал, цемент, утеплители, лаки 

и краски, все для монтажа электрики, 
канализации, полипропилена и ПНД.

Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 
по субботам на рынке с. Сеченова
 (белые, рыжие, цветные)
Тел. 8 930 702 40 90

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

Предлагаем ТРУБЫ б/у 
с площадки в с. Большое Игнатово:

- столбы для заборов;
- трубы на каркасы и строительство;
- под дорогу, печи и т.д.

Низкие цены. Резка. Ассортимент
89101266877, 89271763410

ООО «СТРОЙСНАБ-РМ»

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные  
замковые, бурение. 

Недорого.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

КОПКА колодцев 
и канализаций

ПРОДАЖА ж/б колец, днищ и 
крышек (евро) с замком заводского 

изготовления. Доставка.
Тел.: 8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28

ИП Кудашкин А.А.

ИП Захаркин А.Д.

*АО «Тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015 года

МЕТАЛЛОПРОКАТ ЧЕРНЫЙ:
• Труба круглая (для газа и отопления)
• Труба профил.  – 20х20 – от 50 руб./м, 

40х20 – от 75 руб./м
• Уголок, швеллер и др.
• Арматура, круг, квадрат, проволока и др.
• Лист гладкий и ПВЛ (от 1,5 – 5 мм)
• Все для заборов (профнастил, сетка оцинк. и 
ПВХ заводская, столбы, прожилины)
• Сетка кладочная
• Доставка, резка
• Скидки от объема 
(скидки предоставляет ИП Земсков В.Н.)

с. Сеченово, пер. Аникина, д. 11 «А»
Тел. 8 910 883 00 37 И
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Выражаем искренние соболезнования семье  Федосеевых – Алек-
сандру Анатольевичу, Елене Владимировне, Дмитрию в связи со 
смертью дорогого человека – папы, дедушки  

Федосеева Анатолия Дмитриевича
Æèòåëè ïåð. Ôèëàòîâà

Глубоко скорбим о преждевременной смерти 
Мишанина Александра Тимофеевича

и выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Друзья-афганцы

Выражаем искренние соболезнования Носковой Анастасии Ива-
новне и ее семье в связи со смертью близкого, дорогого человека 
– мужа, отца, дедушки 

Власова Владимира Ивановича
Глубоко скорбим вместе с вами.

Королевы, Егоровы, Силантьевы, Свирины

Коллектив Сеченовской центральной библиотеки выражает искрен-
ние соболезнования Макаровой Наталье Анатольевне по поводу 
смерти  

отца

Выражаем глубокие соболезнования Сапелкиной Елене Алексан-
дровне по поводу смерти дорогого человека – папы

Синеокова Александра Петровича
Коллектив детской консультации

Выражаем искренние соболезнования Макаровой Нине Алексан-
дровне, Прасковьину Владимиру Александровичу и их семьям по по-
воду смерти дорогого человека – папы

Прасковьина Александра Васильевича
Одноклассники и классный руководитель

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
на молоковоз  ГАЗ-3309. 

Заработная плата – 20 тыс. руб. 
Òåë. 8 906 384 67 15

 
è èçãîòîâèò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó  

ÏÅ×È  áàííûå ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Дымоходы, банные двери

Вагонка (ëèïà, îñèíà, õâîÿ)
Àäðåñ: ð.ï. Ïèëüíà, Áîëüíè÷íûé ïåð., ä.3 «à».

Тел.  8 910 398 12 22 О
О

О
 «
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
свежий лес, доска, брус

Доставка, выгрузка бесплатно.
Òåë. 89200603366 И

П
 Х
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.

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, близким, коллективу редакции 
и типографии и всем добрым людям, поддер-
жавшим нас в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь нашу до-
рогую и любимую маму, бабушку Уварову Анну 
Степановну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Äåòè, âíó÷êè

РАБОТА  ВАХТОЙ  
â  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è â ã. Âëàäèìèðå

УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ
31 000 - 45 000 руб.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:  ïðîæèâàíèå â êâàðòèðàõ, 
ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå.

Îòïðàâëåíèå èç Í. Íîâãîðîäà êàæäûé 
ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê.

Тел. 8-930-692-90-80

Выражаем искреннюю  благодарность род-
ным, соседям, друзьям, коллегам, близким и 
всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку Федосеева Анатолия 
Дмитриевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóê

ООО ПК  «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
г. Сергач 

закупает дорого лом 
черных металлов

на территории «Агроторга» (ниже кафе «Лесное») 
Тел. 8 960 182 59 31,

                          8 951 908 96 56

Коллектив редакции районной газеты «Борьба», ветераны выражают 
искренние соболезнования Батраковой Таисии Борисовне и ее семье 
в связи со смертью дорогого человека – мамы, бабушки

Уваровой Анны Степановны

Красноостровская сельская администрация выражает искреннее со-
болезнование депутату Земского собрания, руководителю фермер-
ского хозяйства Якубову Вялиту Аббясовичу по поводу преждевре-
менной смерти брата 

Якубова Наиля Аббясовича

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, 
çåìëè,ïåðåãíîÿ. Íåäîðîãî.                                              

Тел. 8  996 017 13 90 ИП Артюхина Е.В.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все необходимое для похорон.

Автобус ПАЗ последней модификации,
 22 посадочных места, темного цвета, мягкие 

сиденья. Может использоваться как катафалк.
ГАЗель-катафалк со спецоборудованием 

для перевозки «груз-200» по области и России, 
цвет – темный.

Количество людей сопровождения – до 6 чел.

с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68 И

П
 Го

рш
ко
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 Н

.М
.НЕДОРОГО

Памятники, гробы, кресты, венки, 
ограды – в том числе мусульманские
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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»

¹19 (11188) | 17 ìàÿ | ñðåäà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 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 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ

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 –  16 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
16 ìàÿ 2019 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  ¹ 15306 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 17 Сб 18 Вс 19 Пн 20

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1497 – Васко да Гама добрался до берегов
Индии.

1606 – восстание в Москве. Лжедмитрий I 
убит и сожжён. Пеплом заряжена Царь-
пушка. Единственный выстрел развеял 
прах самозванца.

1656 – Россия вступила в первую Северную
войну (1655-60), объявив войну Шве-
ции и начав на следующий день во-
енные действия.

1686 – заключёние  «Вечного мира» между 
Россией и Речью Посполитой.

1718 – английский юрист Джеймс Пакл за-
патентовал первый в мире пулемет.

1801 – на Марсовом поле в Санкт-
Петербурге открыт памятник А.В. Су-
ворову скульптора М. И. Козловско-
го.

1867 –  в России учреждена земская почта.
1916 – в Англии впервые в мире совершён пе-

реход на летнее время.
1919 – в Советской России объявлена национ-

ализация церковного и монастырско-
го имущества.

1921 – в Советской России отменен декрет о 
национализации мелких предпри-
ятий. Началась денационализация.

1940 – Германия захватила Брюссель.
1944 – упразднение  Крымской АССР.  Око-

ло 200 тыс. крымских татар вывезе-
но на поселение в районы Средней 
Азии, Приуралья и Верхнего Повол-
жья.

1948 – Советский Союз официально объявил 
о признании Израиля как государ-
ства.

1985 – в СССР принято постановление «О ме-
рах по преодолению пьянства и алко-
голизма и искоренению самогонова-
рения».

1988  - на территории Московского Кремля
нашли так называемый «Большой 
Кремлевский клад».

2006– впервые отмечается Международный
день информационного общества.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1873 – Анри Барбюс, французский писа-
тель, журналист и общественный деятель;
1942 – Никола Труссарди, итальянский дизай-
нер.

Èìåíèííèêè                                                          
Антон, Иван, Кирилл, Никита, Николай;
Мария, Пелагея.

17 ìàÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Православная церковь 17 мая вспоми-

нает мученицу Пелагию Тарсийскую. В 
народном календаре дата получила на-
звание - День баклушников. Те, кто умел 
«бить баклуши», обучал свою смену, что-
бы не пропал такой дар. Сегодня фразе-
ологизм «бить баклуши» означает ничего 
не делать, бездельничать. Раньше же к 
битью баклуш (заготовок для деревян-
ных ложек) относились очень серьезно. 

Много майских жуков – к засухе. Ли-
вень в этот день обещает хороший уро-
жай. Цветёт терн – вторая половина мая 
будет холодной. 

+15о +8о

Вт 21 Ср 22 Чт 23 Пт 24
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Н. ЖЕЛЕЗИНА 
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ПАРКИ РАЙОНА 

 ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ
ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ

Районная власть немало внимания  уделяет 
благоустройству Сеченова за счет участия в 
областных программах и организации суб-
ботников.  Глава района Е.Г. НАБОРНОВ  
озабочен и состоянием парка им. Победы. 
Вот что он говорит по этому вопросу:
 - В настоящее время комитет по управлению 
муниципальным имуществом завершает  зем-
леустроительные работы по установлению гра-
ниц парка, и он будет поставлен на кадастровый 
учет с последующим закреплением за Сеченов-
ским сельским Советом. Это первый шаг в теку-
щем  году. Парк обретет хозяина, будем думать, 
что можно предпринять по санитарному уходу 
за ним. Здесь нужны средства,  техника, люди 
в большом количестве. Летом завершим второй 
этап  работ по парку Филатова,  будем думать, 
как вступить в другую  областную природоох-
ранную  программу, возможно,  обратимся за 
помощью к депутатам. 

Супруги Коноваловы, Галина Борисов-
на и Александр Станиславович, жители 
ул. Филатова. С ними не раз доводилось 
встречаться в Круглой роще или в парке 
Победы. Два года были «неурожайными» 
на грибы, но Коноваловы все равно на про-
гулку шли в лес, который, неподалеку от их 
дома. Как не спросить Галину Борисовну, 
чем «дышит» нынешний парк:––––––––––

- Зарастает роща кустарником, есть 
упавшие деревья, а в сосенках скоро со-
всем не пройдешь за рыжиками. И еще, 
некоторые жители безобразно отно-
сятся к природе: могут выкинуть мусор 
в  березки.  Окраина парка стала местом 
для пикников с шашлыками. Столы и лав-
ки сооружены «персон» на 15. И тут же, 
чуть поодаль, мешки с мусором от гуля-
ний. Очень грустно...

лодожены. Это символично, жизнь про-
должается, и, считаю, именно молодежь 
должна продолжать дело, начатое стар-
шим поколением, так же, как и мы в свое 
время, активно участвовать в суббот-
никах.

В.Е. Романов, мастер дорожного ремонт-
но-строительного участка в 90-е годы:–––

- Мне тогда начальник ДРСУ В.А. Мо-
исеев вручил план разбивки местности 
под мемориальный комплекс. Кто-то 
предложил «по веревочке», как нередко 
случалось,  устанавливать границы, но 
подобного при таком ответственном 
задании допустить никак нельзя было. 
С помощью нивелира сделал разметку 
(именно потому здесь сейчас все так 
ровно и строго в соответствии с чер-
тежом), начали работы. Абсолютно все 
наши очень порядочно отнеслись к делу, 
просто отлично трудились. 

- Береза – неофициальный символ 
России, воспетая поэтами, отраженная 
в живописи художников, именно поэто-
му она стала главным «жителем» ны-
нешнего парка?

 - Наверное, и поэтому тоже. Ведь для 
русского народа нет, пожалуй, дерева 
роднее, чем береза. Все знают о ее поль-
зе для здоровья. Нежные почки и листья 
выделяют специальные вещества, губи-
тельные для возбудителей болезней. А 
чего стоит березовый веник в бане! Дро-
ва дают много тепла, уступая только дубу. 
Для меня же, лесничего, она важна была и 
как быстрорастущее дерево-пионер. Оно 
ведь первым из древесных пород захваты-
вает любой свободный клочок земли. Это 
мы все наблюдаем по ряду заброшенных 
участков пашни, где теперь выросли рощи 
и стали грибными местами. Особого ухода 
береза не требует, хотя с сорняками при-
шлось нам здесь в свое время здорово по-
бороться. 26 гектаров занято под березой, 
один – под сосной.

- Виктор Борисович, в самом начале 
парка способ посадки какой-то особен-
ный. Если посмотреть хоть прямо, хоть 
повернувшись на 90 градусов, ряды 
просматриваются ровно, хоть и зараста-
ют кустарником.

- Чья это идея была, точно не могу ска-
зать. Не только кукурузу при Хрущеве сеяли 
квадратно-гнездовым способом. Знаю, что 
помещик Пашков в Ветошкинской усадьбе 
сажал именно так березы. Вот и здесь, у 
нас, было принято именно такое же реше-
ние. Разбили один гектар на квадраты 3 
на 3 метра. В первые годы жизни деревья 
надо сажать близко, чтобы они боролись за 
жизнь, тянулись вверх, чтобы ствол стоял 
как мачта до смыкания кроны. Затем – про-
реживать, через одно. Рубки ухода должны  
проводиться через 20 лет.

- Но их сейчас, надо полагать, нет, т.к. 
штат лесничества в последние годы со-
кратился до одного человека. Заходишь 
вглубь парка и видишь сломанные дере-
вья, разросшиеся кустарники.

- Запаздывание с рубками ухода первых 
посадок идет лет на пять. Далее начнется 
естественный отпад слабых деревьев, гни-
ение. Аналогичная ситуация сейчас во всей 
стране. Каждый, кто любит лес, надеется, 
что изменится законодательство и лесниче-
ству вернут прежние права, а лесников – во 
владения (на 1260 га гослесфонда в районе 
их было шестеро). Парк находится на тер-
ритории Сеченовского сельсовета. Может, 
и здесь приемлемой могла бы стать преж-
няя практика, когда выделялись делянки, 
население вырубало больные, угнетенные 
деревья, вывозя их себе на дрова.  Сейчас 
у всех газовое отопление, но многие пред-

почитают топить бани все-таки березовыми 
дровами. 

- Спилить просто так дерево по закону 
нельзя. Если официально будет призна-
но, что парк нуждается в рубках-ухода, 
кто-то же должен будет грамотно выбра-
ковывать деревья?

- Для этого составляется специально 
план лесоустройства. Специалист действи-
тельно потребуется, наверное, в какой-то 
степени и я смог бы помочь в этом деле.

Поблагодарив Виктора Борисовича за 
интересную информацию, аналогичный во-
прос задали Д.В. Спиридонову,  ведущему 
специалисту Сеченовского лесничества.

- Мемориальный комплекс погибшим 
во время Великой Отечественной войны 
смотрится красиво, а березовая роща дей-
ствительно требует ухода. Она ни лесниче-
ству пока не принадлежит, ни сельсовету. 
Районная администрация готовит на нее 
документацию. В дальнейшем, если будут 
организовываться какие-то работы, эколо-
ги и прокуратура дадут разрешение на ос-
ветление рощи, готов в нерабочее время 
заклеймить отставшие в росте деревья.  
А сегодня хочу напомнить всем: ходить в 
лес при четвертом классе пожароопасно-
сти строго запрещено! Штраф - от 2000 до 
4000 рублей.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первый гектар березовой рощи проре-

живался в 2016 году работниками ЛПУМГ 
по инициативе А.Ю.  Шекунова – ныне 
инженера по надзору за строительством 
этой организации, а до 1995 года -  архи-
тектора администрации района и просто 
любителя природы. Кстати, чертеж терри-
тории под мемориальный комплекс – это 
работа Александра Юрьевича (видение 
памятника было иным). В то время, по его 
словам, ЛПУМГ также выступило с иници-
ативой о финансовой, технической, кадро-
вой помощи для создания парка Победы. 
Администрация района взяла все работы 
на себя. 
С.Н. Кочкуров:–––––––––––––––––––––

– 24 года назад практически все мы, со-
трудники администрации района, вышли 
на ленинский субботник в будущий парк 
им. 50-летия Победы. У каждого могло 
быть свое именное посаженное дерево, и 
не одно, но тогда этому не придавалось 
особого значения.  Работали все вместе, 
и задачу мне, как заместителю главы ад-
министрации района, поставил В.А. Ани-
кин – помочь лесничеству организовать 
людей, чтобы заложить весной первые 
гектары рощи.

Сейчас к мемориалу славы едут мо-

(Íà÷. â ¹18)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ МАЯ  

18, суббота, – с 14 до 16 часов
19, воскресенье, – с 16 до 18 часов
21, вторник, – с 12 до 14 часов
27, понедельник, – с 8 до 10 часов
31, пятница, – с 9 до 11 часов 

Что и говорить, далеко не все люди по-
человечески относятся к природе. Не все 
откликаются и на призыв прийти на суббот-
ник, мол, и без нас справятся. А в резуль-
тате тех, кто не может пройти мимо (в том 
числе инициативных групп), на всеобщее 
благоустройство просто не хватает. Чаще 
всего в субботниках принимают участие 
работники соцкультсферы и администра-
ций. Участие же других – только на словах. 
Разве так сложно внести свой, пусть и не-
большой вклад в общее дело?  Одни убе-
рут мусор с участка в том же парке, другие 
– поваленные деревья, третьи – освободят 
деревца от разросшегося бурьяна. На бла-
го природы, для человека.
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