
 Вот такое чудо техники – творение рук жителя Ше-
марина, слесаря районной газовой эксплуатационной 
службы Ю.А. Катина.

Êàæäûé ïðîåçæàþùèé ìèìî ïðîñòî íå ìîæåò íå 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òðàêòîð, ñòîÿùèé ðÿäîì ñ 
êðàñèâûì óõîæåííûì äîìîì. Íåñêîëüêî ðàç ïðèåç-
æàëè ïîêóïàòåëè òîðãîâàòüñÿ. Ïîêà íå ïðîäàåò òåõ-
íèêó.  Ðàáîòàòü íà çåìëå – òðóä íå èç ëåãêèõ, ïîòîìó, 
íàâåðíîå, Þðèé Àíàòîëüåâè÷ âûáðàë äëÿ òðàêòîðà 
ÿðêî-îðàíæåâûé öâåò ñîëíöà  – äëÿ íàñòðîåíèÿ! 

Òåõíèêà íå òîëüêî êðàñèâà, íî è ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíà: íè ëîïàòó, íè ìîòûãó õîçÿèí â ðóêè íå áå-
ðåò, íè òðèììåð äëÿ êîñîâèöû òðàâû, íå íàíèìàåò 
òåõíèêó äëÿ ïåðåâîçêè óðîæàÿ ñ óñàäà, ïîäâîçà âîäû 
ñ ðîäíèêîâ, ñíåã òîæå âðó÷íóþ íå ÷èñòèò. Ê òàêîìó 
êðåïûøó è îðóäèÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñêîìïëåêòîâàë. 
Ñëîâîì, ïîìîùíèêà ñåáå, íó è ñåìüå, åñòåñòâåííî, 
èçîáðåë íàäåæíîãî. È äðóãà òîæå. Çàÿäëûé ðûáàê, 
ïîòîìó óäî÷êè ÷àñòî ñ ñîáîé, â òåëåæêå. 
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Â ñòðîþ
Çàâåðøèëàñü âåñåííå-ëåòíÿÿ ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ. 
Èç Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ñëóæèòü îòïðàâèëñÿ 21 ÷åëîâåê, 
âîñåìü èç íèõ îòáûëè 8 èþëÿ. À. Ñíåãèðåâ èç Â. Òàëûçèíà 
áóäåò ñëóæèòü â Ñåì¸íîâñêîì ïîëêó. Ìíîãèå áóäóò ïðî-
õîäèòü ñëóæáó â íàöãâàðäèè (Ìîñêâà, Áîãîðîäñê è ò.ä). 
Íåñêîëüêî ÷åëîâåê – â  Ìóðìàíñêå, Êðàñíîäàðå.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 7 ñòð.)
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ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
И ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с реализацией Государ-
ственной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации Нижегородским областным цен-
тром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями проводят-
ся информационные акции для населения 
по профилактике ВИЧ-инфекции.
15 ИЮЛЯ в зале заседаний администра-
ции Сеченовского района пройдет интерак-
тивный семинар и лекция для организаций, 
предприятий всех форм собственности, жи-
телей района, а также добровольное бес-
платное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию (забор крови из паль-
ца с выдачей результата в течение 5-10 ми-
нут, который сообщается лично каждому).
Начало проведения семинара и бесплатного 
анонимного экспресс-тестирования в 10.00. 
Приглашаем принять участие в данной акции.

                                Администрация района 

Äîì – ïî âûïèñêå
Â ëåòíèå ìåñÿöû ñ ïðèåçäîì ãîðîæàí â îòïóñêà ïðèáàâ-
ëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé â ÌÔÖ, êàäàñòðîâîé ïà-
ëàòå è ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèÿõ íà ðåãèñòðàöèþ ðàíåå 
íå ó÷òåííûõ äîìîâ ðîäñòâåííèêîâ. 
Ýòî íå òðåáóåò íèêàêèõ çàòðàò ïðè îáðàùåíèè â ñåëüñîâåò 
è ÊÓÌÈ (â ÌÔÖ  ïëàòèòñÿ ãîñïîøëèíà 350 ðóá. çà âûäà÷ó 
âûïèñêè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ñ ïå÷àòüþ èç ÅÃÐÍ), åñëè 
ó ãðàæäàí çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïîñëå ïðèâàòèçàöèè  1992 ãîäà. Â èþíå-èþëå â ÊÓÌÈ ïî-
äàíî 15 çàÿâëåíèé èç Áîëòèíêè, Ìóðçèö, Êðàñíîãî Îñòðî-
âà, äðóãèõ ñåë íà ðåãèñòðàöèþ æèëûõ äîìîâ ïî âûïèñêå 
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè ñ îôèöèàëüíî îôîðìëåíûì 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Íà ïîâûøåíèå
Â îòäåëåíèè ¹ 30 (Ñå÷åíîâî) Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Ã.À. Ìèíà-
æåòäèíîâà. 
Îëüãà Äìèòðèåâíà Êàáàåâà, ðàáîòàâøàÿ ðóêîâîäèòåëåì 
îòäåëåíèÿ êàçíà÷åéñòâà íà Ñå÷åíîâñêèé, Ãàãèíñêèé, Êðàñ-
íîîêòÿáðüñêèé ðàéîíû, ïåðåâåäåíà â Í.Íîâãîðîä â Óïðàâ-
ëåíèå ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà íà äîëæíîñòü çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-ôèíàíñîâîãî îòäåëà.

Îïòèêó â äîìà
Ðàéîííûé óçåë ýëåêòðîñâÿçè Ðîñòåëåêîìà äåëàåò ïðîåêò 
íà ïîäêëþ÷åíèå  îïòîâîëîêîííîé ñâÿçè â ÷àñòíûå  äîìà. 
Áóäåò ëè îí îäîáðåí, âûãîäåí ëè îðãàíèçàöèè, ïîêà òðóä-
íî ñêàçàòü. Íî íåîáõîäèìîñòü â ýòîì íàçðåëà. Îäíà èç 
÷àñòíûõ ôèðì óæå ïðèñòóïèëà â ðàéîíå ê ðàáîòàì â ýòîì 
ãîäó. Â ðàéöåíòðå âûñîêîñêîðîñòíîé Èíòåðíåò, ñêîðîñòü â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ äî 6 ìåãàáèò.  Òåõíîëîãèÿ GPON – ïàñ-
ñèâíàÿ îïòè÷åñêàÿ ñâÿçü, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïðîâàéäåð 
ìîæåò ïîñòàâëÿòü âûñîêîñêîðîñòíîé Èíòåðíåò ñî ñêîðî-
ñòüþ äî 1 Ãáèò/ñ (çàãðóçêà ôèëüìà â HD-êà÷åñòâå çàéìåò 
íå áîëåå 5 ìèíóò), áåç ïîìåõ è ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè â ÷àñû 
«ïèêîâîé» íàãðóçêè. 

Именно так можно сказать о нашествии на поля малень-
кой серенькой бабочки, которая нанесла непоправимый 
ущерб бюджету ряда сельхозпредприятий, съев в бук-
вальном смысле слова рапс и горчицу, – капустной моли.

В самую жару, когда руководители, специалисты ввели осо-
бый контроль на этих полях, просто ничего уже нельзя было 
сделать. Шло буйное цветение, нельзя проводить обработки, 
плюс высокая температура воздуха даже ночью. Все это при-
вело к массовому распространению вредителя, хотя на каждом 
участке не раз была проведена химобработка. Особенность в 
том, что все препараты, по словам специалистов, действуют 
только на гусениц 1-2 возрастов. Одни гибли, вторые отрожда-
лись, т.к. моль способна дать за сезон не одно поколение. Мас-
совое повреждение пришлось на третье поколение, которое 
даже весь стебель соскоблило. Сильно пострадали поля в Ко-
четовке, Ильинке, Красном, Митрополье. В  министерство сель-
ского хозяйства области сданы документы на списание ряда 
массивов, но это не решит проблему с затраченными огромны-
ми средствами.

Ïàé ïåðåäàòü äðóãîìó
Â Ìèòðîïîëüå è Áîãàòèëîâêå ïðîøëè ñõîäû ãðàæäàí ïî 
âîïðîñó: êóäà îïðåäåëèòü çåìåëüíûå ïàè â ñâÿçè ñ òåì, 
÷òî â ýòîì ãîäó ðàñòîðãíóòû äîãîâîðû àðåíäû çåìåëü-
íûõ ïàåâ ñ àãðîôèðìîé «Ãèãàíò».
Îíà ñ 2012 ãîäà ïðåêðàòèëà ñâîþ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, è òåïåðü 136 ñîáñòâåííèêîâ çåìëè â 
ïåðâîì ñåëå, 38 - âî âòîðîì äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, 
êîìó îòäàòü ñâîè çåìåëüíûå äîëè. Ðàáîòà ïðåäñòîèò áîëü-
øàÿ. Ïåðåäà÷à çåìëè íîâûì àðåíäàòîðàì áóäåò ïðîèñõî-
äèòü è â Àëôåðüåâå, çäåñü òîæå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ñõîäà ãðàæäàí.

Êàê ñàðàí÷à
Ïåðâûå «íîâûå» ïåíñèîíåðû

С 1 июля в отделении Пенсионного фонда 
работы прибавилось.
Около 30 человек в районе выходят на пенсию по 
новой пенсионной реформе (увеличение возрас-
та), которая начала действовать с 1 января 2019 г. 
Тем, кому исполнилось 55 или 60 лет, пенсия на-
значается с плюсом в полгода.

Íà ñàéòå Ðîñðååñòðà
можно ознакомиться с графиком приема посетителей, 
который ведется в Н.Новгороде начальниками отделов 
ежедневно, в первой половине дня или с 15-16 часов.
16 и 25 июля проводится видеоприем по скайпу заместителями 
руководителя Росреестра. Наболевший вопрос по недвижимо-
му имуществу и сделок с ним можно задать, не выходя из дома. 
Запись по телефону 8 (831) 430-16-08.



С 1 июля в Нижегородской об-
ласти поднялись тарифы на ком-
мунальные услуги. Средний рост 
платы за коммунальные услуги 
составит 2%. Как пояснили в ре-
гиональной службе по тарифам, 
это ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Также этот показатель ниже 
уровня роста коммунального пла-
тежа в Кировской, Волгоградской, 
Тульской и ряда других областей.

При этом в некоторых муни-
ципальных образованиях мак-
симальный индекс изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
превысит 2% на основании ре-
шений органов местного само-
управления. В частности, в Н. 
Новгороде рост платы за комму-
нальные услуги составит 4,1%, в 
Арзамасе – 3%, в Павлове – 3,6%.

 «Повышение роста платы граж-
дан в отдельных городах области 
связано с инициативой город-
ских депутатов по увеличению 
тарифов, чтобы ресурсоснабжа-
ющие организации, например, 
«Нижегородский водоканал» и 
«Теплоэнерго» - смогли повысить 
объемы инвестиций для замены 
изношенных инженерных сетей», 
- рассказала и.о. руководителя 
региональной службы по тари-
фам Нижегородской области Ю. 
Алешина. - Стоит отметить, что 
указанные значения роста платы 
за коммунальные услуги являют-
ся предельным и отражают мак-
симально возможный рост платы 
не для всех потребителей. Так, в 
Н. Новгороде максимальный рост 
затронет только 1% жителей.  Для 
остальных рост будет меньше».
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ВАЖНО

Впрочем, в этом году сельские дороги «об-
деленными» точно не останутся. В регионе 
идет масштабная ремонтная кампания, а 
главное – в различных районах области на-
чалось строительство новых трасс.

Впрочем, еще более серьезным финансо-
вым «подспорьем» в вопросах строитель-
ства и ремонта дорожной сети нашему ре-
гиону в настоящее время служит, конечно, 
национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Именно 
в его рамках до конца года в Нижегородской 
области планируется отремонтировать 745 
километров автодорог. Финансирование 
проекта в 2019 году составит более 7 мил-
лиардов рублей, из них средства федераль-
ного бюджета – 3,2 млрд рублей и средства 
консолидированного бюджета региона - 3,9 
млрд рублей.

- Тема состояния автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения – одна из 
ключевых для каждого региона. Протяжен-
ность сети автомобильных дорог Нижего-
родской области более 32 500 километров. 
Поддержание их в надлежащем состоянии 
- огромная работа, требующая постоянного 
внимания всех уровней власти, - отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин в рамках недавнего заседания Го-
сударственного Совета РФ по вопросу раз-
вития сети автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечения безопасности 
дорожного движения. Заседание Госсовета 
провел Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

По словам главы региона, по итогам ре-
ализации нацпроекта к нормативному со-
стоянию в Нижегородской области должны 
быть приведены 85% дорог городских агло-
мераций и 38% дорог регионального и меж-

муниципального значения. Кроме того, реги-
он активно готовится к выполнению задач, 
поставленных Президентом – внедрению 
контрактов жизненного цикла и реализации 
проектов на основе государственно-частно-
го партнёрства, что в последующем также 
позволит улучшить качество нижегородских 
дорог. 

- Мы уже составили перечень проектов, 
которые было бы перспективно реализовать 
в формате ГЧП, в ближайшее время плани-
руем его представить и начать поиск потен-
циальных инвесторов. Также Нижегородская 
область внесла свои предложения в доклад 
рабочей группы Госсовета. В частности, это 
касается регламентации взаимодействия го-
сударственного заказчика и владельца инже-
нерных коммуникаций при строительстве и 
ремонте дорог. Мы предложили рассмотреть 
возможность разработки упрощенной схемы 
получения согласований и технических усло-
вий. Это позволит снизить затраты и сокра-
тить сроки проведения работ, - резюмировал 
губернатор.

«Þæíûé ïîëþñ»
Ðîñò òàðèôîâ 

ÀÕ, ÄÎÐÎÃÈ!

ÏÎÓÁÀÂÈËÈ ÕËÎÏÎÒ, 
ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÐÀÁÎÒÓ

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

Трудовые будни сотрудниц СПК «Сёминский» прежде можно было назвать 
тяжелыми, причем в буквальном смысле. Шутка ли: за смену телятницам 
приходилось переносить в среднем почти 2 тонны молока и корма для 
телят на расстояние более 7 километров. 

Теперь же телятницы СПК 
«Сёминский» признаются: ра-
ботать стало легче, да и от-
влекаться от более важных 
рабочих дел не приходится. В 
региональном министерстве 
сельского хозяйства поясняют: 
нагрузку на работниц удалось 
снизить почти вдвое (в настоя-
щее время женщины носят уже 
1 тонну на расстояние 5,7 км) 
– это результат внедрения на 
предприятии бережливых тех-
нологий. 

- На старте проекта по внедре-
нию бережливых технологий мы 
проанализировали ситуацию на 
животноводческой ферме, с се-
кундомером в руках посчитали, 
сколько времени тратят сотруд-
ники на каждую операцию, что 
из этой работы действительно 
важно, а что заставляет расхо-
довать силы и при этом не дает 
полезного результата, - рассказал руково-
дитель объединенного проектного офиса 
правительства Нижегородской области и 
госкорпорации «Росатом» А. Мещеряков.

Решением проблемы стала перепла-
нировка. На ферме установили дополни-
тельный холодильник, организовав не-
сколько точек раздатки кормов, подвели 
воду к местам кормления, что позволило 
сократить расстояние переносов.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ 
- Нижегородская область стала одним из 
первых и немногих регионов России, где 
стартовали проекты по повышению про-
изводительности труда в сельском хозяй-
стве, - подчеркнул А. Мещеряков. – Это 
сложное, новое направление. Но первые 
результаты внедрения бережливых тех-
нологий в сельском хозяйстве показали, 
что перспективы повышения производи-
тельности здесь очень велики, и это может 
заметно сказаться на улучшении условий 
труда в отрасли».

МЕНЯЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
Кстати, первой Нижегородскую область 

признали и по уровню работы региональ-
ного центра бережливых технологий. На 
недавнем форуме «Производительность 
360» наш регион назвали лучшим в Рос-
сии, а заслуженную награду губернатору 
области Глебу Никитину вручил первый 
заместитель администрации президента 
России С. Кириенко. 

- В Нижегородской и Самарской обла-
стях, а также в целом ряде регионов, кото-
рые здесь присутствуют, работа по повы-
шению производительности труда — это, 

во-первых, системная работа. Во-вторых, 
это работа по изменению сознания, отно-
шения и культуры. Такая работа начина-
ется с первого руководителя. Губернаторы 
инвестируют свое время в реализацию 
нацпроекта. Самое главное, что благодаря 
повышению производительности регионы 
получают возможность быстрее изменять 
жизнь людей. Ничего более важного не су-
ществует, - отметил С. Кириенко. 

Так, сейчас в Нижегородской области в 
нацпроекте «Производительность труда» 
участвуют 8 агропредприятий, которые 
начали реализацию или уже выполнили 
35 проектов по внедрению бережливых 
технологий. Всего же в текущем году в Ни-
жегородской области на предприятиях и в 
организациях различных сфер (включая, 
промышленность, здравоохранение, об-
разование, строительство, социальную за-
щиту и другие) реализуется 1800 проектов 
по внедрению бережливых технологий. И 
если,  скажем, в здравоохранении проект 
«Эффективная губерния» только в нача-
ле пути, то в промышленности и других 
сферах уже достигнуты более заметные 
результаты. 

- Приятно получить награду за наиболее 
активный региональный центр компетен-
ций. Мы очень благодарны министерству 
экономического развития РФ и Росатому, 
с которым вместе создавали и развивали 
центр компетенций. Без этого сотрудниче-
ства результаты и успехи региона не были 
бы возможны. Уверен, что мы и дальше бу-
дем работать в тесной связке, - заключил, 
принимая награду, губернатор Нижегород-
ской области Г. Никитин. 

Çàñëóæåííóþ íàãðàäó âðó÷àåò ãóáåðíàòîðó Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Ã.Ñ. Íèêèòèíó ïåðâûé çàìåñòèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñ.Â. Êèðèåíêî

телят на расстояние более 7 километров. 

íàãðàäó âðó÷àåò ãóáåðíàòîðó Íèæåãîðîäñêîé 

Âåäóòñÿ ðàñêîïêè
В Н. Новгороде во время архе-

ологических раскопок селища 
XIV века археологи обнаружи-
ли захоронение, относящееся к 
Бронзовому веку. Возраст наход-
ки оценивается примерно в 3500 
лет.

Работы ведут специалисты Ин-
ститута археологии Российской 
академии наук. По их словам, на-
ходки, относящиеся к Бронзово-
му веку, сегодня довольно редки. 
Большое количество таких захо-
ронений было исследовано око-
ло 40 лет назад. 

Основная часть раскопа от-
носится к XIV веку: в это время 
на месте сегодняшней деревни 
Кузнечиха было средневековое 
селище. Археологи освободили 
от земли около 20 различных по-
строек.

«Фактически сейчас мы можем 
пройти по этой средневековой 
деревне, реконструировать рас-
положение дворов и построек. 
Мы обнаружили находки, кото-
рые всесторонне характеризуют 
духовную жизнь жителей селища, 
их предпочтения в быту и в одеж-
де», - сообщил руководитель ра-
бот, сотрудник Института архео-
логии РАН С. Милованов.

 Этот объект археологическо-
го наследия был выявлен в 1996 
году, и в 1999 году поставлен на 
учет. Перед началом строитель-
ных работ был разработан раз-
дел проектной документации, 
где описана площадь исследова-
ний и методы, которыми они бу-
дут проводиться. В мае во время 
проведения земляных работ при 
прокладке труб на территории 
Нижегородского кремля рабочие 
обнаружили остатки старинной 
деревянной мостовой, которая 
относится предположительно к 
XVIII-XIX векам. 

5 - 7 июля в Пильнинском районе прошел 
второй межрайонный турслет молодежных 
общественных объединений районов Нижего-
родской области «Южный полюс», посвящен-
ный Дню молодежи в России. 

Мероприятие организовано по инициативе и при 
поддержке депутатов Законодательного Собрания 
В. Аксиньина, В. Антипова и А. Ефремцева. В це-
ремонии открытия приняла участие министр куль-
туры Нижегородской области Н.А. Преподобная. 
На турслет собрались молодежные команды из 
Спасского, Сеченовского, Пильнинского, Лысков-
ского, Княгининского, Краснооктябрьского, Воро-
тынского, Бутурлинского, районов. Песня «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались» стала 
темой турслета. Программа турслета включала в 
себя презентацию команд, спортивные соревно-
вания по волейболу, стрельбу из пневматической 
винтовки, спортивную рыбалку, преодоление по-
лосы препятствий с элементами ориентирования, 
смотр-конкурс художественной самодеятельности. 
Команда Сеченовского района заняла  5 место. 
В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО, инициатор и 
идейный вдохновитель туристического слета 
«Южный полюс»__________________________

- К сожалению, сейчас туризм  как спорт поте-
рян. Я сам с пятого класса занимался спортив-
ным ориентированием, занимал призовые места 
в межрайонных соревнованиях. Когда год назад 
мы с моим другом В.А. Антиповым думали об ор-
ганизации туристического слета, нашей главной 
задачей было организовать, объединить людей и 
конечно, возродить этот вид среди рабочей мо-
лодежи. Общаясь с ребятами, смело можно ска-
зать, что все у нас получилось. 

В этом году организаторы учли все прошлогод-
ние недостатки, поэтому организация турслета 
«Южный полюс» выросла в разы. Так что на сле-
дующий год встречаемся на этом же месте.

А. КУТЫРЕВ, участник турслета:____________
-  Соревнования в этом году проходили в не-

простых погодных условиях. Было все: и ветер, и 
дождь, и солнце. Но все команды были хорошо под-
готовлены к соревнованиям и достойно дошли до 
финала. Такое мероприятие объединяет людей 
спортивных, креативных... Это и соревнования, 
и в то же время отдых. Немного грустно было 
покидать турслет, но многие говорили, что на 
следующий год вернутся на это замечательное 
место, где Пьяна встречается с Сурой.

Ремонт дорог, а уж тем более строительство новых – процесс, как известно, 
технически непростой, да и небыстрый. К тому же не секрет, что основные силы 
дорожников уходят все-таки на центральные городские трассы, где автомобиль-
ный поток куда больше. 

ный Дню молодежи в России. ный Дню молодежи в России. 

Âìåñòå ñ ìîëîäåæüþ íà «Þæíîì ïîëþñå» 
äåïóòàò ÎÇÑ Â.Á. Àêñèíüèí



Под таким названием открылась выставка, приу-
роченная к 90-летию со дня образования района. 

Экспозиция выставки состоит из частной кол-
лекции любителя–поисковика А.Платонова, 
основанной на уникальных предметах археоло-
гического значения.  Среди экспонатов выставки 

– поясные пряжки,  старинные пряжки ремней 
конских украшений и многое другое, найденное 
на местах, где некогда существовали деревни, 

ярмарки, и просто на старых дорогах. 
Выставка работает до 1 сентября.

«ÒÀÉÍÛ  ÒÅÏËÎÑÒÀÍÑÊÈÕ ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ»

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

На выставке представлены работы  народного 
исторического музея и центра развития народных 

промыслов и туризма 
 села Спасское Нижегородской области. 

Рукотворные игрушки, продукция гончарного  
ремесла, украшения из цветной пряжи, лоскутное 

шитье – все это вы можете увидеть, посетив 
краеведческий музей им. И.М. Сеченова.

Выставка работает с 11 июля по 9 августа.

«ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»

Сельский Дом культуры – это центр жизни села, это 
место встреч, общения, хорошего настроения и при-
ятных эмоций. 

Íî ìíîãèå êëóáû 60-80õ ãîäîâ ïîñòðîéêè äàâíî íå 
âèäåëè îáíîâëåíèÿ. Îäèí èç òàêèõ Àëôåðüåâñêèé 
ÑÄÊ. È âîò íàêîíåö-òî îí äîæäàëñÿ ñâîåé î÷åðåäè. 
Êàê ìû óæå ãîâîðèëè ðàíåå, 20 ìàÿ áûë çàêëþ÷åí 
êîíòðàêò ñ ÎÎÎ «ÏÑÊ-Âîñòîê» íà ïðîâåäåíèå ðå-
ìîíòà. È, íåñìîòðÿ íà áîëüøîé îáú¸ì ðàáîòû, îíè 
íå çàòÿíóëèñü íàäîëãî. Îáúåêò ãîòîâ.  Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ïëàíèðóåòñÿ â ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê Êà-
çàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, 21 èþëÿ. 

Ñåëü÷àíå î÷åíü æäàëè ýòîãî ðåìîíòà, âåäü êëóá óæå 
íåñêîëüêî ëåò íàõîäèëñÿ â ïðåäàâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. 
Çäàíèå áûëî ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ åù¸ â 1968 ãîäó. 
Çà ñòîëüêî  ëåò Äîì êóëüòóðû íè ðàçó êàïèòàëüíî íå 
ðåìîíòèðîâàëñÿ, ðàçâå ÷òî äâàäöàòü ëåò íàçàä áûë 
ïðîèçâåä¸í íåçíà÷èòåëüíûé, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 
Ñåãîäíÿ ðåìîíò êàïèòàëüíûé: â çäàíèè áûëà ïðîèç-
âåä¸íà çàìåíà êðîâëè, ðåìîíò öîêîëÿ, çðèòåëüíîãî 
çàëà è ñöåíû, îòðåìîíòèðîâàíî êðûëüöî, çàìåíåíû 
ýëåêòðîïðîâîäêà, äâåðè, îêíà íà ïëàñòèêîâûå, îòäå-
ëàíû ñòåíû, ïîòîëêè è ïîëû – ñòàëî ñâåòëåå óþòíåå. 
Âîçëå ÄÊ çàëèòû àñôàëüòîâûå äîðîæêè. 

Â Ñå÷åíîâå ìåæäó óë. Ïîëåâîé è Êîëõîçíîé áûë 
êîãäà-òî òðîòóàð, à ñåé÷àñ, â äîæäè îñîáåííî, ïðîéòè 
áåç ðåçèíîâûõ ñàïîã ïðîáëåìàòè÷íî. Ïîòîê ãðàæäàí, 
â ò.÷. øêîëüíèêîâ âåëèê. Ïîòîìó íàñåëåíèå îáðàòè-
ëîñü â ñåëüñîâåò ñ ïðîñüáîé âîññòàíîâèòü òðîòóàð. 
Ïðîñüáà æèòåëåé óñëûøàíà. Ýëåêòðîííûå òîðãè âû-
èãðàëà ïèëüíèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Äîðîæíèê».
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинке уже неделя как десяток семей начали 

торговлю ранними овощами в Уразовке, Рыбушкине, 
Красной Горке, Мочалеях. Лук идет по 40 руб./кг, в 
первые дни ранняя картошка шла по 400 рублей за 
ведро, сейчас -250. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
8 июля в Болховском сельском клубе прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, люб-
ви и верности. Глава Васильевской сельской админи-
страции А.С. Носов, директор управления соцзащиты 
населения О.А. Жукова приветствовали супругов, про-
живших вместе от 42 до 49 лет: Савостьяновы, Аге-
евы, Вороновы, Макаревич, Зайчиковы, Груздевы, 
Лаврентьевы, Кашины. Всех участников встречи по-
здравила начальник отдела ЗАГС О.В. Носова и вру-
чила памятные подарки от главного управления ЗАГС 
Нижегородской области, а также поздравительные 
письма Губернатора Г.С.Никитина.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В.Талызинское подразделение ООО «НОКК» ведет 
работы по подготовке к зиме. Слесари КИП регули-
руют аппаратуру, большой объем работ выполнен на 
центральной котельной. А.Н. Вальков, А.А. Быков, 
А.Н. Сорокин, Е.А. Родионов заменили секцию кот-
ла. Сделан ремонт теплотрассы к одному из домов 
по ул. Советской. В прошлом году мастером участка 
назначен А.А. Легошин. Он сразу же спланировал по-
чистить водонапорную башню у больницы. Выполнен 
также большой объем работ. В первые дни вода шла 
чистая, но, видимо, при включении-отключении насо-
сов она периодически приобретает рыжеватый цвет 
от труб. Проблема  давняя, еще до прихода  ООО 
«НОКК». Жители многоквартирного дома, поставив у 
себя фильтры, считают, что пока коммунальщики не 
поставят большие фильтры, ситуация мало будет от-
личаться от прежней.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Учреждения соцкультсферы готовятся к зимнему 

отопительному сезону. Ремонтные работы ведутся в 
Рогоженском СДК. Это, что называется, мероприятия 
впрок. А уже сейчас жители села живут ожиданием 
Дня села, который по традиции приурочен к престоль-
ному празднику – Казанской. Торжество в Рогож-
ке пройдёт накануне, 20 июля, начало праздника в 
18.00. 0+

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Лето – время концертов. В Кр. Острове их прошло 
уже три, последний состоялся 9 июля. На сельской 
сцене выступают известные артисты из Татарстана. 
А в эти дни заинтересовать красноостровцев, и не 
только, сможет ближайшая округа и традиционное 
июльское торжество – Сабантуй: 13 июля в Петряксах 
Пильнинского района, 14 – в Медянах Краснооктябрь-
ского. 0+

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
14 июля исполнится 70 лет ветерану педагогиче-

ского труда, жительнице с. Ратова А. И. Прониной. В 
далёком 1968 году, окончив Лукояновское педагогиче-
ское училище, по распределению приехала в Ратово, 
учителем математики. За свою трудовую деятель-
ность она была и заместителем директора по вос-
питательной работе, и завучем. В общей сложности 
Алевтина Ивановна посвятила педагогической дея-
тельности более 40 лет. Её знают как человека отзыв-
чивого, ответственного, а также с необычайной актив-
ной жизненной позицией. Бодрость духа А.И. Пронина 
не растеряла и к 70-ти годам: она не только депутат 
сельского Совета и председатель ветеранской орга-
низации, но и заводила в самодеятельном вокальном 
коллективе. С юбилеем Алевтину Ивановну обяза-
тельно поздравят бывшие коллеги, глава сельской 
администрации, а также родные и близкие люди. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
4 июля случился пожар в Алферьеве. Причины его 

выясняются. Наряду с этим отмечено, что территория 
у нежилого дома не была окошена, и он буквально 
утопал в сухих зарослях. Строение полностью унич-
тожено огнём.

СТРОЙПЛОЩАДКА   äíåéäíåé
ïîñåëåíèéïîñåëåíèé7Ãäå ðåìîíòà 

          äîëãî æäàëè 

1 èþëÿ íà÷àëñÿ ðåìîíò ïîëèêëèíèêè Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ

Âîçëå ÄÊ çàëèòû àñôàëüòîâûå äîðîæêè. Âîçëå ÄÊ çàëèòû àñôàëüòîâûå äîðîæêè. 

В редакцию газеты «Борьба» часто обращают-
ся жители нашего района с желанием выразить 
на страницах газеты строки благодарности, 
теплые слова за помощь и поддержку тому или 
иному неравнодушному человеку,  коллективу, 
предпринимателю. 

Сегодня руководство в лице заведующей С.В. Ба-
рановой и коллектив Кочетовского детского сада 
сердечно благодарят главу КФХ «Россия» Н.А. Са-
ушкина, индивидуального предпринимателя Н.А. 
Саляева за спонсорскую помощь в подготовке дет-
ского сада к новому учебному году, а  также всех ро-
дителей, принявших участие в ремонте: супругов 
С.В и Е.А. Торобковых, В.Н. и Е.Ю. Авериных, К.А. 
и О.В. Костюшовых, В.В. Кирилова, И.В. Сазонова, 
В.И. Сазонова, Е.Н. Емелина, И.Ю. Емелину, Н.А. 
Клюшникову, А.А. Крутову, С.Н. Голованову. 

А вот жители деревни Новосёлки выражают бла-
годарность  главе администрации района Е.Г. На-
борнову, и руководителю КФХ «Караван» Э.Ю. Чух-
нину за ремонт общественного колодца.

Çà ïîìîùü
ДОБРЫЕ СТРОКИ  

К СВЕДЕНИЮ

Мошенники ведут свою преступную 
деятельность и с каждым разом придумывают 
всё более новые способы обмана, схемы по 
выманиванию денег. А в последнее время 
участились случаи мошенничества по 
отношению к пожилым людям. 

Преступники не случайно выбирают своими жерт-
вами именно пенсионеров. Они рассчитывают на 
доверчивость, слабую информированность  людей 
преклонного возраста. Доля пожилых людей среди по-
терпевших от мошенничества, составляет по оценкам 
некоторых исследователей почти 80% (http://isfic.info/
SPBU/konf34.htm).

Мошенники могут действовать разными способами. 
Это может быть визит домой под видом представите-
лей сотрудника Пенсионного фонда или социальной 
службы. Остерегайтесь открывать двери незнакомым  
людям и ни в коем случае не пускайте в дом посто-
ронних лиц. Если они выдают себя за работников 
социальных служб или других учреждений, спросите 
фамилию и телефон этой службы, позвоните туда и 
убедитесь в достоверности. Вновь появились слу-
чаи предложений мошенниками услуг по обслужива-
нию пластиковых окон. Если же  всё-таки впустили в 
дом, то будьте бдительны при попытках отвлечь вас 
и оставить незнакомца без присмотра (например, под 
предлогом принести воды). Также вам  может посту-
пить телефонный звонок с заведомо ложной инфор-
мацией: будто ваш родственник попал в беду и что-
бы его выручить, нужна определённая сумма денег. 
Обязательно проверьте эту информацию, свяжитесь 
со своими родными. Или же может быть предложение 
«выгодно» купить какой-нибудь аппарат, лекарство. 
Не поддавайтесь предложениям обменять деньги. 
Никакие операции с деньгами на дому не проводятся, 
а разного рода доплаты к социальным выплатам по-
ступают гражданам привычным путем - на счет в бан-
ке или их приносит почтальон. Если вам позвонили и 
представились сотрудником банка – ни в коем случае 
не сообщайте реквизиты своей банковской карты; со-
вершая покупки через Интернет, посмотрите отзывы о 
продавце, не переводите деньги в счёт аванса.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

краеведческий музей им. И.М. Сеченова.
Выставка работает с 11 июля по 9 августа.

0+

Èäåò ðåìîíò â Èëüèíñêîì ÑÄÊ 

Лето - пора ремонта и стройки. На этих объектах 
ведется ремонт.
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 

Îïàñíàÿ ïðèâû÷êà                                                         
«Мой сын курит электронную 

сигарету, считая, что это в отли-
чие от обычных сигарет не опасно 
для здоровья. Так ли это? И правда 
ли, что с помощью электронной 
сигареты можно бросить курить? 
– спрашивает жительница Сеченов-
ского района.

На вопрос отвечает врач психи-
атр-нарколог Сеченовской ЦРБ В.В. 

СОРОКИНА:
- Насколько вредно курить обычную сигарету, знает 

каждый. А всё потому, что в ней, кроме никотина, име-
ются смолы, которые образуются от продуктов горе-
ния бумаги и табака (нафталины, нафтолы, сложные 
фенолы, ацетальдегид и это далеко не все ядохими-
каты, которые могут спровоцировать рак). Всех этих 
компонентов в курительной смеси для электронных 
сигарет нет, следовательно, и во вдыхаемом паре. 
Именно поэтому вред электронной сигареты для здо-
ровья меньший. Но это не означает, что 
они безвредны вовсе. Электронные сига-
реты так же, как и папиросные, содержат в 
себе никотин, который вызывает привыка-
ние. Конечно, количество его значительно 
меньше, но и компенсировать его можно 
большим количеством затяжек. Никотин – 
наркотическое вещество с нейротропным 
сильным действием. Этот компонент для 
жизни человека является ядом. Если мы 
говорим про электронную сигарету, кото-
рая не содержит никотин, то возникает ряд вопросов 
к специфическому жидкому веществу, необходимому 
для курения этой сигареты.  В состав вещества входят 
разные соединения, по-разному влияющие на орга-
низм. Одним из составляющих в жидкостях для элек-
тронных сигарет является глицерин – может вызвать 
аллергические реакции, раздражение дыхательных 
путей. Пропиленглюколь приводит к проблемам в ра-
боте нервной системы, почек. Нередко производители 
с целью удешевления производства заменяют пропи-
ленгликоль на этиленгликоль. И в силу того, что товар 
не сертифицирован, контролировать состав жидкости 
невозможно. Но главная опасность в том, что родите-
ли, которые не отбирают у ребенка такие сигареты, 
поощряют тем самым детское курение. Но нужно по-
нимать, что ребенок может захотеть посмотреть, что 
будет, если в них добавить никотин, а потом перейти и 
на другие наркотики. Это все взаимосвязано. Поэтому 
не стоит верить тому, что от электронных сигарет вре-
да меньше, чем от обычных.  Могут ли помочь элек-
тронные сигареты бросить курить? Нет! Здесь очень 
важна психологическая сторона вопроса. Ведь сам 
процесс курения всё равно остаётся, не имеет значе-
ния, какой именно вид сигарет выкуривает курильщик. 
Если вы поставили перед собой цель бросить курить, 
то вам необходимо отказаться от сигарет вообще. А 
для этого обязательно должно присутствовать жела-
ние и сила воли, а полностью полагаться на электрон-
ного помощника не стоит.

Íà 15 Ïåòðîâ íè îäíîé Ôåâðîíèè

Äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðàæäàí                                                             

«По телевизору в субботу увидел часть сюжета 
о том, что Сеченовскому району выделена спецма-
шина для людей с ограниченными возможностями. 
Поясните, пожалуйста: это по какой-то програм-
ме?» – спрашивает житель Сеченова.                                                                          

Действительно, 5 июля в областном центре торже-
ственно вручены ключи от нового автомобиля мар-
ки ИАЦ-1767М3 директору ГБУ «КЦСОН Сеченовского 
района» С.Е. МАЛЕЕВОЙ. Светлана Евгеньевна рас-
сказывает:

 - Данное транспортное средство получено в рамках 
национального проекта «Демография. Подпро-
грамма «Старшее поколение». Его предназна-
чение – перевозка граждан пожилого возраста 
и людей с ограниченным возможностями из от-
даленных населенных пунктов в медицинские 
учреждения района. Автомобиль оборудован 
специальным электроподъемником для пасса-
жиров в инвалидных колясках и креплениями 
таких колясок внутри салона для безопасной перевозки 
маломобильных пассажиров, а также системой «ЭРА-
ГЛОНАСС», автономной системой отопления, наружным 
освещением дверей автомобиля и кондиционером. До-
полнительно в салоне все пассажирские места имеют 
индивидуальную кнопку «Требование остановки». Пере-
возка маломобильных пассажиров будет осуществлять-
ся Центром как в рамках планового подвоза граждан по 
спискам, предоставленным центральной районной боль-
ницей, так и по индивидуальным заявкам граждан. 

Подать заявку можно со второй половины июля по 
телефону 5-17-74.

БУДЬТЕ В КУРСЕ 

О нововведениях в системе оказания онкологиче-
ской помощи сообщает директор Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Нижегородской области С. МАЛЫШЕВА.

– В настоящее время в ТФОМС на строгий контроль 
взято исполнение следующих нормативов:

В течение 5 рабочих дней с момента установки диа-
гноза или подозрения на онкологическое заболевание 
должна быть проведена консультация в первичном он-
кологическом кабинете или первичном онкологическом 
отделении медицинской организации по направлению, 
выписанному врачом-терапевтом или врачом общей 
практики.

В течение 1 рабочего дня с момента установления 
предварительного диагноза злокачественного новообра-
зования врач-онколог первичного онкологического каби-
нета или первичного онкологического отделения должен 
организовать взятие биопсийного (операционного) мате-
риала.

В течение 10 календарных дней с даты гистологиче-
ской верификации злокачественного новообразования 
или 15 календарных дней с даты установления предва-

рительного диагноза больного должны госпитализиро-
вать в профильное медучреждение для оказания специ-
ализированной медицинской помощи.

Хотела бы уточнить: большинство мероприятий по 
лечению онкологических заболеваний сегодня входят в 
систему ОМС,  а это значит, что они проводятся бесплат-
но для пациента. Это касается и высокотехнологичной 
медицинской помощи: сложных хирургических опера-
ций, химиотерапии, полного спектра поддерживающего 
лечения пациента.

Пациент сам должен занимать активную позицию: 
если требуют деньги за лечение – прежде чем доставать 
кошелек, звоните страховому представителю.  

Еще одно важное нововведение: в новых Правилах 
ОМС появилась норма о формировании страховщиками 
на информационном портале территориальных фондов 
ОМС истории страховых случаев пациентов с подозре-
нием на злокачественное новообразование или с под-
твержденным диагнозом «онкология». Эта информация 
поможет контролировать ход лечения во втором случае 
и состояние его здоровья в первом. Главное – не пропу-
стить начало заболевания и начать лечение на ранней 
стадии его развития.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ËÅ×ÅÍÈÞ 

стадии его развития.

По всем вопросам прохождения диспансеризации жители могут обращаться в страховую медицинскую ор-
ганизацию, которая выдала застрахованному человеку полис ОМС. Также круглосуточно работает телефон 
Единого контакт-центра ТФОМС Нижегородской области 8 800-333-71-93  (звонок для граждан бесплатный).

1 июня в Ардатове (республика Мордовия)  прошёл юбилейный X республиканский кадетский бал, 
посвящённый Международному дню защиты детей. В этом романтичном и грациозном празднике, 
который всегда проходит в первый день лета, кроме местных кадетов участие в нём приняли 
учащиеся из других школ региона, а также гости из Чувашии (Порецкое и Алатырь). 

Êàäåòñêèé ïðàçäíèê ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì 
îòêðûâàë ãëàâà ðàéîíà. Ýòî åæåãîäíîå ñîáûòèå 
îáúåäèíÿåò âñåõ ïîä äåâèçîì ñëóæáû Îòå÷åñòâó 
÷åðåç ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó. Áîëüøîå âïå÷àòëå-
íèå ïðîèçâåë ïðàçäíèê íà ãëàâó Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâà, êîòîðûé òàêæå áûë â ÷èñ-
ëå ïðèãëàøåííûõ. Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ ðåêîìåí-
äîâàë óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ  îçíàêîìèòüñÿ ñ 
îïûòîì ðàáîòû êàäåòñêèõ êëàññîâ â ñîñåäíåé ðå-
ñïóáëèêå è âçÿòü åãî äëÿ ðåàëèçàöèè â Ñå÷åíîâ-
ñêîé øêîëå.

 È âîò íà÷àëüíèê ÐÓÎ Å.È. Ìóðçàêàåâà, äèðåê-
òîð Ñå÷åíîâñêîé øêîëû Å.Ã. Íàóìîâ, åãî çàìå-
ñòèòåëü ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Å.Â. Äàâûäîâà 
áåñåäóþò ñ äèðåêòîðîì Àðäàòîâñêîé îñíîâíîé 
øêîëû Ì.À. Êåëÿøîâîé. Äà-äà, ÷èòàòåëü íå îøèá-
ñÿ, èìåííî, îñíîâíîé. Â øêîëå 350 ÷åëîâåê, è 

êîãäà âîçíèê âîïðîñ î ïðåîáðàçîâàíèè åå â íà-
÷àëüíóþ, êîëëåêòèâ ñðî÷íî ñòàë  ïðîäóìûâàòü 
âñå âàðèàíòû, ñïîñîáíûå ñïàñòè øêîëó, ñîõðàíèâ 
ñòàòóñ îñíîâíîé. Èíèöèàòîðîì êàäåòñêîãî äâè-
æåíèÿ â ðàéîíå ñòàëà äèðåêòîð  øêîëû. Åå ïîä-
äåðæàëè è  íà÷àëüíèê ÐÓÎ, è ãëàâà ðàéîíà,  âñå-
ñòîðîííþþ ïîääåðæêó îêàçàë  âîåííûé êîìèññàð 
(ãëàâíûé îðãàíèçàòîð è êóðàòîð íàïðàâëåíèÿ). Ñ 
âîñòîðãîì èäåþ ïðèíÿëè ðîäèòåëè áóäóùèõ êà-
äåòîâ. Âåäü ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ íàïðàâëåíà íà 
âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå øêîëüíèêîâ: ðåáÿòà èç-
ó÷àþò ýòèêåò, ñòðîåâóþ ïîäãîòîâêó, çàíèìàþòñÿ 
òàíöàìè, ïîñåùàþò ðàçëè÷íûå êðóæêè, ñëîâîì, 
çàíÿòû âåñü äåíü. È ñåé÷àñ ìíîãèå ðîäèòåëè 
ìëàäøåêëàññíèêîâ õîòÿò, ÷òîáû èõ äåòè ó÷èëèñü 
â òàêîì íåîáû÷íîì êëàññå. 

«КаДЕТСТВО»

(Ïðîäîëæåíèå íà 7 ñòð.)

ОПЫТ

Накануне Дня любви и верности 
руководитель главного управ-
ления ЗАГС Нижегородской об-
ласти О. Краснова встретилась 
с журналистами и поведала о 
том, какими сегодня именами 
чаще всего называют новорож-
денных. У мальчиков это Миха-
ил, Александр и Иван, а у девочек 
Ксения, Анастасия... и Милана. 

- На пятнадцать Петров, родив-
шихся в первом полугодии, нет ни 
одной Февронии, - с грустью заме-
тила Ольга Сергеевна. – И ни одно-
го Ромео, ни одной Джульетты!

А вот необычных имен в этом 
году очень много. Среди родивших-
ся мальчиков есть Сулейман, Адам, 
Спиридон, Ричард, Иоан, Елизар, 
Август, Янислав, Эдгар, Филарет, 
Тамерлан, Соломон, Святозавр, 
Персей, Пересвет, Оганез, Милорд, 
Людвиг, Лавр, Енисей, Добрыня, 
Арнольд, Антоний, Алмаз, Аврелий.

Девочки тоже не отстают. В этом 
году в Нижегородской области ро-
дились Любава, Лея, Забава, Гли-
керия, Ширина, Тея, Тата, Степа-
нида, Славяна, Скарлетт, Сильвия, 
Вселена, Святослава, Роза, Рава-
элла, Архидея, Новелла, Медина, 

Маруся, Мадонна, Луна, Калерия, 
Златислава, Жасмин, Добромира, 
Дивна, Владлена, Берта, Астра, 
Аполлинария, Алсу, Александрина.

Покидают нас постепенно Вера, 
Надежда и Любовь. Девочек с име-
нем Вера родилось  всего 69, На-
дежд – 57, а именем Любовь ро-
дители назвали только 42 дочек. 
Адамов в Нижегородской области 
за полгода родилось сразу трое, 
а вот Ев аж 187, это имя вошло в 
топ популярных. Русланов тоже не 
очень много – 39 новорожденных, 
а Людмил только четверо. Также 
в этом году троих мальчиков и 13 
девочек назвали Валентинами, 12 
мальчиков и 11 девочек – Серафи-
мами. 

В общей сложности численность 
населения Нижегородской области 
за этот период пополнил 14 291 ре-
бенок. Мальчиков, как всегда, роди-
лось больше, чем девочек – на 423 
младенца. 

Традиционно свадебный сезон 
проходит летом, но в течение все-
го года есть так называемые «кра-
сивые» даты, во время которых 
наибольшее количество молодых 
пар хотят заключить брак. Самыми 
востребованными в 2019 году ста-
ли 19.04.19 – 98 браков, на Красную 
горку (с 03 по 12 мая) семейными 
узами связала себя 451 пара, во 
время марафона в честь Дня се-
мьи, любви и верности (с 3 по 14 
июля) ожидается заключение 1 078 
браков. На 19.07.19  подано 441 за-
явление, на 09.08.19 - 337 заявле-
ний и на 19.09.19 – 104 заявления.

Кроме того, влюбленные уже на-
чали подавать заявление на за-
ключение брака в следующем году 
-  24 пары. Первыми, конечно, «раз-
бирают» те самые красивые даты. 
Так, на 20.02.20 подано десять за-
явлений. Есть желающие вступить 
в брак 20.03.20, 20.06.20, 20.08.20 и 
10.10.20. 

По данным начальника Сеченовского отдела ЗАГС   О.В. Носовой, в 
районе самыми популярными именами были в 2019 году Анастасия и 
Дмитрий. Редким именем стали Лев, Марк, Владислава, Олеся. На 10 
июля нынешнего года в отделе ЗАГС зарегистрировано 48 рождений.

П. ЧИНЯКОВА
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ÄÅËÀ È ËÞÄÈ 6 ÁÎÐÜÁÀ

Öåíòð îáùåñòâåííîé æèçíè 
14 ÈÞËß - ÄÅÍÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïî÷òû! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ðàáî-

òàåò áîëåå 1000 ìîáèëüíûõ, ïåðåäâèæíûõ, ñòàöèîíàð-
íûõ îòäåëåíèé è ïóíêòîâ ïî÷òîâîé ñâÿçè. Áîëåå 8400 
÷åëîâåê òðóäÿòñÿ â ýòîé ñôåðå, â òîì ÷èñëå áîëåå 2700 
ïî÷òàëüîíîâ è ïî÷òè 2300 îïåðàòîðîâ ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Åæåäíåâíî ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ ðåãèîíà îáñëóæèâàþò 
áîëåå 110 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, îáðàáàòûâàþò áîëåå 14 òûñÿ÷ 
ïîñûëîê è ïî÷òè 35 òûñÿ÷ ïèñåì! 

Âî ìíîãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ïî÷òîâîå îòäåëåíèå 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ öåíòðîâ îáùåñòâåííîé 
æèçíè, êóäà ëþäè ïðèõîäÿò ïî ñàìûì ðàçíûì ïîâîäàì. 
Îñîáîå îòíîøåíèå - ê ïðîôåññèè ïî÷òàëüîíà. Èõ çíà-
þò ïî èìåíàì, æäóò è âñòðå÷àþò ñ ðàäîñòüþ. Íåñìîòðÿ 
íà ðàçâèòèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ïî÷òà âñåãäà áóäåò 
âîñòðåáîâàííîé è àêòóàëüíîé!

Âñåì ñîòðóäíèêàì ïî÷òû æåëàåì çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ. 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

 Е.ЕГОРОВА 

Васильевское ОПС обслуживает 
Елизаветино, Левашовку, Моревку, 
Михайловку, Новосёлки и Васильевку. 
На доставке разного рода корреспон-
денции два почтальона. «Это не про-
сто работники почты, а самые насто-

ящие помощники пожилым, одиноким 
гражданам: оплачивают квитанции за 
коммунальные услуги, доставляют по 
заказу необходимые товары и просто 
выслушают старого человека, - гово-
рит о коллегах Т.В. Якасова. -  Знаете, 

как почтальона ждут. У нас есть под-
писчики, которые из-за плохого зрения 
и читать-то не могут, но газету район-
ную выпишут только из-за того, что по-
чтальон к ним придёт».

А на самой почте многолюдно с на-
чала месяца и до двадцатого числа, 
где-то две недели активной работы с 
населением, приём платежей. А ещё 
заказные письма, переводы, посыл-
ки, их, кстати, штук пять в месяц от-
правляется адресатам. Ну и как без 
лотереи? Дело увлекательное, причём 
многие пенсионеры уже много лет пы-
тают удачу, покупают билет в надежде 
на выигрыш. В любом случае выигрыш 
почти всегда оправдывает затраты, 
даже с небольшой прибылью.

К концу июня активизировались и 
подписчики «Борьбы» (как обычно на 
завершающем этапе подписной кам-
пании), их на участке Васильевского 
ОПС 105 человек.  И конечно, в числе 
читателей сама Татьяна Владимиров-
на и её муж Сергей Александрович, 
механизатор ООО «Караван». В пятни-
цу, с утра, она быстренько пробегается 
по страницам районки, а уже вечером 
дома вместе читают свежий номер. 
Приятно было услышать от коллеги-
почтальона, что предыдущий номер 
«Борьбы» был очень насыщенным, 
и его Татьяне Владимировне «на два 
дня хватило». А благодаря нашим об-
щим усилиям – редакции и сельского 
ОПС – газету получили и почитали ещё 
более сотни человек.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Т.В. ЯКАСОВА – начальник отделения почтовой связи с. Васильевка 
(на фото). Пятнадцать лет Татьяна Владимировна на этой 
ответственной работе, а ещё два года, в самом начале 
деятельности, работала почтальоном. 
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деятельности, работала почтальоном. 

А.В. Миронов уже после шестого клас-
са работал в поле. Помощником комбай-
нера, потом трактористом. После армии 
для него без проблем нашлось место 
шофёра в родном ратовском колхозе. Со 
временем перешел в ХПП, здесь рабо-
тал семь лет, потом еще восемь в Мур-
зицком сельхозпредприятии. И вот уже 
двенадцатый год Александр Василье-
вич, как и еще несколько жителей села, 
сезонно трудится в сельхозпредприятии 
с. Кр.Горка Пильнинского района. Летом, 
в уборочную, уезжает в четыре утра, 
возвращается в одиннадцать вечера. 
А посему в его отсутствие все большое 
хозяйство Мироновых – коровы, телята, 
поросята – на супруге Светлане Алек-
сандровне.

Бычки пасутся на луговине за до-
мом, две коровы – в стаде, где всего 

голов сорок частного скота. Молоко, 
как и многие другие, Мироновы сдают 
частнику из Порецкого. Косят на участ-
ке за домом, у родителей, поскольку 
для ведения такого большого хозяй-
ства одним усадом не обойтись. Это 
раньше косили где угодно, теперь...                                                                                   
Техникой обзаводились постепенно, 
сначала купили один трактор, потом 
другой… Также в личном сельхозпарке 
косилка, прессподборщик - без своего 
транспорта вести подсобное хозяйство 
очень проблематично.

Всё, кажется, крепко налажено, дело 
к рукам, а всё же вплотную заняться 
жизнь заставила, как и многих других. 
Благо работы не боятся. У Мироновых 
два взрослых сына, помогают родителям 
управиться с большим хозяйством.

А.В. Миронов уже после шестого клас- голов сорок частного скота. Молоко, 

В Ратове не раз обращало на себя внимание хозяйство, раскинувшееся 
вдоль дороги, ведущей от трассы в село. Всё проезжали мимо, глядя на 
убранные участки, заготовленное сено… А тут и хозяина за делом застали. 
МТЗ-82 под его управлением торопился затюковать последние валки сена. 
Небо хмурилось. Прогноз погоды для сенокоса нынче малоподходящий, хотя 
сельчане из личного опыта и так знают, когда надо поспешать.

Ïîêà ïîçâîëÿåò ïîãîäà, À.Â. Ìèðîíîâ ñïåøèò ñ äåëàìè ïî õîçÿéñòâó

«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
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Салон связи «Мегафон»
• Смартфоны – 5 %
     • Планшеты – 5 %
         • Аксессуары – 10 %

•Ремонт телефонов – 15%
           • Подключение
                     • Прием платежей 

                                (Мегафон – 0%) Рассрочка   (рассрочку, скидки предоставляет ИП Моругов А.А.)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Предъяви купон 

и получи скидку!!!
Наш адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 2 «Б» (ТЦ «Меркурий»)

Требуются сотрудники.  Тел. 8 905 66 35 879
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Отремонтированные, построенные и 
благоустроенные дороги, тротуары и 
мемориалы, посвящённые победе в Великой 
Отечественной войне, детские площадки, 
скверы и площади – программа поддержки 
местных инициатив позволяет менять 
пространство вокруг на радость жителям 
районов Нижегородской области. И, как стало 
известно на заседании правительства, 
финансирование этой программы будет 
увеличено.

С каждым годом муниципальные образования 
Нижегородской области включаются в реализацию 
программы все более активно. В 2019 году участие 
в конкурсе приняли 599 заявок общей стоимостью 
695,435 млн рублей, в том числе областная субси-
дия – 364,11 млн рублей. По итогам конкурсного от-
бора победителями признаны 442 программы. Мак-
симальное количество заявок подано поселениями 
Арзамасского, Воскресенского, Городецкого, Даль-
неконстантиновского, Краснооктябрьского, Лысков-
ского муниципальных районов и городским округом 
город Бор - от 20 до 23 заявок на район.

По поручению губернатора Глеба Никитина фи-
нансирование программы из бюджета будет увели-
чено с учётом поданных на конкурс заявок. Плани-
руется поддержать еще 157 местных инициатив на 
общую сумму областной субсидии 114 млн рублей.

Прием заявок на 2020 год будет вестись в IV 
квартале 2019 года. Конкурсный отбор планируется 
провести в I квартале 2020года.                 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
178 дорог, 46 мемориалов, 42 детские площад-

ки, а также дворы, тротуары, площади и скверы, 
учреждения культуры и многое другое будут благо-
устроены в рамках программы поддержки местных 
инициатив в области в этом году.

ÑÎÒÍÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ

В. ИВАНОВ В. ИВАНОВ 

В Сеченовском районе в рамках программы 
население предложило реализовать меро-
приятия по ремонту дорог (по улицам и до 
кладбищ), ограждений кладбищ, памятников 
участникам Великой Отечественной во-
йны, устройству детской площадки – всего 
четырнадцать объектов. Готовится кон-
курсная документация, продолжается сбор 
средств населением.

Коллектив районной газеты «Борьба» по-
здравляет всех вас  с профессиональным 
праздником! 

Нам очень нужна и важна ваша работа, слож-
ная и трудная. Мы ценим её  и желаем спокойных 
трудовых будней и прекрасных выходных дней 
всегда. Благодарим вас за сотрудничество и на-
деемся на его продолжение. Желаем вам  крепко-
го здоровья, удачи, много успехов и побед. 

И напоминаем нашим читателям: подписка на 
«Борьбу» продолжается. Оформите подписку – и 
газета будет приходить в ваш дом с августа.

ÄÎÐÎÃÈÅ  ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎ×ÒÛ!



Ïåäêîëëåêòèâ ïîíèìàë, ÷òî 
áóäåò íåëåãêî, íî äðóæíî, ñ ýí-
òóçèàçìîì âçÿëèñü çà äåëî. Ðàç-
ðàáîòàíî ïîëîæåíèå î êàäåò-
ñêèõ êëàññàõ, ïðèíÿò ïîðÿäîê 

ïðèåìà äåòåé (ñ 5-ãî êëàññà), 
ïåäàãîãè-ïðåäìåòíèêè ðàçðàáî-
òàëè ìîäóëè íà 5 ëåò, çàêëþ÷å-
íû òðåõñòîðîííèå ñîãëàøåíèÿ 
(øêîëà – àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà 
– êóðàòîð). Êñòàòè, î êóðàòîðàõ. 
Èìè ñòàëè âîåíêîìàò,  ïîæàð-
íàÿ ÷àñòü, ÃÈÁÄÄ, ïðîêóðàòóðà 
è ñóä, ÖÐÁ. Ñ íèìè óñòàíîâëåíû 
òåñíûå ñâÿçè, à èíà÷å è íåëüçÿ, 
âåäü êëàññû èìåþò ñâîè íàïðàâ-
ëåíèÿ: Ì×Ñ, ïðàâîâîå, âîåííî-
ìåäèöèíñêîå. È äèàïàçîí  äåÿ-
òåëüíîñòè êàäåòîâ ðàñøèðÿåòñÿ. 
Àêòèâíî â ýòîì íàïðàâëåíèè 
ðàáîòàåò Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò, 
íàïðèìåð, ñåé÷àñ ïîñòàâëåíà 
çàäà÷à îòêðûòü êëàññ ñ ìîðñêèì 
íàïðàâëåíèåì. Íóæíî îòìåòèòü 
òîò ôàêò, ÷òî â ñîñòàâå Ïîïå-
÷èòåëüñêîãî ñîâåòà èçâåñòíûå 
â Ìîðäîâèè âëèÿòåëüíûå ëþäè, 
ñïîñîáíûå ðåøàòü êîíêðåòíûå 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâ-
êîé þíûõ ïàòðèîòîâ, òî åñòü îò-
íîøåíèå ê äàííîìó äâèæåíèþ 
ñàìîå ñåðüåçíîå.

ÊÀÄÅÒÛ — ïåðåäîâîé îò-
ðÿä ñîâðåìåííûõ ìàëü÷èêîâ è 
äåâî÷åê, íà êîòîðûé äîëæíû 
äåðæàòü ðàâíåíèå. Îïûò Àðäà-
òîâñêîé øêîëû äîêàçûâàåò, ÷òî 
êàäåòñêîå äâèæåíèå è ïîëåçíîå 
â ñìûñëå âîñïèòàíèÿ, äà è ñàìè 
äåòè èäóò â ýòè êëàññû ñ áîëü-
øèì æåëàíèåì. Ýòî âûñîêîå 
çâàíèå ìíîãîå äàåò è êî ìíîãî-
ìó îáÿçûâàåò, è íå òàê ïðîñòî 
ñòàòü êàäåòîì, ïîñêîëüêó çäåñü 
ïðåâàëèðóåò âûñîêèé ïðîõîä-
íîé áàëë è ïî óñïåâàåìîñòè, è 
ïî äèñöèïëèíå. 

- Åñòü ëè æåëàþùèå â ýòîì 
ãîäó ïîñòóïèòü â êàäåòñêèé 
êëàññ? – âîïðîñ äèðåêòîðó.

- Êîíå÷íî, ïî ïîëîæåíèþ ìû 
ìîæåì ïðèíÿòü 25 ó÷àùèõñÿ, à 
óæå íà ñåãîäíÿ 27 çàÿâëåíèé. 

- Êàê ïðîõîäèò îáó÷åíèå êàäå-
òîâ?

- Ðåáÿòà îñâàèâàþò îáû÷íóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó, à êóðàòîðû çàíèìàþòñÿ ñ 
êàäåòàìè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. 
Õîðåîãðàôèÿ – îáÿçàòåëüíûé 
ïðåäìåò – ÷åðåç äîïîëíèòåëü-
íîå îáðàçîâàíèå, à åùå ïåäàãîãè 
îò øêîëû èñêóññòâ. Ó íàñ ïÿ-

òèäíåâêà: óðîêè çàêàí÷èâàþòñÿ 
îêîëî òðåõ ÷àñîâ äíÿ, à äàëüøå 
– âíåóðî÷êà. Òàêèì îáðàçîì,  
øêîëà äî 18.00 «êèïèò»! Êîíå÷-
íî, îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáîòû 

êàäåòñêîãî êëàññà – ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.  Îáÿ-
çàòåëüíà ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà, ñ 
íà÷àëüíîé øêîëû, ýòîìó îáó÷à-
åò ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû, 
êîíñóëüòèðóåò âîåíêîì. Îáÿçà-
òåëüíû ñìîòðû ñòðîÿ è ïåñíè. 
Ðåáÿòà ñòàðàþòñÿ, ñîðåâíóþòñÿ.

- Î÷åíü êðàñèâàÿ ôîðìà ó ðå-
áÿò…

- ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÔÎÐÌÀ ñòàëà è 
ïðèâû÷íîé, è ëþáèìîé âñåìè, 
íè îäíî çíà÷èìîå òîðæåñòâî íå 
îáõîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ þíûõ ïà-
òðèîòîâ. Çíàìåíà, êàäåòû â âå-
ëèêîëåïíîé ôîðìå ñ àêñåëüáàí-
òàìè ïå÷àòàþò øàã ïî ïëîùàäè, 
ïîä÷åðêèâàÿ âåëèêóþ ñèëó è àð-
ìåéñêóþ äèñöèïëèíó, âûçûâàÿ 
ãîðäîñòü çà ñâîþ Ðîäèíó. Ó êàæ-
äîãî íàïðàâëåíèÿ – ñâîÿ ôîðìà. 
Êàäåòû åå íîñÿò åæåäíåâíî, íî 
åñòü è ïàðàäíûé âàðèàíò, ýòî, 
êîíå÷íî, ïî îñîáûì ñëó÷àÿì. 
Çíàêè îòëè÷èÿ åñòü ó êàæäîãî 
íàïðàâëåíèÿ. Ôîðìó çàêàçûâà-
åì çà ñ÷åò ðîäèòåëåé, êîìïëåêò 
ïîëó÷àåòñÿ íå äåøåâûé – ïî÷òè 
ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, íî ñòàðàåì-
ñÿ ñøèòü åå ñ ðàñ÷åòîì íà äâà 
ãîäà. Ðåáÿòà ãîðäÿòñÿ ôîðìîé, 
íîñÿò åå ñ óäîâîëüñòâèåì, îíà 
äèñöèïëèíèðóåò. Ê ïðèìåðó, äî-
ñòàòî÷íî êàäåòó çà êàêîå-òî íà-
ðóøåíèå ïðèãðîçèòü ñíÿòü ïî-
ãîíû – î÷åíü äåéñòâåííàÿ ìåðà 
èñïðàâëåíèÿ.

À åùå â ïðèîáðåòåíèè ôîð-
ìû ïîìîãàþò Ïîïå÷èòåëüñêèé 

ñîâåò, ñïîíñîðû, ðàáîòàåò òàê 
íàçûâàåìûé ïðèíöèï çåìëÿ÷å-
ñòâà. Êñòàòè, â ôîðìå åäèíîãî 
îáðàçöà õîäÿò â øêîëó íå òîëü-
êî êàäåòû, íî è âñå îñòàëüíûå 
ó÷åíèêè. È îíà ñàìàÿ îáû÷íàÿ: 
ìàëü÷èêè – â êîñòþìàõ, äåâî÷-
êè – â ïëàòüÿõ ñ ôàðòóêàìè (âñå, 
êàê ó äåòåé ñîâåòñêîé ýïîõè). 
Çíà÷èò, ëó÷øå ýòîé ôîðìû ïîêà 
íè÷åãî íå ïðèäóìàëè, åñëè ìû è 
ñåãîäíÿ âèäèì, ÷òî  åå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì íàäåâàþò  íà ïîñëåäíèé 
çâîíîê äåâÿòèêëàññíèöû.

 ØÊÎËÀ íå ìîæåò ïîõâàëèòü-
ñÿ ñîâðåìåííåéøèì ðåìîíòîì, 
îíà 1968 ãîäà ïîñòðîéêè,  íî 
çàòî ãîðäèòñÿ äîñòèæåíèÿìè 
ñâîèõ êàäåòîâ. Æàëü, êîíå÷íî, 
÷òî ôàêò îáó÷åíèÿ â êàäåòñêîì 
êëàññå íå îòðàæåí â äîêóìåíòàõ 
îá îáðàçîâàíèè ðåáÿò, à çíà÷èò, 
íå ìîæåò äàòü êàêèõ-ëèáî äî-
ïîëíèòåëüíûõ áîíóñîâ ïðè ïî-
ñòóïëåíèè â âóç. Íî òî, ÷òî ïÿòå-
ðî âûïóñêíèêîâ ýòîé íåáîëüøîé 
øêîëû âûáðàëè ïðîôåññèþ âî-
åííîãî, ãîâîðèò î ìíîãîì.

Íó à òåïåðü î ñàìîì êàäåòñêîì 
áàëå – èòîãîâîì, ñàìîì êðàñè-
âîì è çðåëèùíîì ìåðîïðèÿòèè 
â æèçíè ýòîé øêîëû. 

Ñìîòðÿ  âèäåî ñ ïðàçäíèêà, 
óáåæäàåøüñÿ, ÷òî ê íåìó îíè 
ãîòîâÿòñÿ äîëãî: ìíîãî÷àñîâàÿ 
ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà, óðîêè õî-
ðåîãðàôèè, ýòèêåòà – íå ïðî-
õîäÿò äàðîì. Äåòè ãàëàíòíû, 
êðàñèâû… È âû â ýòîì ìîæåòå 
óáåäèòüñÿ, íàáðàâ â èíòåðíåòå 
àäðåñ àðäàòîâñêîé øêîëû êàäå-
òîâ.
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Â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà íàøåãî ðàé-
îíà Å.Ã. Íàáîðíîâ

Ýòè  þíûå ãðàæäàíå ñòðàíû â âåëèêîëåïíîé âîåííîé ôîðìå, ñêðîåííîé è ñøèòîé 
ïî ëåêàëàì ïðîøëûõ âåêîâ, çàñòàâëÿþò èñïûòàòü ÷óâñòâî  ãîðäîñòè çà âåëè÷èå 
ðóññêîãî îðóæèÿ ñ áûëèííûõ âðåìåí, âðåìåí Ñóâîðîâà, Êóòóçîâà,  Æóêîâà, àô-
ãàíöåâ äî ãåðîåâ íàøèõ äíåé 

А трактор этот не первый, сконструированный Ю.А. Ка-
тиным. Уже третий, в более серьезном варианте. Перво-
начальные при этом – не в счет. Сделать его решил, когда 
очередного железного помощника продал. Сено косить, 
снег чистить вручную не хотелось - купил китайский мини-
трактор.

 «Тысячу раз пожалел, - говорит Юрий Анатольевич. - 
Все не так да не эдак в нем, ожидания не оправдались. 
Идея новой конструкции-самоделки вынашивалась дав-
ненько, но с такой иностранной покупкой она быстро до-
зрела».

 Приобрел старый УАЗ, оставил только раму, основные 
узлы и начал начинять ее всем необходимым. Без каких-
либо схем и чертежей. По интуиции, опыту, накопленному 
более чем за четверть века таким занятием. Что-то в за-
пасниках было, что-то купил в магазинах, у знакомых или 
в пунктах приемки металлолома. Двигатель – от ВАЗа -де-
сятки. Год целый потребовался, чтобы вот такого красавца 
собрать, и четыре года он уже служит верой и правдой 
хозяину. 

Юрий Анатольевич последователен во всем. За жизнь 
кропотливо насобирал столько всяких запчастей (многие 
отдавали за ненадобностью) и деталей в двух гаражах, 
что можно бы кого-то в партнеры пригласить по рациона-
лизаторскому цеху. Он по профессии мастер холодильных 
установок, работал водителем. В свободное время ремон-
тировал населению все, что попросят, даже телефоны, 
за что люди всегда говорили и говорят спасибо. А насчет 
обслуживания газового оборудования по своей основной 
работе (стаж в этой сфере уже 16 лет) от односельчан 
слышит тоже только слова благодарности.  

Одним словом можно сказать – мастер-самоучка хозяй-
ственный человек. И это, может быть, пошло из детства. 
Как говорит супруга Елена Геннадьевна, мать Юрия зна-
ла всегда, где его найти, если долго не появлялся дома. 
В соседях жила семья фронтовика П.И. Коновалова, где 
было четверо сыновей и все имели профессию шофера. 
Под крыльцом, в дровянике, у них всегда валялись всевоз-
можные гайки, болты, железки. Юрий у соседей пропадал 
целыми днями, помогал старшим с ремонтом машин. 

 Повзрослев, сел с отцом на трактор в колхозе «Память 
Ильича», а уже обзаведясь семьей, детьми, работал так-
же водителем, механиком, только вот зарплату в девяно-
стые за свой труд, как и все в стране, не получал. Тогда 
выжить можно было только натуральным трудом. Корова, 
поросята, всем на подворье нужен был корм, вот и сма-
стерил первую маленькую машину. Чудо по тем временам 
было для всех, а его цель - чтобы поменьше было ручного 
труда. Сын Андрей не пошел по его стопам, только, как и 
он, увлечен рыбалкой, но уже по большим рекам. В дерев-
не не планировал оставаться со школы. Обосновался по-
сле учебы и армии в Н.Новгороде, имеет хорошую работу. 
Об этом говорит и июньский презент Юрию Анатольевичу 
в день рождения.  Сам не смог приехать, попросил отца 
«встретить» подарок. Открылся кузов небольшой машины 
и ахнули с женой – снегоход. Отец не охотник, но для зимы 
ему, считает сын, по селам ездить в метель (кроме Шема-
рина у газовика Липовка, Обуховка, Скрипино на обслужи-
вании) на более современной технике уже пора.

Дочь Светлана тоже радует родителей. Училась в Ше-
маринской, Липовской школе и по окончании Сеченовской 
получила золотую медаль. Бакалавриат в Лингвистиче-
ском университете закончила с красным дипломом, год 
отучилась в магистратуре. Параллельно с учебой подра-
батывает, занимается переводами с английского и испан-
ского, чтобы путешествовать по миру и совершенствовать 
языки. На карте уже много точек, где побывала вместе с 
подругами. В каникулы третий сезон работает на теплохо-
де Москва - Санкт Петербург. Продавцом сувениров, пере-
водчиком, а в это лето - администратором. «Везде надо 
себя попробовать», - говорит ее папа. А мама-педагог до-
бавляет: «Терпения, кропотливости (это от отца) в изуче-
нии не только языков, но и всего нового ей не занимать».

ÖÂÅÒ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß 
ßÐÊÈÉ

А трактор этот не первый, сконструированный Ю.А. Ка-
(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Н.ВИКТОРОВА 

«КаДЕТСТВО»
ОПЫТ

Êàäåòñêèé áàë â Àðäàòîâñêîé øêîëå 

Ïåäêîëëåêòèâ ïîíèìàë, ÷òî 
(Íà÷àëî íà 5 ñòð.)

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ОЙКИНУ
с  юбилеем

Пусть поздравлений будет много,  
но самое сердечное от нас. Гордим-
ся, любим, поздравляем  и дружно 
всей семьей желаем здоровья, сча-
стья и добра, благополучия всегда!

Муж, дети, внуки

Пîçäðàâëÿåì





Благоприятные дни для стрижки в 
июле: 13, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 29; окра-
шивания волос: 13, 18, 22, 27, 29; мани-
кюра, педикюра: 15, 16, 19, 24, 28.
12.07. Стрижка - неблагоприятный 
день, окрашивание волос не рекоменду-
ется. Маникюр, педикюр - привлечет к 
вам недоброжелателей. Уход за лицом 
- сегодня будет эффективно лечение 
угревой сыпи.

13.07. Новая стрижка поможет в заключении выгодных 
сделок. Сегодня можно красить волосы, но лучше сде-
лать питательную маску. Прекрасный эффект прине-
сут омолаживающие процедуры для лица.
14.07. Стрижка придаст смелости и сил. Уделить вре-
мя восстановлению волос. Маникюр, педикюр - неблаго-
приятный день, дайте ногтям отдохнуть. День также 
благоприятный для омолаживающих масок.
15.07. Стрижка будет очень удачной и избавит от го-
ловных болей. Окрашивание волос повлечёт неблаго-
приятные последствия. Стрижка ногтей сегодня к 
деньгам.
16.07. Стильная стрижка зарядит позитивным настро-
ем, окрашивание волос - неблагоприятный день. Уход за 
лицом: любые процедуры сегодня принесут максимум 
пользы.
17.07. Не стоит подстригать волосы. Неблагоприят-
ный день и для окрашивания. Уход за лицом: не откажи-
те себе в удовольствии нанести омолаживающую ма-
ску. Уход за телом: благоприятный день для контраст-
ных водных процедур.
18.07. Нейтральный день для стрижки. Благоприятный 
день для окрашивания, особенно получатся все оттенки 
рыжего. Уход за лицом: сегодня лучше просто погулять 
на свежем воздухе, пользы будет больше чем от косме-
тики. https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/
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Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
 с 90-летием

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
ШАРОНОВА

(д. Баженовка)

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

ПРИТЧА

дорогого, любимого мужа,
 папу и дедушку

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СЛУГИНА
с  юбилеем

Прекрасный возраст – шестьдесят. Жизнь 
только начинается. Так пусть в Ваш светлый 
юбилей лишь все мечты сбываются. Жела-
ем счастья, много лет, пусть жизнь сияет 
без сует. Здоровья, радости, достатка, пусть 
дни искрятся ярко-ярко.

Жена, дети, внуки

дорогую, любимую дочь, 
сестру, крестную

ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ АЛЕКСЕЕВУ 
с  юбилеем

Хотим сегодня мы тебя поздравить, поскольку очень повод неплохой – сегодня день 
по-своему особый, ведь день рождения сегодня твой. И с юбилеем тебя мы поздрав-
ляем, хотим, чтоб сбылись все твои мечты, добра и счастья мы тебе желаем и осталь-
ного – все, что хочешь ты.

Родители, Алексей, Татьяна, Данечка 

уважаемую
АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ ПРОНИНУ

с юбилеем
Юбилей – это повод отличный гово-
рить о свершеньях больших и удачи 
желать безграничной в каждом деле, 
в вопросах любых. Побеждать, опти-
мизм сохраняя, и число славных дел 
умножать, сил, энергии и процветанья, 
быть всегда впереди! Так держать!   

Бывшие коллеги

дорогую, любимую жену, маму
 ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ АЛЕКСЕЕВУ 

с юбилеем
Здоровья и цветения, улыбок и везе-
ния! Желаем быть счастливой жене  и 
мамочке нашей любимой! 

     Муж и дети

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

РАИСУ ЛЕОНИДОВНУ СВИНКИНУ
с юбилеем

Желаем уюта, комфорта, тепла, чтоб 
доброю жизнь и веселой была, чтоб 
стало побольше в ней праздничных 
дней, подарков, цветов и улыбок 
друзей!

  Муж, дети, внуки

дорогую нашу          
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ КУЛАГИНУ                                                                      

с  юбилеем
С юбилеем тебя поздравляем, но сегодня 
забудь про года. Быть красивой, любимой 
желаем, доброй, милой, веселой всегда. 
Не трать свои нервы напрасно, здоровье 
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна, мы счастья желаем тебе!

Семья Засецковых (с. Липовка)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Ратовское». Из исходного земельного участка образуется четыре земельных участка расположенных 
по адресам: -Нижегородская область, р-н Сеченовский район, в окрестностях с.Ратово, площадью 21га кадастровые кварталы 52:48:0300013, много-
контурный земельный участок.  -Нижегородская область, р-н Сеченовский район, в окрестностях с.Мурзицы, площадью 28га кадастровые кварталы 
52:48:0300013, 52:48:0300014, многоконтурный земельный участок.  - Нижегородская область, р-н Сеченовский район, примерно в 0,6км к северо-за-
паду от кладбища с.Мурзицы, площадью 2га кадастровый квартал 52:48:0300014. - Нижегородская область, р-н Сеченовский район, примерно в 0,3км к 
северо-западу от кладбища с.Мурзицы, площадью 5га кадастровый квартал 52:48:0300014.  Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенностям 
от участников общей долевой собственности.  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Ратово, ул. Большая Линия, здание Дома Культуры,  12 августа  2019г. в 11.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17. Требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 12 июля 2019г. по 12 августа 2019г., обоснованные возражения относительно площади и место-
положения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 12 июля 2019г. по 12 августа 2019г, по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17. Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл, р-н Сеченовский, СПК «Ратовское». При проведении согласования 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 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ  
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

   В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
р-н, СПК «Ратовское», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления 
с данным проектом межевания. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников 
общей долевой собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квали-
фикационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 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: 52:48:0000000:34, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Ратовское». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации), адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения. Предло-
жения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

   В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:52, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
р-н, тер.СПК «Сеченовское», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомле-
ния с данным проектом межевания. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников 
общей долевой собственности.  Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квали-
фикационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 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: 52:48:0000000:52, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер.СПК «Сеченовское» С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации), адрес электронной почты: 
Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
   Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:52, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Сеченовское». Из исходного 
земельного участка образуется земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно в 
1,6 км к северо-востоку от с.Кочетовка, площадью 28га, кадастровый квартал 52:48:0400014. Заказчиком кадастровых работ является: 
Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенности.   Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Кочетовка, ул. Большая, д.1(здание администрации Кочетовского сельсовета),  12 августа  2019г. в 09.00 часов.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. 
Кооперативная, д.17(здание администрации Мурзицкого сельсовета).  Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 12 июля 2019г. по 12 августа 2019г., обоснованные возражения относительно площади и местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 12 июля 2019г. по 12 августа 
2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.  Смежные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:52, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Сеченовское» и земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0400013:1, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, КП «Прогресс».
    При проведении согласования 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 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

    В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
р-н, СПК «Мурзицкое», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления 
с данным проектом межевания. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников 
общей долевой собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квали-
фикационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 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: 52:48:0000000:32, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Мурзицкое».
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, 
ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. 
Кооперативная, д.17, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
   Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Мурзицкое». Из исходного земельного участка образуется четыре земельных 
участка расположенных по адресам:  -Нижегородская область, р-н Сеченовский район, в окрестностях с.Мурзицы, площадью 98,6га кадастровые 
кварталы 52:48:0300013, 52:48:0300016, многоконтурный земельный участок. -Нижегородская область, р-н Сеченовский район, в окрестностях 
с.Мурзицы, площадью 23,2га кадастровый квартал 52:48:0300016, многоконтурный земельный участок. -Нижегородская область, р-н Сеченовский 
район, примерно в 0,1км к югу с.Мурзицы, площадью 17,4га кадастровый квартал 52:48:0300015.  -Нижегородская область, р-н Сеченовский район, 
в окрестностях с.Мурзицы, площадью 11,6 га кадастровые кварталы 52:48:0300016 и 52:48:0300013, многоконтурный земельный участок.  Заказчи-
ком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, 
тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности. Собрание по поводу согласования границы 
состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации),  12 августа  
2019г. в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.  Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 12 июля 
2019г. по 12 августа 2019г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с 12 июля 2019г. по 12 августа 2019г, по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, 
ул. Кооперативная, д.17.    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Мурзицкое».   При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕ-
ВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской об-

ласти сообщает заинтересованным лицам о том, что  «21» августа 2019 г. в 11:00, по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Первомайская, д.5А, 
состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, тер Сеченовский район, ориентир 
н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

3. Передача в аренду ООО «Агрофирма Нижегородская» земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, определение условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д.8, до 
дня проведения собрания (с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.), а 
также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания участников 
общей долевой собственности по месту его проведения. 

При ознакомлении с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям — до-
веренность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на зе-
мельный участок.

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, для представителей — документы, подтверждающие полномочия.

Заведующий Болтинским детским садом и родители 
воспитанников выражают огромную благодарность 
Н.И. Солдатову, А.В. Васину, М.Н. Платонову, А.В. 
Васину, И.Н. Абрамову, А.И. Хитеву, Б.М. Мусаеву за ока-
зание материальной помощи учреждению в приобрете-
нии холодильника на пищеблок детского сада. Огромное 
спасибо за внимание и поддержку. Желаем успехов, здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

С уважением, Н.В. Дмитриева, представитель 
Болтинского детского сада

ÑÒÐÎÊÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ 

26 июля 2019 г., в 16.00, в здании администрации Красноостров-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района, по адресу: 
с. Красный Остров, ул. Советская, д 28 состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления условно-разрешенного вида ис-
пользования земельных участков.          

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители с. 
Красный Остров, проживающие на улице 1 Мая, а также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства. 

За более подробной информацией обращаться в Сектор АиГ, по 
адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 23, по тел. 8(83193) 5-17-
82, с 8.00 до 16.00, пн-пт.

Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, 
выпал снег. Первый сосед ранним утром вышел с 
лопатой разгребать снег перед домом. Пока рас-
чищал дорожку, посмотрел, как там дела у сосе-
да. А у соседа — аккуратно утоптанная дорожка. 
На следующее утро опять выпал снег. Первый 
сосед встал на полчаса раньше, принялся за ра-
боту, глядит — а у соседа уже дорожка проложе-
на. На третий день снегу намело — по колено. 
Встал еще раньше первый сосед, вышел наво-
дить порядок… А у соседа — дорожка уже ровная, 
прямая — просто загляденье! В тот же день 
встретились они на улице, поговорили о том, о 
сем, тут первый сосед невзначай и спрашивает:                                                                                                                
— Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег 
перед домом убирать? Второй сосед удивился сна-
чала, а потом засмеялся:                                                        
– Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья 

ходят! https://elims.org.ua/pritchi/page/2/

ÄÂÀ ÑÎÑÅÄÀ
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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»

¹28 (11197) |2 èþëÿ | ïÿòíèöà
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 

Í.Â. Æåëåçèíà 

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 –  11 èþëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
11 èþëÿ 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 15780 ÒÈÐÀÆ 2730 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 12 Сб 13 Вс 14 Пн 15 Вт 16 Ср 17 Чт 18 Пт 19
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

«Не опережаю ли я 
события?» - поду-
мала Зинаида, придя 
на первое свидание в 
фате.

- Когда Олег увидел, что 
угоняют  машину соседа, 
он не растерялся, выбежал 
на улицу и припарковался 
на свободном месте.

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1561 – на Красной Площади в Москве освя-
щен Покровский собор, известный 
также как Храм Василия Блаженного.

1589 – основан город Царицын,  просла-
вившийся как Сталинград (ныне Вол-
гоград).

1590 – основание города  Саратов.
1783 – в Петербурге создан Большой театр,

получивший впоследствии название 
Мариинского.

1804 – в Санкт-Петербурге состоялось пер-
вое научное путешествие на воздуш-
ном шаре.

1859 – в России учрежден орден «За служ-
бу на Кавказе».

1876 –  итальянская цирковая артистка Ма-
рия Спелтерина за 11 минут перешла 
по канату через Ниагарский водопад, 
затем за 10 минут вернулась обратно, 
двигаясь спиной вперед.

1889 –  принятие закона о земских начальниках.
1917 – в ходе Первой мировой войны впер-

вые в качестве химического оружия 
применен отравляющий газ (иприт).

1926 – в Сталинграде началось строитель-
ство тракторного завода.

1931 –  во Франции установлен  памятник 
мушкетеру Дартаньяну.

1943 –  в ходе битвы на Курской дуге в рай-
оне Прохоровки состоялось круп-
нейшее танковое сражение Второй 
мировой войны.

1988 – в СССР запущена Автоматическая 
межпланетная станция «Фобос-2».

2009 – президентом Литвы впервые
 стала женщина – Даля Грибаускайте.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1904 – П. Неруда, чилийский поэт, лауреат 

Нобелевской премии 1971 г.;
1946 – В. Толкунова, певица, народная ар-

 тистка России.

Èìåíèííèêè                                                          
Павел, Пётр.

12 èþëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

В народном календаре 12 июля – Пе-
тров день. Православная церковь со-
вершает празднество апостолов Петра и 
Павла, которых за особо ревностное рас-
пространение христианской веры ещё 
называют первоверховными. День Петра 
и Павла на Руси считался одним из самых 
важных «годовых» праздников. К нему 
заранее готовились: соблюдали Петров 
пост, убирали и чистили избы, готовили 
обетные угощения, в желтый цвет кра-
сили яйца, запасали хмельные напитки, 
варили пиво. На Петров день ясно – год 
будет хорошим. Если дождь льет, то ещё 
сорок дней будет ненастье. 

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ
«РЫБА МОЯ»

Сегодня снимок В. Шагаловой из Мурзиц завершает объ-
явленный в № 22 «Борьбы» тематический конкурс «Рыба 
моя». Кто хотел – тот поучаствовал, совместив полез-
ное с приятным. Во-первых, занятные фото уже разме-
стились на страницах газеты, а во-вторых, обещанные 
призы. Авторы присланных снимков А. Руфеева, Е. Пла-
хова, Н. Костюшова, В. Шагалова, Е. Автаев, ждём вас в 

редакции, где вас ждут призы.

ВПРОК

Варенье… Сколько сладо-
сти в этом слове. А вы 
знали, как готовилось лю-
бимое варенье А. Пушкина, 
известное как «берсенев-
ское»?

Ягоды крыжовника собира-
ли в саду на Берсеньевской 
набережной Москвы, потом 
они подогревались, затем 
вымачивались в водке, по-
сле этого хранились во льду 
и только после этого готови-
лись в пять этапов. О как! А 
может быть, вы пробовали 
варенье из кактусов, а из ле-
пестков роз или же варенье с 
«дымком»? Нет? Тогда вам в 
Москву, на фестиваль варе-
нья, который уже традицион-
но проводится 15 июля. Кста-
ти, на первом фестивале, в 

2014 году, отдельным «экс-
понатом» в одном из шале 
выступило как раз то самое 
«берсеневское варенье». 

Сегодня фестиваль еже-
годный и международный. 
Его участники - повара из раз-
ных регионов России, а также 
их коллеги из зарубежья. Все 
они приезжают в Москву, что-
бы продемонстрировать свое 
мастерство в приготовлении 
варения. Почему варенье? 
Да потому что это любимая 
сладость и взрослых и детей. 
Ну и конечно же, это искон-
но наше, русское лакомство. 
Здесь можно попробовать 
варенье из зеленых поми-
доров, еловых шишек и оду-
ванчиков, приготовленное по 
местным традициям разных 
уголков России, а также из 
Италии, Азербайджана, Ис-
пании, Мексики, Таиланда…

А из чего варенье лю-
бите вы? Может быть, у 
вас есть свой секрет при-
готовления? Поделитесь с 
нами вашими рецептами и 
«фишками»! gazeta_sech@
mts-nn.ru 

ÊÀÊ Ó ÊÀÐËÑÎÍÀ

В последние годы изменились вкусы, особенно у детей, 
многие не едят ни яблок из своего сада, ни сливы, ни 
даже сладкие ягоды с грядок и кустиков. 

Кто-то объясняет это появлением на прилавках товаров, 
напичканных всевозможными ингредиентами, пусть и пище-
выми, но химического происхождения, доступными по цене 
при большом количестве акций. Может быть, это далеко не 
так, но факт остается фактом: своих заготовок становится все 
меньше и меньше. Не у всех, конечно. В соцсетях люди об-
мениваются рецептами, например, как приготовить огурцы, 
чтобы угодить всем членам семьи.

Вот один из рецептов от Ирины З.:
- В стерилизованные литровые или полуторалитровые бан-

ки закладываем только маленькие, тщательно промытые и 
обрезанные огурчики. Плюс укроп, лавровый лист, перец чер-
ный и душистый, дольку резаного чеснока, 2-3 листочка смо-
родины, словом, всего понемногу. Заливаем кипятком на 10 
минут. Одновременно готовим маринад из расчета на 1 литр 
чистой воды 2 ст. ложки сахара, 4 ч. л. соли. Как закипит, до-
бавить 3 ч. л. 70% уксуса. Заливаем горячий маринад в банки, 
укупориваем и ставим под шубу до остывания. 

Â ÁÀÍÊÓ ÒÎËÜÊÎ ÌÀËÛØÅÉ

СЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
продолжаются. До конца 

месяца Дни села пройдут в 
Ручьях, Ратове, Ясном – 13 

июля, в Рогожке, Мамлейке – 
20 июля, а также в Левашовке 

(здесь начало в 14.00), в 
Алферьеве – 21 июля. 

13 июля – День 
села в с. Ясное.                                                                          
В программе: 

торжественная часть, 
фотовыставка, концертная 

программа, дискотека.                                               
Начало в 16.00 (территория 

сельского клуба).

ÑÎÁÅÐÈ ÊÀÐÒÈÍÊÓ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ
Конкурс «Собери картинку – выиграй приз» продолжается.

Сегодня публикуем четвертый  пазл. 
Условия конкурса – в № 24 газеты.

0+
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