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«Электронное 
правительство»
Один раз зарегистрировав-
шись на портале Госуслуг, 
вы получаете доступ ко всем 
государственным и муни-
ципальным услугам, причём 
не выходя из дома.

ВЛАСТЬ

  И сельхозпредприятия 
                             среди заказчиков 

Г. Никитин намерен посетить 
все районы области

Магистрали – «лицо» региона
15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От добросовестности и ответственности каждого 

работника дорожного хозяйства зависит не только 
репутация области, но безопасность и комфорт многих 
тысяч наших сограждан. 

Дорожная сеть нашего региона активно пополняется 
новыми объектами.

В ближайшем будущем должен появиться 
северный обход Нижнего, дорожные развязки и 
новые автодороги в городах и районах. Это значит, 
что вырастут объемы работ у предприятий дорожной 
отрасли, и одновременно – требования, предъявляемые 
к квалификации специалистов. 

Искренне желаем крепкого здоровья, стабильности 
и благополучия вашим семьям! 

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  
области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой     
Отечественной войны Александра Семёновича Глыбина из 
Сеченова. Желаем здоровья, счастья, любви и заботы 
родных и близких.

С юбилеем!
Своё 90-летие отметили Валентина Васильевна Фуфыгина 
из с.Болховское и  Антонина Гавриловна Здюмаева из 
с.Мамлейки. Юбиляров поздравили со столь знамена-
тельной датой руководители структурных подразделе-
ний администрации района, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, поже-
лали здоровья, всего доброго, вручили Поздравитель-
ное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие по-
дарки от администрации района.

Оценили эффективность
Сеченовский район занял третье место в 
достижении наилучших показателей эффективности 
деятельности органов МСУ в 2016 году в своей группе 
из тринадцати муниципальных районов и городских 
округов области с населением менее 15 тыс. человек 
(1 место у Вадского района, 2-е – у Гагинского).

Новость сама по себе приятная, но приятна вдвойне, 
так как в связи с этим район награжден грантом в 
размере 720 тыс. рублей. «Это оценка общей работы, 
ежедневного труда каждого работника на своем рабочем 
месте», — отметил глава администрации района Е.Г. 
Наборнов, обращаясь к руководителям структур. 

«Вернусь на родину»
– так сказала Алена Тихонова, перед началом учёбы в 
Нижегородской медицинской академии.

И вот минуло шесть лет. Слово, теперь уже молодого 
врача А.Н. Аксеновой, не разошлось с делом. 2 октября 
Алена Николаевна приступила к работе в центральной 
районной больнице в качестве участкового терапевта. Это 
сразу же снизило нагрузку на работающих терапевтов, а 
значит, сократились очереди пациентов. Молодая семья 
Аксеновых не может рассчитывать на получение жилья и 
машины для специалиста здравоохранения, т.к. областная 
программа прекратила действовать в 2014 году, но вот 
на «подъемные» по программе «Земский доктор» она 
рассчитывает, а значит – это долгосрочные прогнозы 
начинающего терапевта на работу на сеченовской земле. 

Автобус – из федерального бюджета
Правительство РФ закупит для Нижегородской 
области 21 школьный автобус. 

По информации администрации района один из них, 
ПАЗ, будет направлен в Сеченовскую среднюю школу. 

Машинист автогрейдера Г.Г. Янышев еще вчера делал планировку площадки для стоянки автомашин на 
ул. Школьной райцентра, где на днях уложат асфальт, а сегодня работает  на подготовке подъездных 
путей под один из объектов на территории сельхозпредприятия в В.Талызине. 

Осенние деньки 
так распогодились, 
что дорожники 
успели сделать 
многие заказы, хотя 
они и не велики. 
И тем не менее, 
коллектив «Дарнита» 
значительно улучшил 
условия труда и 
производства в 
сельхозпредприятиях 
Красного, 
В.Талызина, 
Новоселок, 
Кочетовки, 
Мамлейки, 
заасфальтировав 
шесть огромных 
зерноскладов, 
подъездные пути. 
Построено по 
300-800 м дороги 
в Сеченове, 
Липовке, Кочетовке, 
В.Талызине, сделано 
благоустройство еще 
на пяти объектах. 

Но основной фронт работ у наших дорожников в 
Краснооктябрьском районе, где они отвечают за 
содержание дорог.  Главный объект там – дорога к школе 
в Салганах. Построили 3 км в асфальто-бетоне, шесть 
километров – переходят на следующий год. Сожалеют 
строители, что на втором участке, так нужном району, 
не смогли выполнить хотя бы часть работ, не хватило 
оборотных средств, стоимость контракта в результате 

торгов снизилась более чем на треть. В десяти селах 
построили 4,6 км дорог в асфальто-бетоне и щебне, 
плюс ямочный ремонт и благоустройство на семи 
объектах. Работали сеченовцы также в Сергаче. Если 
погода позволит, выполнят заказ и в одном из сел 
Чувашии. Одновременно дарнитовцы готовятся к 
зиме, завезено около полутора тысяч тонн песко-
соляной смеси для посыпки дорог в гололед.

11 октября глава  области Г.С. Никитин в рамках поездки в Арзамас провел совещание с 
руководителями всех 52 районов и городских округов Нижегородской области. В совещании 
приняли участие глава администрации района Е.Г. Наборнов, глава МСУ Г.А. Домашенков.

Главной темой обсуждения стали 
основные направления деятельности 
органов МСУ и особенности межбюджет- 
ных отношений на территории региона. 
«Озвучены вопросы по формированию 
бюджета, по соотношению долей 
софинансирования муниципалитета при 
участии в различного  рода проектах 
и программах, — комментирует итоги 
совещания глава администрации района 
Е.Г. Наборнов. — Озвучена проблема 
аграрниками: несмотря на все трудности, 
собран хороший урожай, цена же на зерно 
несправедливо мала, а ведь у многих 
кредиты, которые требуют регулярной 
оплаты. На контроле вопрос о передаче 
на баланс муниципалитета жилья, 
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз 
Н.Новгород».

Одним из обсуждаемых вопросов 
стала перспектива развития программы 
поддержки местных инициатив. 
Руководители обратились к врио 
губернатора с просьбой поддержать 
программу и при рассмотрении бюджета 
сразу предусмотреть необходимые 
средства. 

«Программа поддержки местных 

инициатив будет продолжена и в 
следующем году», — заявил Г.С. Никитин. 
Кроме того, пообещал, что в ближайшее 
время он намерен объехать все районы 
области и обсудить проблемы каждой 
территории в отдельности. 

 «Перед формированием областного 
бюджета мне было важно выслушать 
мнения глав муниципальных образований, 
что их больше всего волнует, для того 
чтобы при необходимости внести 
коррективы. Помимо проблем, которые 
были озвучены главами районов, я 
услышал комплексные предложения, 
которые мы учтем при формировании 
стратегии развития области, — заявил Г. 
Никитин по итогам совещания. – Я понял, 
что с такими руководителями районов 
можно делать дело, добиваться успеха 
и побеждать. Главы муниципальных 
образований – это опора власти на 
местах, это передний фронт общения с 
жителями, получения от них обратной 
связи. Только вместе мы можем 
выполнить те задачи, которые поставил 
перед нами президент страны, - развитие 
и улучшение благосостояния жителей».



Вот, например, звонок из Ратова: налог 
за усад повысился в 2,9 раза; из Болхов-
ского: повышение в четыре с лишним раза; 
из Васильевки: за пай принесли квитанцию 
на 144 тысячи рублей (были сообщения и 
на 7-8 тысяч, и даже на 200 тысяч рублей). 
Последнее — это явно техническая ошиб-
ка. По информации Сергачской налоговой 
инспекции, 150 квитанций по земельным 
паям исправлены в связи с тем, что в 
электронной базе оказались неправильно 
указаны доли.

Что же произошло? Для начала скажем, 
что в 2015 и 2016 годах в районной газе-
те были информации о том, что в области 
изменилась кадастровая стоимость земли 
в сторону увеличения. Естественно, мало 
кто обратил на это внимание, т.к. вряд 
ли кто даже представляет, в какую сумму 
оценивается государством каждая сотка 
приусадебного участка или сколько стоит 
квадратный метр земли.

Ведущий технолог Территориального от-
дела № 9 филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра по Ниже-
городской области» П.П. Касьянычев объ-
ясняет, что кадастровая стоимость земель-
ных участков переоценивается один раз в 
пять лет. 10 декабря 2014г. правительство 
области приняло постановление № 863 
«Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных 
пунктов Нижегородской области». 

Приводим оценку кадастровой стоимо-
сти  по некоторым селам нашего района.

По данным налоговой инспекции для це-
лей налогообложения результаты опреде-
ления кадастровой стоимости вступили в 
действие  с 1 января 2016 г. в соответствии 
с постановлением Правительства области 
№ 669   от 19 октября 2015 г. 

 Из выше приведенных цифр видно, что 
в Сеченове кадастровая стоимость была 
значительно выше, чем в других селах. В 
2016г. в райцентре  она увеличилась в два 
раза, а в других населенных пунктах — в 
три-четыре, потому так заметны перемены 
в налогообложении. 

Ставка налогов утверждена депутатами в 
каждом сельском Совете в 2005 году  в раз-
мере    0,3% от кадастровой стоимости и не 
менялась до настоящего времени. Сдела-
ем расчет налога, например, по Сеченову  

за 1 сотку: 263,07 руб./метр  
кв. х 100 м х 0,3%  = 78 руб. 90 коп. Анало-
гично считается   и по другим селам. Если 
в квитанциях за приусадебный участок от-
личные (завышенные) от такого расчета 
суммы, гражданин, как проинформирова-
ли налоговики в Сергаче, может написать 
заявление в инспекцию, которое присыла-
ется плательщику вместе с уведомлением 
об уплате налогов.

Многие уже спрашивают, можно ли оспо-
рить кадастровую стоимость? Об этом в 
последние дни говорят немало по телеви-
дению. Можно, но дело хлопотное и раз-
решимое в судебном порядке или при 

обращении в областную комиссию по рас-
смотрению споров о результатах для опре-
деления кадастровой стоимости земли (в 
нее обращались четыре организации рай-
она, одной снизили оценочную стоимость). 

Во многих селах у владельцев приуса-
дебных участков в документах значится по 
40-50 соток, но используется только часть 
земли. Возникают уже вопросы: можно ли 
отказаться от собственности? Юристы го-
ворят: можно. Необходимо провести меже-
вание с разделением участка на два: для 
себя и от которого отказываешься — и об-
ратиться в органы госрегистрации. 

А в Красноостровской сельской адми-
нистрации снова повторилась ошибка 
прошлого года: квитанции пришли с  рек-
визитами Сеченовской сельской админи-
страции. Глава администрации М.М. Али-
мов срочно занимается решением этого 
вопроса. 

Когда верстался номер, в редакции 
прозвенел очередной звонок по земель-
ному вопросу, уже из Митрополья: «Пла-
тим налоги регулярно за паи, но прислали 
доначисление за 2014 год».  Правитель-
ство Нижегородской области 28 декабря 
2011 года постановлением № 1095 ут-
вердило результаты определения када-
стровой стоимости земельных участков  
для налогообложения в составе земель 
сельхозназначения, которые вступили 
в действие с 1 января 2013 г. То есть за  
2014 г. пайщики платили налог по старой 
оценке. Налоговая инспекция имеет право 
сделать перерасчет за три последних года. 

АКТУАЛЬНО

Дорогая земля
В  настоящее время  население района получает квитанции на уплату  налогов, у 
многих возникают вопросы, почему так резко возросли платежи. Люди звонят в 
редакцию, сельские администрации,  идут в налоговую инспекцию. На очередном 
оперативном совещании в администрации района был озвучен этот вопрос. 
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ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ

11 октября одиннадцатикласс-
ники писали пробное сочине-
ние.  На 2017-2018 учебный год 
тематические направления ито-
гового сочинения определены: 
«Верность и измена», «Равно-
душие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», 
«Человек и общество». 12 октя-
бря  для второклассников во всех 
регионах России прошли Всерос-
сийские проверочные работы по 
русскому языку.

105 КОМБАЙНОВ 
в поле было в этом году. Работы 
в октябре продолжаются еще в 
трех сельхозпредприятиях. 32 
комбайна — импортные с высо-
кой производительностью и  ка-
чеством работ, 14 – белорусских. 
Стареньких «Нив» одиннадцать и 
все они в маленьких фермерских 
хозяйствах. Нагрузка на комбайн 
постоянно снижается, сейчас  - 
382 га на единицу. По словам 
главного инженера управления 
сельского хозяйства С.Э. Чухни-
на, самая низкая нагрузка в ф/х 
«Россия», потому жатва всегда 
проходит сравнительно быстро 
и организованно. Подобное мож-
но сказать и о  «Мамлейском», 
«Караване», «Земле Сеченов-
ской».  Новое предприятие ООО  
«КиПиАй Агро Сеченово» при-
обрело в этом году одиннадцать 
«степных кораблей», в т.ч. семь – 
«Мега». Технику приобретают б/у, 
но надежную.

НОВЫЕ БАНКНОТЫ 
Новые банкноты номиналом 200 
и 2000 рублей введены в обраще-
ние 12 октября. На инфляцию их 
введение не повлияет, заверили 
в Центробанке. Пока что пытать-
ся «засунуть» новые купюры ни в 
банкоматы, ни в платежные тер-
миналы не стоит: они еще к этому 
не готовы. 
Э. Набиуллина сообщила, что пер-
выми новые банкноты получат 
регионы, которые изображены 
на купюрах. Речь идёт о Дальнем 
Востоке и Крыме. 

ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯМ
Вторая бронетанковая брига-
да США развернулась в Польше 
вместе с техникой. «Таким обра-
зом, вопреки всем заявлениям 
НАТО и США о «незначительно-
сти» стягиваемых к российским 
границам войск, де-факто сейчас 
развернута уже не бригада, а ме-
ханизированная дивизия ВС США, 
куда за 2 часа можно перебросить 
подготовленный личный состав с 
ближайшей американской базы в 
Европе», — сказал генерал-майор 
И. Конашенков.

(По материалам электронных СМИ)ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 699 от 28.09.2017 г. 
об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области, на 2018 год

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 5 За-
кона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-3 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области» Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Установить на 2018 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, без 
дифференциации по муниципальным образованиям в размере 6 рублей 30 копеек в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего по-
становления.

Г.С. НИКИТИН, врио губернатора Нижегородской области

Решили — сделали
П.И. Пирожникова, депу-

тат Красноостровского 
сельсовета:

— Наша отдаленная дерев-
ня Левашовка не богата на со-
бытия, но если что-то, пусть и 
незначительное, происходит, то 
знают все. Когда летом собра-
лись на сход, многие пришли с 

предложениями, что нужно сделать в плане благо-
устройства села. Неведение порядка вокруг дома, 
окашивание – это само собой разумеющееся, по-
тому главная наша улица сравнительно ухоженная. 
Решили все вместе, что рядом с клубом   необхо-
дима детская площадка. Своих ребятишек в селе 
двенадцать,  плюс много детей гостят с родителя-
ми летом. Обратились к спонсорам. Не отказало в 
помощи местное хозяйство (руководитель, депутат 
Земского собрания М.Н. Платонов). Организовал 
все работы глава администрации М.М. Алимов. 
И не ошиблись — сколько детворы все каникулы 
было на этом пятачке, и для родителей, бабушек 
предусмотрели лавочки.

Депутатом избираюсь второй созыв, не скажу, 
что мы очень активно работаем, но стать предпри-
нимателем, о чем даже никогда не думала, считаю, 
общественный долг заставил. Работала продавцом 
в магазине райпо, но товарный ассортимент не вы-
держивался из-за финансовой ситуации в организа-
ции, и товарооборот стал ухудшаться. Встал вопрос 
о закрытии магазина. Как же людям быть без по-
стоянной торговой точки? Обсудила с мужем, зятем 
и дочкой идею – не взяться ли нам самим за дело. 
Они поддержали, обещали помощь и помогают во 
всем. И торговая точка в селе сохранилась.

Помощь 
не заставила себя ждать
Месяц назад с рабочим визитом наш район посетил 
депутат Законодательного собрания области  
В.Б. Аксиньин.

Глава администрации района Е.Г. Наборнов  
обсудил с депутатом ряд вопросов, в решении кото-
рых возможно содействие Вячеслава Борисовича. 
Помощь депутата не заставила себя долго ждать: 
на днях издано распоряжение правительства об-
ласти о выделении денежных средств из фонда на 
поддержку территорий: в район поступит более 130 
тыс. рублей, из них на ремонт общественного ко-
лодца в с. В.Талызино — 20000 руб.; на приобрете-
ние боксерских лап и перчаток для ДЮСШ — 21195 
руб.; на приобретение и установку детской игровой 
площадки в Сеченове — 50000 руб.; пластиковых 
окон в Кочетовской школе — 40000 руб.
СХОД ГРАЖДАН

Есть что обсудить
В Красном и Бахаревке второй год работает 
ООО «КиПиАй Агро Сеченово», выкупившее 
предприятие у ООО «Красновское». Сейчас встал 
вопрос о переоформлении земли собственников, 
и люди решили встретиться с руководством 
предприятия. 

Сход  граждан по их просьбе состоялся прямо на 
территории зернотока. Населению, кстати, нравится, 
как сельхозпредприятие работает. На встречу при-
были генеральный директор предприятия В.Н. Ста-
енный и начальник управления сельского хозяйства 
С.Н. Гусев. Вопросов было немало, вплоть до того, 
что все начать сначала, чтобы землю напрямую, а не 
в субаренду взяла новая организация. Руководитель 
и пришедшие на сход решили провести собрание че-
рез месяц.

В. Н. Стаенный вкратце рассказал о делах и пла-
нах хозяйства, о том, что инвесторы ставят серьез-
ные задачи в плане развития и использования чер-
ноземов. Главная проблема – в дефиците кадров. 
Предприятие ждет работящих людей, желающих 
зарабатывать деньги. В самое ближайшее время в 
хозяйство приходит семь тракторов «Джон Дир». Не 
дело, если на них сядут люди не местные, а из со-
седних районов Чувашии. 

У населения возникли вопросы по качеству выда-
ваемого зерна, в частности, ячменя, на паи. Руково-
дитель хозяйства объяснил, что сами его в этом году 
не выращивали, пришлось покупать, в следующем 
году площади под ячмень будут запланированы. Не 
всех устраивает качество вспашки усадов некото-
рыми механизаторами, просили этот вопрос взять 
на контроль. Вызывает беспокойство состояние до-
рог по ул. Молодежной, где в сезон уборки проходит 
большое количество техники.

Сход показал, что встречи населения и руковод-
ства сельхозпредприятия должны быть, ведь и те, и 
другие – на одной территории.

Населенный 
пункт

Кадастровая стоимость 
земли

До 
1.01.2015

(руб./кв. м)

С 1.01.
2015

(руб./кв. м)
Сеченово 124,52 263,07
В. Талызино 57,84 187,14
Мурзицы 49,07 154,24
Красный Остров 49,07 201,44
Болтинка 51,83 193,92
Васильевка 41,63 164,55
Кочетовка 54,75 182,80
Булдаково 33,44 146,70
Липовка 37,31 127,03
Мамлейка 80,34 244,60

ОКТМО сельских поселений 
Сеченовского муниципального района

Болтинский сельсовет                                  — 22649408
Васильевский сельсовет                              — 22649412
Верхнеталызинский сельсовет                   — 22649416
Кочетовский сельсовет                                 — 22649420
Красноостровский сельсовет                      — 22649428
Мурзицкий сельсовет                                    — 22649440
Сеченовский сельсовет                                — 22649444

Уважаемые 
налогоплательщики! 
Прежде чем оплатить 

квитанции, проверьте, 
соответствует ли 
ОКТМО вашему 

сельсовету.

Работают горячие линии
С 16 по 18 октября главное управ-

ление ЗАГС Нижегородской области 
проведет горячую Интернет-линию 
по теме «Порядок получения повторных 
свидетельств и иных документов, под-
тверждающих наличие либо отсутствие 
факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния». 

Горячая Интернет-линия будет раз-
мещена на сайте главного управле-
ния ЗАГС Нижегородской области  
www.zags.government-nnov.ru в разделе 
«Интернет – приемная». 



— На основании Указа Президента и Приказа Министра 
обороны 1 октября в России начался очередной осенний 
призыв граждан на военную службу по призыву. В Сече-
новском районе подлежит вызову на призывную и меди-
цинскую комиссии около 50 человек призывного возраста, 

из них планируется призвать около 10 граждан, которые 
будут направлены во все виды и рода войск Вооруженных 
Сил РФ, а также в другие федеральные органы исполни-
тельной власти, где предусмотрена военная служба.

— Наверное, многим гражданам из числа вызван-
ных на призывную комиссию будет предоставлена 
отсрочка?

— Отсрочки от призыва будут предоставлены в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе», в основном по учёбе. Студентам вузов 
по очной форме обучения, учащимся техникумов и учи-
лищ по очной форме обучения на время обучения, после 
получения основного и среднего образования, если они до 
поступления в указанные образовательные учреждения 
ещё ни разу не получали отсрочку по учебе.

Появилось новое в законодательстве, но об этом чуть 
позже.

— Кто освобождается от призыва на военную служ-
бу?

— От призыва на военную службу освободятся гражда-
не, признанные не годными или ограниченно годными по 
состоянию здоровья. Не подлежат призыву на военную 
службу граждане, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления, отбывающие на-
казание в виде обязательных или исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы, в от-
ношении которых ведётся дознание либо предваритель-
ное следствие или уголовное дело передано в суд.

— 5 октября на базе Сеченовской ЦРБ работала при-
зывная комиссия, молодые люди проходили меди-
цинское освидетельствование. Каковы результаты?                                                                  

— Из числа вызванных и прибывших на комиссию 74 % 
граждан годные к военной службе, из них: 50% граждан 
предоставлены отсрочки от призыва на военную службу и 
24% граждан вынесено решение на призыв.    

— Осенний призыв-2017 отличают особенности, а 
точнее новшества, связанные с изменениями законо-
дательства. Поподробнее об этом.

— Отсрочка для учащихся учебных заведений. Ранее 
отсрочка для учащихся техникумов, училищ, колледжей 
предоставлялась на время обучения, но только до дости-
жения ими возраста 20 лет. И если пришедшему из 9 клас-
са такой отсрочки как раз хватало, то выпускник после 11 
класса окончить техникум (колледж) не успевал. С этого 
года отсрочка дается учащимся СПО до конца обуче-
ния.

Возникает еще один вопрос: полагается ли отсрочка от 
армии после колледжа для поступления в вуз? Нет, не по-
лагается. По законодательству нашей страны отсрочка от 
армии по учебе предоставляется только один раз. Суще-
ствуют исключения, но на этот случай они не распростра-

няются. В исключения входят поступление в 
магистратуру – после бакалавриата(!) и обуче-
ние в аспирантуре. Разумеется, все это только 
при очной форме обучения. Раньше отсрочка 
при поступлении в магистратуру действовала 
и после специалитета (5 лет обучения в вузе). 
Теперь отсрочка молодым специалистам не 
предоставляется.

— Служба по контракту. Здесь тоже новше-
ства?

— С изменением российского законода-
тельства теперь стать «контрактником» есть 
возможность даже у тех, кто еще не служил в 
армии. В мае 2017 года внесено изменение в 
закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», касающееся учащихся средне-
профессиональных учебных заведений. Теперь 
и у них есть возможность поступать на военную 
службу в Вооруженные Силы РФ по контракту, 
даже если они не были в армии по призыву. 
Правда, написать заявление о поступлении на 
военную службу по контракту можно только по-
сле того как будет получен диплом.

Несмотря на то, что вместо одного года служ-
бы по призыву контрактникам придется служить 

два (три) года, их денежное довольствие составит 20-30 
т.р. Плюс другие поощрения. Ежегодный отпуск контрак-
тника – 30 дней. При замене военной службы по призыву 
контрактной военной службой необходимо обратиться в 
военный комиссариат по месту жительства. 

Контрактники проходят службу в своем регионе, но мож-
но выбрать место службы и в любом другом. Основная 
масса выбирает, конечно же, нашу Нижегородскую об-
ласть. Вот как раз два наших призывника хотят служить по 
контракту, выбор их пал на воинскую часть, находящуюся 
в пос.Мулино. В настоящее время они собирают необхо-
димый пакет документов.

А вот Сергей Мишанин из Ясного, наоборот, пожелал 
служить по контракту в Иванове, в десантных войсках. 
Кстати, Сергей первый в нашем районе отправившийся 
служить по контракту после СПО – Сеченовского агротех-
никума. 

Вот такие новшества.
— Но есть и те, кого они не интересуют, как не инте-

ресует военная служба в целом.   
— Гражданам, уклоняющимся от мероприятий, связан-

ных с призывом на военную службу, а также уклоняющим-
ся от прохождения военной службы, нужно помнить: они 
будут привлечены к административной и уголовной от-
ветственности. Раньше граждане, «умудрившиеся» до 27 
лет ни разу не явиться на призывную комиссию, по дости-
жению этого возраста «являлись», их зачисляли в запас, 
выдавали военный билет. Сейчас граждане, достигшие 
27-летнего возраста и не прошедшие военную службу по 
призыву (контракту), не имея на то законных оснований, 
зачисляются в запас, но им взамен военного билета вы-
дается справка формы 1У. «Вооружившись» таким доку-
ментом, гражданин не имеет права занимать должности в 
государственных, муниципальных учреждениях, организа-
циях. Более того, теперь мы обязаны в течение 5-ти дней 
уведомить работодателя о таких фактах. Как говорится, 
думайте сами, решайте сами…

— И все же напоследок о приятном.
— Стало доброй традицией провожать наших ребят на 

службу торжественно. Этой осенью традиционный День 
призывника состоится 20 октября. Приходите поддержать 
наших без пяти минут солдат, пожелать им удачи, доброй 
службы, хороших армейских товарищей. Ваша поддержка, 
родные и близкие, друзья и товарищи, защитникам Отече-
ства очень необходима.

— Спасибо. О ходе осенней призывной кампании 
мы будем информировать читателей и далее.
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Поздравляем

Добрые строки
Работники Васильевского СДК выражают огромную благо-

дарность директору ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская» 
С.Н. Кочкурову за спонсорскую помощь. Желают ему крепкого 
здоровья, успехов в работе, благополучия, процветания.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Призыв осени строг и настойчив: 
служба зовет 

Служба ратная и почетная. Ежегодно в ряды Вооруженных Сил отправляются и наши земляки. Весной-летом этого года 
на службу были призваны 26 граждан Сеченовского района, а также 1 гражданин призван на военную службу по контракту 
взамен военной службы по призыву. А как проходит недавно стартовавшая осенняя призывная кампания? Об этом 
рассказывает военный комиссар Сеченовского района В.В. ЮДИН.

 Работает призывная комиссия

БЛАГОДАРИМ родных, друзей, соседей, коллег по рабо-
те, односельчан, администрацию Сеченовского ЛПУМГ и 
всех, кто поддержал нас в трудную минуту, оказал мо-
ральную и материальную поддержку, пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку 
Солдатова Ивана Викторовича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Бог.
Жена, дети, внуки

ФАП переедет 
в бывшую контору

Помещение, в котором размещался Алферьевский ФАП, 
пришло в состояние, о котором говорят «Не подлежит 
ремонту». Как и в целом само здание местной сельской 
администрации. Так где же фельдшеру Т.М. Пименовой 
принимать больных? 

«Выход нашли, — говорит заместитель главы Се-
ченовской сельской администрации, жительница Ал-
ферьева Л.А. Линькова. — ФАП будет располагаться 
в здании бывшей колхозной конторы. После заверше-
ния косметического ремонта состоится переезд меди-
цинского учреждения».

                    дорогие 
                                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

                                       и ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
                           АБАШИНЫ

                          от всего сердца спешим  поздравить вас 
с 50-летием совместной жизни — золотой свадьбой.
Два преданных друг другу человека, вы путь прошли 
по жизни непростой. Вы многое успели за полвека и 
вот дошли до свадьбы золотой. Порой вас жизнь вела 
упрямо в гору, ну а порой качало вас слегка. Друг дру-
гу были вы во всем опорой и шли по жизни об руку 
рука. Конечно, жизнь — не ровная аллея, но вы суме-
ли обойти холмы. Живите дальше дружно, не болея, 
вас от души спешим поздравить мы!

С любовью и уважением, родные и близкие

дорогого, любимого папу, дедушку
ВЯЧЕСЛАВА   МИХАЙЛОВИЧА 

ФИЛИППОВА   с  юбилеем.
Прекрасный возраст 60. Его прожить не 
так-то просто. В кругу семьи, в кругу дру-
зей желаем встретить 90. Живи, родной 
наш, долго-долго и не считай свои года. 
Пусть радость, счастье и здоровье тебе 
сопутствуют  всегда.

Дети, внуки

уважаемого 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ФИЛИППОВА  

 с юбилеем.
 60 — ещё не вечер, 60 — стареть нельзя. Впереди и 
планы, встречи, жизнь сюрпризами полна. С юбилеем! 
С днем рождения! Бодрость духа не терять, в постоян-
ном быть движении, не болеть, не тосковать.

Семья Сорокиных

дорогую, любимую дочь
ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИЕВУ   с 25-летием.

Желаем счастья и любви, чтоб жизнь приятно удивля-
ла, дарила радостные дни и все желанья исполняла.

Папа, мама, Даша 
 

дорогого, любимого папу и дедушку
НИКОЛАЯ  ГРИГОРЬЕВИЧА  ПОПКОВА

с юбилеем.
Спешим поздравить с юбилеем, здоровья, счастья по-
желать. Жить долго-долго, не болея, печали, горести 
не знать.

Дети, внуки
 

дорогого, любимого внука 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА АРХИПОВА   с 20-летием.

Возраст прекрасный – тебе 20, юности время, любви, 
красоты. В жизни сейчас начинают сбываться самые 
смелые планы, мечты. Пусть впереди будет много от-
крытий, встреч интересных и много друзей, самых 
приятных и светлых событий, ярких, счастливых и ра-
достных дней!

Бабушка и  дедушка
 

 дорогого, приветливого брата, крестного
ПЕТРА ЕВГЕНЬЕВИЧА УГАРОВА

с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет, пусть принесет он 
радость и успех. И сколько б счастья ни желали люди, 
но мы тебе желаем больше всех!

Сестра, племянники и их семьи

  любимую тещу
 ГАЛИНУ  ПЕТРОВНУ   ЛОБАЕВУ    с 65-летием.

Сказать так много хочется, расцеловать, обнять. Тебе, 
родная тещица, сегодня 65! Прошли твои не зря года, 
нет сил глаза отвесть: ты снова – в поле ягода, будь 
осторожен, тесть!

Зять Иван

уважаемую
ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ СОРОКИНУ    с юбилеем.

Будьте здоровой, веселой всегда, счастье пускай Вам 
приносят года. Желаем Вам добрых и солнечных дней, 
чтоб были довольны Вы жизнью своей.

Коллеги по работе

дорогого сына, брата, дядю, деверя
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СНЕГИРЕВА

с 45-летием.
Счастья желаем тебе, дорогой, и оставайся таким же 
всегда: умным, красивым, добрым и милым, нашим лю-
бимым на все времена.

Мама, папа, братья и их семьи

дорогого, любимого мужа и папу
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СНЕГИРЕВА

с юбилеем.
Заботливый муж, прекрасный отец, везде и во всем ты 
большой молодец. Тебя с юбилеем семья поздравляет, 
всегда молодым оставаться желает. Пусть будет здоро-
вье, надежда, любовь, пусть липнет удача к тебе вновь 
и вновь. Мы любим и ценим тебя, наш родной, мы ве-
рим в тебя и гордимся тобой.

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

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 

                                          Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru

Жители дома 1 по ул. Садовой с. В. Талызина, 

Чествуют пожилых
9 октября в РДК состоялось торжественное открытие месячника пожилого человека.

Собравшихся в зале Дома культуры поздравил 
глава администрации района Е.Г. Наборнов. Им 
было сказано много теплых слов в адрес людей, 
столько сделавших для своих малой и большой 
Родины. Евгений Геннадьевич пожелал умудрен-
ным жизненным опытом ветеранам долголетия, 
здоровья, чтобы их всегда окружали близкие, род-
ные.

Районные артисты представили уважаемым зри-
телям музыкально-обрядовую композицию «Крас-
ная ягодка». Вокальный ансамбль «Дубравушка» 
порадовал прекрасной постановкой, тема которой 
– старинные праздники, обряды – так близка и по-
нятна, особенно старшему поколению. Некоторые 
смотрели композицию до того, но с удовольстви-
ем посмотрели снова, тем более, она была допол-
нена новыми сценами старых обрядов…

Так как месячник стартовал в начале октября, 
в некоторых сельских администрациях встречи 
с пожилыми людьми уже состоялись. Одними 
из первых поздравили ветеранов в Шуваловке, 
Николаевке. Тепло встречали артистов РДК и 

местных исполнителей пенсионеры с. Ильинки. 
Кстати пришлись и стихи, частушки собственно-
го сочинения бабушек д. Бахметьевки. Чествова-
ли пожилых граждан в п. Талызинского совхоза, 
Васильевке и Болховском. Большую концертную 
программу подготовили для бабушек и дедушек 
артисты В.Талызина. Звучали песни в исполне-
нии как представителей старшего поколения, так 
и школьников. Ребята со своим руководителем 
подготовили несколько юмористических сценок. 
Кажется, в этом большом селе каждый второй жи-
тель обладает песенным, артистическим талан-
том.

Отметили День пожилого человека также в Коче-
товке, Рогожке, Липовке, Т.Талызине, Алферьеве, 
Синяковке, Болтинке, Митрополье. Всюду к вино-
вникам торжества со словами поздравлений и по-
желаний обращались представители районной, 
сельских администраций. Встречи с ветеранами 
проходят в организациях и учреждениях района. 
Вчера состоялся праздник в ЛПУМГ. Месячник по-
жилого человека продолжается.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Средний возраст населения 

По данным Территориального органа Федеральной службы   государственной статистики по 
Нижегородской области, численность населения Сеченовского  муниципального района на 1 января 2017 
года составила 14326 человек, среднегодовая численность населения в 2016 году – 14387 человек.

Средний возраст населения определяется как средняя арифметическая путем деления общего числа  
человеко-лет (сумма  произведений значений возраста на численность населения в этом возрасте) на 
общую численность населения.

          Средний возраст населения на 1 января 2017 года    
                        (лет)

Муниципальное образование
Все население: городское сельское

мужчины и 
женщины мужчины женщины мужчины и 

женщины мужчины женщины мужчины и 
женщины мужчины женщины

Нижегородская область 41 37 44 40 37 43 43 39 46
Сеченовский муниципальный район 43 40 46 - - - 43 40 46

В. ЛИФАНОВА, руководитель Сеченовского подразделения госстатистики 

О том, что    булдаковский коллектив «Отрада» занял 1-е 
место в зональном туре фестиваля «Все мы родом из 
деревни» в Лыскове, газета писала. Коллектив готовился 
к этому событию вместе со своими наставниками – Т.А. 
Земсковой, Т.Ю. и В.М. Карауловыми. Сейчас участники 
готовятся к гала-концерту, который пройдет в Н.Новгороде.

«Партия «Единая Россия» реализует целый ряд проектов, повы-
шая качество жизни людей старшего поколения. Пенсионеры с удо-
вольствием участвуют в спортивных и культурных мероприятиях, с 
большим интересом посещают компьютерные курсы. «Все мы ро-
дом из деревни» - еще один  очень яркий  проект, который позволит 
в большей мере раскрыться творческим способностям наших доро-
гих пенсионеров и ветеранов ,— отметил председатель правления 
НРО «Союз пенсионеров России»,  член фракции «Единая Россия» 
куратор проекта «Старшее поколение» в ЗСНО В.А. Антипов. – Я по-
здравляю сеченовцев с победой, это ещё раз доказывает, какие это 
замечательные, активные, творческие люди». 

Коллектив редакции присоединяется к многочисленным поздрав-
лениям и дарит участникам «Отрады» подписку на районную газе-
ту «Борьба» на 1 полугодие 2018 года. Оставайтесь с нами. 

Все мы родом из деревни

Приятный сюрприз
«Мы были приятно удивлены, когда 10 октября нас пришли поздравлять с Днем 
пожилого человека учащиеся 6-9 классов местной школы под руководством старшей 
вожатой Н.В. Спичковой.

Дети читали стихи, пели, участвовали в театрализованных постановках, подарили цве-
ты. Школьники доставили нам радость, согрели души, зарядили бодростью и энергией в 
этот солнечный осенний день, оставили теплые воспоминания.

Спасибо организаторам, школе за оказанное внимание. Надеемся на новую встречу с юными 
артистами.

Жители дома № 1 по ул. Садовой В. Талызина».



Вот она и состоялась, поездка по 
горьковским местам, обещанная 
участникам конкурса за победу 
в нём. Конкурс по творчеству 
А.М.Горького был объявлен в школах, 
и предлагал ребятам высказаться 
на тему посредством сочинения-
эссэ или рисунка по прочитанным 
произведениям. Жюри определило 
победителей: сочинение: Д.Баранова 
(Т.Стан), Д.Крылов, Т.Смирнова 
(В.Талызино); рисунки: Е.Алексеева 
(Болтинка), В.Канчуров (Мурзицы), 
В.Голованов (Рогожка).                    

Ранним утром 9 октября небольшая 
команда путешественников двинулась 
в путь. Об этом тоже стоит сказать 
отдельно, ведь в последнее время наш 
областной центр не особо «приветлив»: 
на подступах к нему нередко застываешь 
в ожидании. А дети народ непоседливый, 
торопливый… Однако в тот день 
для ребят всюду горел зелёный свет. 
Добрались быстро, но Нижний с утра 
был холоден и обдал сыростью и ветром, 
когда мальчишки и девчонки оказались 
у стен Кремля. Там начиналась наша 
экскурсия. Но вместе с тем осеннее 
настроение лишь усиливало эффект 
рассказа экскурсовода об истории города, 
от его рождения до наших дней.  И имя 
А.М. Горького прозвучало неоднократно. 
В 1896 году А.М. Горький прибыл в Н. 
Новгород для освещения Всероссийской 
промышленно-художественной выставки 
(Горький был еще и журналистом) и 
дивился переменам: «Я не узнал свой 
родной город!» В том же году в Нижнем 
пущен первый трамвай, первый в России! 

Сегодня даже коренные жители города 
нередко не узнают свой родной город. Да 
и где узнать, если по всему мегаполису 
шумят стройки: дороги, здания, 
реконструкция старых, строительство 
новых… Город готовится к чемпионату 
мира, к 150-летию писателя и к своему 
собственному: в 2021году  -  800 лет! 
Не обошла сия благодатная участь и 
места, непосредственно связанные 
с жизнью и деятельностью великого 
русского писателя, драматурга А.М. 
Горького: домик-музей Каширина, где 
прошло раннее детство Алёши Пешкова, 
музей-квартира А.М. Горького (дом, где 
останавливался писатель, приезжая в 
Нижний), Литературный музей хранит всё, 
связанное с литературным творчеством 
Алексея Максимовича. Все они сейчас на 
той или иной стадии ремонта.

Музей-квартира A.M. Горького был 
открыт в 1971 году. В сентябре 1902 года, 
вернувшись в Н. Новгород из Арзамасской 
ссылки, А.М. Горький снимает квартиру 
на втором этаже в доме Н.Ф. Киршбаума 
на ул. Мартыновской (ныне ул. Семашко, 
д.19). Обстановку квартиры сохранила 
жена писателя – Е.П. Пешкова.

В те годы произведения Горького 
переводятся на многие иностранные 

языки. Только за время жизни А.М. 
Горького на ул. Мартыновской вышло 
более 100 книг о нём русских и 
иностранных авторов, лишь за 1902 год 
в столичной печати было опубликовано 
260 газетных и 60 журнальных статей о 
личности и творчестве писателя. 

ПЕРВАЯ КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ - 
«ШАЛЯПИНСКАЯ». 

В 1903 году, с 17августа по 7 сентября, 
здесь жил Ф. И. Шаляпин. Горький и 
Шаляпин познакомились в 1900 году, 
знакомство переросло в дружбу. В их 
судьбах много общего. Выходцы из 
социальных низов, они шли одной дорогой 
– через нужду, лишения, трудности 
к высочайшим вершинам мировой 
культуры.

КАБИНЕТ Е.П. ПЕШКОВОЙ 
В этой комнате работала Екатерина 

Павловна, активно помогая Горькому во 
всех его общественных начинаниях; в 
создании Народного театра, а позднее в 
его работе, в организации ёлок и катков 
для детей городской бедноты и т.д. Она 
выполняла секретарские обязанности; 
переписывала рукописи Горького, 
отвечала на деловые письма, переводила 
необходимую литературу.

КАБИНЕТ А. М. ГОРЬКОГО 
В центре – рабочий стол, на нём вещи, 

которыми он пользовался во время 
работы. Ещё в Арзамасе Горький создаёт 
пьесу «На дне». Живя в Н. Новгороде, 
писатель следит за её постановкой в 
МХАТ, вносит последние коррективы. 
Работает над пьесой «Дачники», романом 
«Мать», философской поэмой «Человек».

БОЛЬШАЯ СТОЛОВАЯ
В начале 1900-х годов квартира А.М. 

Горького была своего рода клубом,   куда 
сходились местные общероссийские, 
общественно-политические и 
художественные новости, где горячо 
обсуждались события русской жизни, 
разнообразные проекты. Здесь бывали 
литераторы, актёры и режиссёры, 
общественники, революционные 
деятели… В этой комнате Горький 
читал свои произведения, здесь 
проходили собрания, устраивались 
импровизированные концерты, пел Ф.И. 
Шаляпин.                                                                         

Всего же в доме десять комнат, в 
том числе детская, столовая, буфет…
Музей-квартира Горького – образец 
мемориального искусства. Вся обстановка 
– как и сто с лишним лет назад.

Следующая культурно-историческая 
остановка – Минина, 26. Литературный 
музей А.М. Горького от своего первого 
собрата рукой подать, но наш экскурсовод 
Татьяна Юрьевна повела нас длинным, 
но отнюдь не скучным путём. Школьники 
едва успевали следить за жестами 
экскурсовода, призывавшею «посмотрите 

направо, посмотрите налево»… Улицы 
Варварская (бывшая Фигнер), Ильинская 
(Краснофлотская), Рождественская 
(Маяковского)…

А вот и Литературный музей. Он 
располагается в бывшем купеческом 
доме Бурмистровых,  в центральной 
исторической части Н. Новгорода. Это 
один из немногих сохранившихся в          Н. 
Новгороде особняков с интерьером - 
образец парадного дома периода второй 
половины XIX века - памятник истории и 
культуры регионального значения.                                            

 «Ждём вас, ждём», – встречает нашу 
группу у входа сотрудник музея Елена 
Геннадьевна, она же проводит экскурсию. 
Архитектура, отделка внутреннего 
интерьера поражают своей красотой. 
У самой маленькой участницы поездки 
Лены Барановой буквально захватывает 
дух. Рассказ о жизни и творчестве А.М. 
Горького ведет очередных посетителей 
из зала в зал. В каминном зале присели 
на стулья. Маленькое фортепиано 
импортного производства. Его купил 
Алексей Максимович. Для чего, ведь он не 
был музыкантом? Постичь это искусство 
писателю так и не удалось, но, как он сам 
говорил, хоть пальцы тренируются, что 
их гибкость и ловкость пригодятся, в том 
числе, для пожатия рук хорошим людям.

В музее представлены биография, 
художественное творчество М. Горького, 
история связей писателя и города 
на разных этапах становления его 
творческой личности. 

Рядом с горьковскими представлены 
материалы о жизни и творчестве 
писателей: П.И. Мельникова (А. 
Печерского) и В.Г. Короленко, поэтов: Л. 
Граве и И. Рукавишникова, фотографов-
художников: А.О. Карелина и М.П. 
Дмитриева, музыканта В.Ю. Виллуана.                                                                                                                    

Здесь проходят выставки, посвящённые 
историко-литературным датам, 
демонстрируются работы современных 
художников, коллекции других музеев. 
В активе музея десятки экскурсионных 
программ для различных категорий 
посетителей: от дошкольников до 
пенсионеров, людей «золотого возраста».

Под впечатлением. Именно так можно 
охарактеризовать то чувство, с которым 
ребята покидали экскурсионный маршрут. 

Устали, конечно, ничего не скажешь, но 
домой везли не только усталость (пешком 
прогулялись достаточно), но и массу 
впечатлений.                                                       

Самым эмоциональным был, пожалуй, 
ученик 11 класса В.Талызинской 
средней школы Дмитрий Крылов. 
Дима не просто живо интересовался 
фактами, фотографировал, а и пытался 
прочувствовать атмосферу прошлых 
эпох, ближе прикоснуться к старине.  
Татьяна Смирнова, 8-классница той же 
школы. Серьезная девушка, вдумчивая. 
«Таня отлично учится, много читает», 
– сказала о ней учитель русского 
языка и литературы С.И. Морозова. На 
предложение поучаствовать в конкурсе 
восьмиклассница откликнулась сразу. 
Дима и Таня признались, что Горького 
пришлось перечитать (отрывок о 
Данко из рассказа «Старуха Изергиль» 
изучается в 7 классе, «Детство», к слову, 
в 6-м). Ребятам нравится и зарубежная 
литература. Таня, например, в Нижнем 

успела купить книгу «Сердца трёх» Дж. 
Лондона, она вообще пользуется любой 
возможностью купить нужную книгу. Жаль 
только, Горького в школьной программе 
мало. Помимо перечисленного выше, ещё 
проходят «Песня о Соколе» (8 класс), а в 
11-м - пьесу «На дне», рассказы «Макар 
Чудра», «Старуха Изергиль», роман 
«Мать» – обзорно. Вот и всё. Хотя и не 
только в нём дело. Кто из нас на вопрос: 
«А что вы читали недавно?» может с 
ходу назвать серьёзное произведение 
русского, зарубежного классика. 
Большинство задумается. Параллель 
опять же с великим русским: библиотека 
А.М. Горького насчитывала десятки 
тысяч экземпляров. Великое множество 
книг он раздавал тем, у кого их не было, 
– пусть читают. Сам Горький обладал 
отличной памятью, очень часто помнил 
прочитанное не просто наизусть, а даже 
номера страниц книг. Это его мудрые 
изречения о том, что книга – источник 
знаний, а знания лишними не бывают.

Как символично прозвучали слова 
всё на той же улице Минина, где 
находятся сразу несколько учебных 
заведений: лингвистический, технический 
университеты, университет инженеров 
водного транспорта. «Учитесь, ребята, 
читайте, пройдет несколько лет, и кто-то 
из вас, возможно, будет здесь учиться», 
– заглянула в будущее экскурсовод 
Татьяна Юрьевна. И тогда кто-то из ребят 
обязательно скажет: «Мой университет».    

Е. АЛЕКСАНДРОВА
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Всё, что с именем его связано...

Экскурсия в музее-квартире А.М. Горького. Большая столовая.

«Акция редакции» была проведена 
в  тесном сотрудничестве с рай-
онным управлением образования. 
Всем участникам конкурса будут 
вручены сертификаты, победите-
лям – грамоты. 

Редакция благодарит Г.А. Дома-
шенкова, Д.Н. Максимова, С.М. Ша-
кирова, А.А. Козлова, О.В. Полякова, 
И.А. Шамкова, благодаря спонсор-
ской помощи которых состоялась 
эта поездка детей.

...Я считаю, что такие люди, как Данко, 

нужны человечеству, они приносят свет, 

радость и надежду, воспитывают в 

людях самоотверженность и любовь к 

окружающим, заставляют задуматься о 

смысле жизни. Такие герои нужны, потому 

что душа человека всегда стремится к 

высокому, чистому и светлому.

Т. СМИРНОВА

...Образ Данко воплощает в себе 
высокий идеал гуманиста, личность 
большой духовной красоты, способную к 
самопожертвованию ради спасения других 
людей. 

...Уважение, восторг, восхищение — 
эти чувства вызывает подвиг Данко. Да, 
именно подвиг, потому что герой отдает 
себя, ничего не требуя взамен, а искры его 
горячего сердца и сегодня освещают дорогу к 
правде и добру.

...Рано или поздно перед человеком 
встает вопрос: «Зачем и для чего жить?» 
По Горькому, человек должен стать 
факелом, который осветит людям путь 
к лучшей жизни. Таков и есть Данко - 
мужественный, бескорыстный красавец, 
идеал писателя. Такие люди, как Данко, 
в глазах и сердцах которых «много силы и 
живого огня», есть у каждой эпохи. И чем 
больше таких людей, тем светлее жизнь 
человечества.

Д. КРЫЛОВ ...Смысл произведений А.М. Горького настолько прозрачен и понятен, что их понимает 
каждый, даже школьник. Разве не учат они преодолевать жизненные невзгоды, иметь твердую 
гражданскую позицию, быть романтиком?

...Язык горьковских произведений ярок и выразителен, поэтому многие слова и выражения 
стали крылатыми. Кто не слышал , что «В жизни всегда есть место подвигу», «Человек - 
это звучит гордо», «Всему хорошему во мне я обязан книгам», «Безумству храбрых поем мы 
славу!», «Нет людей чисто беленьких или совершенно черненьких - все люди пестрые», «Есть 
только две формы жизни - гниение и горение», «Рожденный ползать - летать не может». 

...Одна часть людей живет в кругу обычных дел и хлопот, для них главное - это семья, дети, 
работа. Для этого они рождены. Другие люди рождены для того, чтобы совершать подвиги и 
прославлять Родину. У этих людей особый талант. Они одарены, потому и находят себя в 
науке, искусстве, политике. Их жизнь необычная и трудная, но они всегда в полете. 

Д. БАРАНОВА

1868 – 1936 

Больше фото – 
на странице газеты ВКонтакте 

и Одноклассники
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Извещение о проведении собрания собственников 
долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, 

расположенный по адресу: Нижегородская обл, 
р-н Сеченовский, тер. СПК «Восход»

 Повестка дня: утверждение проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве 
долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 52:48:0000000:96, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Восход», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размеры долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенно-
стям от участников общей долевой собственности. 

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев 
Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, 
Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалифика-
ционного аттестата 21-11-37, номер регистрации №9000 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность. Собрание заинтересованных лиц состо-
ится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Рогожка, здание дома культуры, 27 ноября  2017г.в 11 ча-
сов.  С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, ул. Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и 
предложения по его доработке принимаются с 16 октября 
2017г. по 26 ноября 2017г. по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
офис 1. 

При проведении собрания, всем заинтересованным ли-
цам, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания собственников 
долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:61, 

расположенный по адресу: Нижегородская обл, 
р-н Сеченовский, тер. СПК «Восход»

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей в праве до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:61, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Восход», ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размеры долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенно-
стям от участников общей долевой собственности. 

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев 
Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, 
Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалифика-
ционного аттестата 21-11-37, номер регистрации №9000 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Рогожка, здание 
дома культуры, 27 ноября 2017г.в 11 часов.  С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 
Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и 
предложения по его доработке принимаются с 17 октября 
2017г. по 26 ноября 2017г. по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
офис 1.

При проведении собрания, всем заинтересованным ли-
цам, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алек-
сеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский 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 када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская 
область,  Сеченовский район, тер. КП «Мурзицкое» (СПК 
«Мурзицкий»). Из исходного земельного участка образуются 
земельный участок площадью 14га., местоположение  при-
мерно 0.4км к западу от южной окраины  с. Мурзицы Сече-
новского района  Нижегородской области, кадастровый квар-
тал 52:48:0300015. Заказчиком кадастровых работ является: 
Мелентьева   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 состо-
ится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. 
Алферьево, здание Дома культуры, 27.11.2017г.в 14 часов.  
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 16.10.2017г. по 
27.11.2017г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
16.10.2017г. по 27.11.2017г., по адресу: Нижегородская об-
ласть Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф.1. Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
тер. СПК «Мурзицкий» - земли участников долевой собствен-
ности. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовского района, тер. СПК «Мурзицкий», извеща-
ются о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с данным проектом межева-
ния. Проект межевания земельных участков подготавливает-
ся в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская 
область,  Сеченовский район, тер. КП «Мурзицкое» (СПК 
«Мурзицкий»). Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок площадью 14га., местоположение  при-
мерно 0.4км к западу от южной окраины  с. Мурзицы Сече-
новского района  Нижегородской области, кадастровый квар-
тал 52:48:0300015. Заказчиком кадастровых работ является: 
Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06. Кадастро-
вый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-
37, номер регистрации №9000 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществля-
ется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегород-
ская 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,  адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Мурзицкий». С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются 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 со-
гласования 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 соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК «Левашовский», извеща-
ются о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.   Проект межевания земельных участков под-
готавливается в отношении земельного участка  площадью 
120га., расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н 
Сеченовский, вблизи н.п. Левашовка, кадастровый квартал 
52:48:0200007, кадастровый квартал 52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенно-
стям от участников общей долевой собственности. 

Кадастровый инженер, изготовивший проект межева-
ния - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный 
аттестат №21-11-37,номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,  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: 52:48:0000000:46, адрес: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, СПК «Левашовский».

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования 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 правоустанав-
ливающие документы, удостоверяющие права на исходный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алек-
сеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский 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 када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, СПК «Красноо-
стровский». Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок площадью 100га., расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, вблизи н.п. 
Левашовка, кадастровый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, 
e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по до-
веренностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Крас-
ный Остров, здание Правления, 27.11.2017г. в 10 часов.  С 
проектом межевого плана земельного учас ка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 16.10.2017г. по 
26.11.2017г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
16.10.2017г. по 26.11.2017г., по адресу: Нижегородская об-
ласть Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченов-
ский, СПК «Красноостровский» - земли участников долевой 
собственности.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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 соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, СПК «Красноостров-
ский», извещаются о согласовании проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с дан-
ным проектом межевания.   Проект межевания земельных 
участков подготавливается в отношении земельного участка 
площадью 100га., расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., р-н Сеченовский, вблизи н.п. Левашовка, кадастровый 
квартал 52:48:0200009. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, 
e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по до-
веренностям от участников общей долевой собственности. 
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания 
- Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный ат-
тестат №21-11-37,номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,  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: 52:48:0000000:100, адрес: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский».

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования 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 правоустанав-
ливающие документы, удостоверяющие права на исходный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алек-
сеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский 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 када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, СПК «Левашовский». 
Из исходного земельного участка образуется земельный 
участок площадью 120га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл., р-н Сеченовский, вблизи н.п. Левашовка, 
кадастровый квартал 52:48:0200007, кадастровый квартал 
52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, 
e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по до-
веренностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоит-
ся по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Левашовка, здание Правления, 27.11.2017г. в 9 часов.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 16.10.2017г. по 
26.11.2017г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
16.10.2017г. по 26.11.2017г., по адресу: Нижегородская об-
ласть Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 52:48:0000000:46, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Ле-
вашовский» - земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. 
СПК «Мурзицкое», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных 
участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к югу от д.Ручьи площадью 11,6 га.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действу-
ющая по доверенности от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Мурзицкое». Кадастровый инженер, изготовивший проект межева-
ния - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный 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 зе-
мельного участка: 52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. 
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 меже-
вания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка по проекту межевания принимаются 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 ознаком-
лении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необхо-
димо 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, Нижегород-
ская 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 52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Мурзицкое». Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок площадью 11,6га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Се-
ченовский, примерно в 1,0 км к югу от д.Ручьи, кадастровый квартал 52:48:0300016.

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

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Се-
ченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации),  14 
ноября  2017г. в 9 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 13 октября 2017г. по 13 ноября 2017г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 13 октября 2017г. по 13 ноября 2017г., 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 доку-
мент, 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 деятель-
ности».

ЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонные и интернет-мошенничества
Современные технологии дают не только свободный доступ к любой информации, но и создают условия для появления новых идей 
у аферистов и мошенников. Одно из самых массовых видов преступных действий – телефонное мошенничество.

Существует такой вид мошенничества как 
«Верните, пожалуйста, деньги», СМС вида: «Я 
по ошибке вам перевела 300  руб, верните, по-
жалуйста» и другие подобные варианты. Если 
вам внезапно перевели на ваш телефон не-
большую сумму, и это не ваши родственники, 
то просто считайте, что вам повезло. Конечно, 
может, на самом деле кто-то ошибся в номере и 
по ошибке перевел вам то, что предназначалось 
другому, но по статистике такой вариант малове-
роятен. А вот то, что мошенники дойдут с чеком 
до салона сотовой связи и аннулируют перевод, 
вернув обратно деньги, это более вероятный 
вариант. Таким образом, все, что вам перевели, 
спишется, а если вы ещё и выполнили просьбу, то 
считайте, обогатили мошенников на требуемую 
ими сумму. 

Следующий вид мошенничества — приходит 
СМС: «Ваша банковская карта заблокирована». 
Такие СМС могут приходить с номеров, схожих 
— с номерами известных банков. Если позво-

ните по указанному номеру техобслуживания, 
попадете на ребят, цель которых выяснить у вас  
номер карты, пин-код или код CVV, указанный на 
обороте карты. Запомните: сотрудники банков 
никогда не спрашивают эту информацию!

Авито является самой популярной торговой 
площадкой на территории России, которая дает 
возможность выставить объявление о продаже 
товара любому человеку, для этого достаточно 
лишь ввести свой номер телефона или e-mail 
при регистрации аккаунта. Каждый день, наря-
ду с тысячами реальных объявлений, появляет-
ся определенный процент «липовых» товаров, 
обычно по заниженным ценам, чтобы привлечь 
как можно больше покупателей.

Однако есть основные, самые распространен-
ные схемы, по которым действуют современные 
аферисты на Aвито: покупка по предоплате с по-
следующей отправкой товара службой доставки; 
снятие денег с кредитной карты по предостав-
ленным секретным кодам, которые сам про-

давец передает в руки мошенников; покупка 
автомобиля через Интернет, покупка и продажа 
недвижимости, а также аренда жилых и нежи-
лых площадей скрывает в себе многие нюансы, 
которые могут быть неизвестны новичкам.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ для продавца на Авито.
Для получения оплаты не надо сообщать нико-

му СМС-коды. СМС-код нужен для оплаты или 
получения доступа к счету, сотрудник банка ни-
когда не попросит назвать СМС-код!

Для получения оплаты на карту банка достаточ-
но сообщить только номер карты (16 или двад-
цать цифр на лицевой стороне). Нельзя переда-
вать все данные карты.

Для совершения оплаты покупателю не нужна 
копия паспорта продавца, фотографию карты и 
паспорта могут просить предоставить только в 
мошеннических целях.

Продавец не должен осуществлять оплату 
на какой-либо счет, карту, электронный коше-
лек, чтобы не стать соучастником в мошен- 

нической схеме отмывания денег.
Некоторые виды мошенничества рассчитаны 

на любопытство или страх, если в СМС пишут 
что нашли фото, компромитирующие вас. Есте-
ственно, по ссылке ждет какая-нибудь пакость, 
которая поселится у вас на мобильном теле-
фоне, либо заблокирует его, требуя деньги за 
разблокировку, либо ваши пароли и счета уйдут 
кому-нибудь. По таким ссылкам переходить 
нельзя!

Помните! Только ваша бдительность и осто-
рожность – это самая надежная защита от мо-
шенничества. Если есть хоть малейшие сомне-
ния в совершении любых банковских операций 
с вашей картой, то всегда можно задать вопрос 
сотрудникам банка, позвонив на бесплатную го-
рячую линию или обратиться в отделение Сбер-
банка, либо позвонить в отдел полиции по теле-
фону 02.

Е.ТАРАСОВА, МО МВД России 
«Пильнинский»

 ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Сеченовского района» информирует  
о возможности профессионального  
обучения в 2017 году безработных граж-
дан на востребованные на рынке тру-
да профессии. Обучение проводится 
за счет центра занятости населения на 
базе учебных заведений г. Н.Новгорода 
и области. Все, кто заинтересовался 
данной информацией, могут обра-
щаться в ГКУ ЦЗН Сеченовского района 
по адресу: с. Сеченово, пл. Советская,  
д. 2.  Тел. для справок 5-19-15.



ПРОДАЮТСЯ

№ 41 (11106)  13 октября 2017 года ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 7
Р  Е  К  Л  А  М  А

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС
Сеченово – Н. Новгород через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново
ОТПРАВЛЕНИЕ  ИЗ СЕЧЕНОВА ежедневно: 

понедельник – пятница - 4.30, 5.30, 11.30; суббота - 5.00, 5.30, 
7.40, 9.00;  в воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.

 ИЗ Н. НОВГОРОДА – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 12.30, 14.00.  

В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30. 
Тел.: 8 910 386 11 04, 8 904 918 78 28, 5-24-25

ИП
 Б

ур
ав

ов
 В

. А
.

Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

18 октября 
в МЦ «Жемчужина» (Советская, 2Б)
льготная консультация по вопросам  зрения специалистов 

Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Фёдорова.  

Определяется возможность лечения в условиях клиники, 
в том числе на бесплатной основе по показаниям  
Предварительная запись в рабочие дни с 13 часов

 по тел.: 8 800 550 13 69 (звонок бесплатный) или 8 902 328 68 31   
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
20 октября в Сеченове,  у рынка,  

в 8.00  ПРОДАЖА высокопродуктивных пород 
КУР-МОЛОДОК  (цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 908 239 43 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

СКОРБИМ

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Гарантия 
3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ООО «Стади»

Ж/Б кольца, копка, ремонт 
колодцев, установка сантехники 

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

17 октября в РДК с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

ОБМЕН старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!
Скупка янтаря только один день — 17.10.2017 г.  

ИП Комаров А.Н.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

всех размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
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15 октября   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  

и ПОРОСЯТ в Сеченове —  12.00,  
в РАТОВЕ — 12.30, Т.Стане — 13.00.  
Доставка.  Тел.  8 903 058 96 81

ИП Порфирьев Г.Н.

ПРОДАМ гаражи металлические (пеналы), 
новые и б/у. Размеры любые. 

Доставка бесплатная. Цена от 27 тыс. руб.  
Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

КУПЛЮ КРС.  Тел. 8 904 399 84 37

ООО «Деловой партнер» 16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила С-10, С-21, МП-20,  

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный профнастил — от 175 руб. за м2;   
 окрашенный профнастил — от 221 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 270 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ — от 9500 руб. 
Тел.: 8 952 445 31 44,  8 952 444 44 82,  факс  
8(831-74) 2-69-27  Сайт www.сталь-профи.рф.  

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО старинные иконы 
от 50 тыс. рублей и выше, самовары, 

колокольчики, монеты, старинные книги и 
многое другое.    Тел. 8 910  885 38 33

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.  
Собственное производство. Замер-доставка-установка. 
        Тел.:   8 902 687 58 94 — Андрей, 
                   8 953 555 48 98 — Павел. ИП Макаров Н.П.

                19 октября в РДК с 8 до 17 часов  
                      СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!

                     ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  (г. Пятигорск) 
                    НОРКА — от 30 тыс. руб.,   НУТРИЯ, БОБЁР,   

                МУТОН — от 10 тыс.руб.     ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                 
                    Скидки каждому покупателю! (Скидки предоставляет ИП Низгуренко Ф.Г.) 

Также В ПРОДАЖЕ куртки, дубленки женские, мужские. 
Оформляем кредит (кредит предоставляет ОТП Банк, ген. лицензия ЦБРФ № 2766 от 21.06.2012 г.). 

МЕНЯЕМ старую шубу на новую с доплатой 
                    Хватит мечтать, пора покупать!

ИП Низгуренко Ф.Г.

В МАГАЗИН «ОРБИТА» (г. Шумерля) 
(напротив здания полиции) 

новое поступление холодильников, 
морозильников, газовых плит, телевизоров, 
компьютерной техники, водонагревателей. 

ПРОДАЖА И ОБМЕН спутниковых тарелок. 
Гарантия. Доставка. Низкие цены. 

Работаем без выходных. ул. Щербакова, 26 А. 
Тел. 8 (835 36) 2-29-72 ИП

 Т
ол

ст
ов

а 
В.

Н.

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» выражает искренние соболезнования 
Уваровой Людмиле Петровне и ее семье в связи со смертью 
дорогого человека –

мамы, бабушки

гараж. Тел.: 8 908 741 26 20, 8 910 133 00  31

земельный участок 20 соток в с. Сеченове. Цена 
договорная.  Тел. 8 963 231 18 44

дом с земельным участком под дачу или строи-
тельство. Тел. +7 910 873 18 77

ПРЕДЛАГАЮ услуги по уходу за одиноко про-
живающим (можно лежачим) пожилым челове-
ком.  Тел.  8 904 054 00 02

металлический гараж на санях. 
Тел.  8 952 781 39 30

2-комнатная квартира с частичными удобства-
ми в Сеченове. Цена договорная. 

Тел. 8 950 362 55 07

а/м Ауди-80. Тел. 8 920 343 13 82

ИП
 П

ри
пи

сц
ов

15 октября, 9.00, — божественная литургия в храме  
с. Богатиловки.

Выпускники 2001 года Болтинской средней школы глубоко 
скорбят о преждевременной смерти

ПОПКОВА Вячеслава 
и выражают искренние соболезнования маме  Любови Ива-
новне, брату Александру, всем родным и близким.  

однокомнатная квартира с частичными удоб-
ствами в с. Сеченове.  Тел. 8 960 165 43 01

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Н. Нов-
городе, ул. Ванеева, 32. Общая площадь 26 кв.м,  
2 этаж. Имеются: холодильник, телевизор, сти-
ральная машина, Интернет. Цена 10 тыс + кв. пл. 

Тел.  8 904 916 34 28

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотруд-
ников на производство. Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщи-
ны) - вахта 45 дней (республика Мордовия). Бесплатно предоставляется: до-
ставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодежда, 
проезд. З/п — от 50000 рублей. Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 15 28

Компания «Ритуал-Сервис»
10% скидки на товар в наличии 

с 13 по 31 октября:
 

ИП
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памятники,
столики, 
скамейки,
цветники
8 920 061 35 80 — Наталья, 

 8 920 005 44 25 — Эля
с. Сеченово, ул. Советская, д.18 

(здание старой милиции, 
со стороны почты)

(Скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)

однокомнатная квартира в Н. Новгороде (Авто-
заводский район). Рассмотрю варианты с ипоте-
кой, материнским капиталом. Возможно оформ-
ление в с. Сеченове. Тел. 8 904 055 10 92

породистые щенки таксы (2 мальчика, 3 девоч-
ки) ждут заботливых хозяев. Недорого. 

Тел. 8 960 304 33 03

В среду,  18 октября, в  РДК 
с  8.00  до  13.00 ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
(Сергач) 

ШЬЕМ обувь на заказ 
РЕМОНТ любой сложности

ИП Токарева А.А.

КУПЛЮ КРС и шкуры.  
Тел. 8 904 047 11 11, 8 906 579 53 56 (Алексей)

Срок проведения акции с 07.10.17 по 28.10.17

(рассрочку предоставляет ИП Голованов М.Ю.)



Салат с яблоками
Ингредиенты: 400 г капусты белокочанной, 2 
яблока, 2 моркови, 1 репчатая луковица, 2 ст. 
ложки мёда, соль, перец, уксус по вкусу.

Капусту мелко нашинковать и положить в кастрюлю с тол-
стым дном, посолить, добавить уксус, поставить на огонь и 
всё время помешивать, пока капуста не осядет на дно, слить 
сок и добавить натёртую на тёрке морковь, мелко нарезан-
ное яблоко, измельчённый лук, поперчить, тушить до готов-
ности. Минуты за 2-3 до окончания варки добавить мёд.
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8 БОРЬБА

«Мы рады друзьям»

«Золотая рыбка». Эту фотографию нам прислала мама Даши Игошиной 
из Сеченова. Действительно, рыбка, что в руках у девочки, похожа на 
золотую из сказки А.С. Пушкина. Может, для рыбаков такой экземпляр 
не диво, а семье Игошиных рыбка показалась сказочной.

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В середине 2016 года мы рассказыва-
ли на страницах «Борьбы» о судьбе 
нашей землячки, уроженки с. Рогож-
ки Людмилы Мочалиной – лётчицы-
спортсменки. 

Рассказ захотел продолжить сеченов-
ский поэт А.С. Глыбин – уже в стихах. А 
редакция обещала читателям, как толь-
ко поэма выйдет в свет, публиковать её в 
районной газете. И вот перед нами книга 
«Легенды земли Сеченовской. Девушка 
и небо». Автор А. Глыбин. Книга не толь-
ко о судьбе Л. Мочалиной, она о судьбе 
целой страны – Союза Советских Соци-
алистических республик. Посвящается 
поэма 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Сегодня мы, как и обещали своим под-
писчикам, начинаем публиковать поэму

Девушка и небо
Завязь первая

Я в этой повести стихами
Упомянуть не премину 
И про полёт под небесами, 
И про волшебную страну,
Где было сорок сороков
Национальных языков,
И где без жестов и без слов
Друг друга люди понимали,
Где песни хором распевали
И про Днипро, и Ермака,
И с упоеньем танцевали
И краковяк, и гопака.
Когда там не было богатых,
Все жили только на зарплату,
И рядовые, и «чины»,
И высших рангов бюрократы.
Где не водилось VIP-жульё.
И где бесплатное жильё
Давалось людям без оплаты 
За труд на благо всей страны
Из государственной казны.
Резона нет перевирать
И называть то время дутым. 
Там аттестатовская рать,
Не сомневаясь ни минуты,
Могла свободно выбирать
И города, и институты.
Латыш в Москве, москвичка в Тарту
Садились осенью за парту, 
К познанью ощущая тяги.
Где не нужны были варяги,
Где хоть директор, хоть нарком
Проходит школу  работяги,
Чтоб не смотреться дураком.
Где и рабочий, и колхозник
Державе не бывал обузой,
Бесплатно ездил на курорт
За счёт завкома профсоюза.
Где пионеры и творцы,
А не персоны из начальства,   
Имели светлые дворцы,
Что содержались государством...
Когда стрельба вокруг гудела,
И Русь народной кровью рдела,
Живя в горячечном бреду,
Ломая древние заветы,
Пришла в Рогожку власть Советов
Лишь в восемнадцатом году.
И властью стал над Волчьим Врагом
Всего про всё на пару лет
В правах урезанный комбед.
Взамен был избран сельсовет,
Как верилось тогда, бессрочно,
По всем докукам полномочный.

(Продолжение следует)

ХОККЕЙ

В середине сентября в Сеченовском РДК прошел 
День открытых дверей «Мы рады  друзьям».

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Расписание работы кружков при Сеченовском РДК
Танцевальный коллектив «РИТМ» (рук. А.В. Волкова) 
1 младшая (1 класс) – вторник, четверг, 13.00;
2 младшая (2-3 класс) – понедельник, среда, пятница, 14.00;
средняя группа – понедельник, среда, пятница, 15.00;
старшая группа – вторник, четверг, 16.00.
Кружок русских народный инструментов «КОЛОКОЛЬЧИК» 
(рук. И.А. Платонова) – вторник, 14.00.
Детская театральная группа «ВЕЛЕС» (рук. Т.И. Евдокимова) – 
вторник, четверг, 14.30.
КРУЖОК ГИТАРИСТОВ (рук. П.В. Корчагин) – вторник, четверг, 15.00.
Вокальный кружок «ШАНС» (индивидуальные занятия) (рук. М.А. Голу-
бева) – понедельник, 13.00; среда, 13.00; пятница, 13.00.
ДПИ «ФАНТАЗИЯ» (рук. И.А. Платонова) – пятница, 14.00.
ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (рук. Н.И. Мокрушова) – 
вторник, четверг, 13.30.
ХОР (рук. М.А. Голубева) – вторник, четверг, 14.30.
Народный театр «КАЛЕЙДОСКОП» (рук. Т.И. Евдокимова) –                                
понедельник, среда, 14.00.
КРУЖОК ГАРМОНИСТОВ (рук. А.В. Назаров) – вторник, пятница, 15.00.

Данные кружки посещают 160 ребят. В новом сезоне записалось 
ещё 15 человек.

Игры за кубок стартовали
С 10 октября в ледовом дворце «Звездный» проходят игры 
по хоккею с шайбой среди мужских команд на Кубок главы ад-
министрации Сеченовского района,  в которых принимают 
участие команды:   «Звездный» (ледовый дворец),    «Факел» 
(ЛПУМГ),  «Россия» (Кочетовка),  «Авангард» (сельская администра-
ция),  «Юность» (Сеченовская средняя школа),  «Факел II» (ЛПУМГ), 
а также команды: «Алатырь» (республика Чувашия), «Сафаджай» 
(с.Красная Горка), «Дубенки» (республика Мордовия), команды из 
Гагина, Б.Болдина и Пильны. 

Игры проходят по вторникам, средам, четвергам и пятни-
цам. Начало — 20 час. 20 мин. Турнир завершится 27 октября.

Оргкомитет

1.

2. 24.10.2017

3.

4. 27.10.2017

5.

6.

7.

8. 25.10.2017

9.

10.

11.

12. "Алатырь"

"Юность" (Сеченовская СОШ)       8

10.10.2017 "Факел" (ЛПУМГ)         2

"Россия""Россия" (Кочетовка)

17.10.2017 "Юность"

11.10.2017   "Болдино"               7

Игра за третье место состоится 26.10.2017 г.

ФИНАЛ

13.10.2017   "Пильна"

"Звёздный" (Ледовый дворец)

12.10.2017 "Дубёнки" (Мордовия )
19.10.2017

"Авангард" (Сеченовская с/а )

"Факел – 2" (ЛПУМГ)"Факел – 2" (ЛПУМГ)

"Алатырь"

18.10.2017 "Болдино"

20.10.2017

"Сафаджай" (Красная горка)      1

"Гагино""Гагино" 

Этот праздник был своего 
рода отчётом и презентацией 
деятельности кружков районно-
го Дома культуры. 

Ребята из вокального кружка 
«Шанс» под руководством М.А. 
Голубевой порадовали присут-
ствующих сольными исполнени-
ями, инструментальной музыкой 
– воспитанники П.В. Корчагина, 
руководителя кружка «Юный ги-
тарист».

Под чутким вниманием хорео-
графа народного танцевального 
коллектива «Ритм» А.В. Волко-
вой младшая и средняя группы 

девочек подготовили танцы.
Особо понравилась всему 

залу детская постановка сказки 
«Красная шапочка» под руко-
водством режиссёра детской 
театральной студии «Велес», 
режиссёра народного театра 
«Калейдоскоп» Т.И. Евдокимо-
вой. 

Ребят поздравила и.о. ди-
ректора РДК М.П. Сорокина, 
пожелала успехов, новых свер-
шений, удачи и прекрасного на-
строения на весь следующий 
год. В завершение встречи круж-
ковцев и гостей ожидало чаепи

Сергачские
  медведи  переезжают
Многие, наверно, обращали вни-
мание на то, что на выезде из 

Сергача появился ещё один символ города – живой. Бу-
рый мишка на поводке (со смотрителем мужчиной). В 
любую погоду животное стояло под открытым небом. 
Проезжающие мишку жалели и считали недопустимым 
такое обращение с косолапым.

В комитет госветнадзора Нижегородской области 
поступили многочисленные жалобы от жителей Сергача на 
условия содержания животных. В том числе, люди писали, 
что медведя плохо кормят, постоянно держат на цепи и не 
водят к ветврачу.

Проведенные ветеринарами проверки подтвердили, 
что условия кормления, поения, содержания и выгула 
медведя не соответствовали ветеринарным санитарным 
правилам. Владелец животного неоднократно привлекался 
к административной ответственности в виде штрафов. 
Кроме того, ему выдавались предписания об устранении 
выявленных нарушений.

В итоге хозяин зоопарка признал, что не может 
самостоятельно обеспечить медведям надлежащего 
ухода. В сентябре от владельца животных в адрес 
комитета госветнадзора Нижегородской области поступило 
обращение об оказании комитетом содействия по 
устройству принадлежащих ему медведей в какой-либо 
зоопарк.

Медвежонок был вывезен для дальнейшего содержания 
в Московскую область. О приобретении взрослого медведя 
поступило несколько заявок из зоопарков страны и центров 
для содержания животных. Владелец животного остановил 
свой выбор на одном из центров в Московской области. 

Неблагоприятные дни и часы октября
17, вторник, — с 11.00 до 14.00; 18, среда, — с 6.00 до 9.00; 
19, четверг, — с 20.00 до 23.00; 20, пятница, — с 10.00 до 
12.00; 24, вторник, — с 15.00 до 18.00; 28, суббота, — с 6.00 
до 9.00; 31, вторник, — с 00.00 до 3.00.
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