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На завершающем этапе

В «Деловом вестнике» №21, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 25.10.2017 
№511, 512 – о внесении изменений и утверждение перечня должностей муниципальной 
службы; решения и постановления Красноостровского сельсовета, информация КУМИ: 
информационное сообщение об отмене аукциона; извещение о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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 Алексея Афанасьевича 
Пронина из Рогожки. Желаем здоровья, счастья, любви и 
заботы родных и близких.

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения  

Почетного гражданина Сеченовского района
Юрия Александровича Шекурова 

Благодарят его за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и  
заботы родных и близких.

Праздник всенародный
29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником.
Этот праздник по праву можно назвать всенародным, 

потому что все мы, так или иначе, имеем к нему 
непосредственное отношение. Ежедневно на дорогах 
области несут трудовую вахту тысячи водителей, а 
миллионы нижегородцев становятся пассажирами, 
садятся за руль личных автотранспортных средств.

Автотранспорт обеспечивает надежную бесперебойную 
связь между самыми отдаленными уголками, незаменим 
в работе полиции, строителей, энергетиков, медиков…  

В этот праздничный день – слова благодарности 
всем работникам и ветеранам автомобильного и 
пассажирского транспорта. 

Желаем успехов в трудовых буднях, безаварийной 
работы и удачи на дорогах!

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Земского собрания на 3 ноября

О внесении изменений в решение Земского собрания района от 
23.12.2016 г. № 37  «О бюджете Сеченовского муниципального района 
на 2017 год».

О согласовании дополнительного норматива отчислений  от налога 
на доходы физических лиц на 2018, 2019 и 2020 годы.

О внесении изменений и дополнений в Устав района.
Об утверждении Порядка учета предложений граждан по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сеченовского муниципального района, порядка 
участия граждан в его обсуждении.

О внесении изменений в положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, об оплате 
труда муниципальных служащих, о дополнительных выплатах 
муниципальному служащему.

О присвоении почетного звания.
О внесении изменений в прогнозный План (Программу) 

приватизации на 2017 год.
Отчет о подготовке учреждений образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2017-2018 г.г.

Отчет о реализации жилищных программ, проведении мероприятий 
по благоустройству  на территории района за 2017 год.

Информация об организации отдыха, занятости детей и молодежи 
в Сеченовском районе.

Завершение всего комплекса уборочных работ. Подготовка 
животноводческих помещений к зимовке скота 2017-2018 г.г.

О подготовке объектов энергоснабжения к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 г.г.

От встреч – к фестивалю
Весь октябрь в районе проходило чествование 
пожилых людей. Второй осенний месяц – время особого 
почитания мудрости и опыта, доброты и сердечности, 
это традиционный месячник пожилого человека.

Во всех сельских администрациях прошли ветеранские 
встречи. Тёплое общение по-прежнему необходимо 
людям старшего поколения. Мероприятия в Мамлейке и 
Ясном стали завершающими. И вот общерайонный финал: 
сегодня в РДК проходит традиционный фестиваль «Нам 
года – не беда». Начало праздника в 11.00

В школах района
В период осенних каникул, с 30 октября по 4 ноября, 
на базах 8 образовательных организаций района, в 
том числе ДЮЦ и ДЮСШ будут функционировать 
лагеря с дневным пребыванием детей с организацией 
двухразового питания, в которых отдохнут 140 
школьников.  

Также на базах образовательных организаций будет 
организована работа прогулочных групп, спортивных 
площадок. 

 Вчера в школах прошла Всероссийская проверочная 
работа по русскому языку у пятиклассников. 

С 8 ноября начинается муниципальный этап 
предметных олимпиад, в которых примут участие 
победители школьного этапа.

«Нижгарбике»
Сеченовский район на проходившем в Кочко-Пожарках 
конкурсе «Нижгарбике» представляла З.Р. Жаббарова, 
начальник отделения почтовой связи (Красный Остров). 

Зифа Руфановна, успешно выступив во всех номина-
циях, стала обладательницей звания «Самая творческая» 
и была награждена ценным подарком и дипломом. 

Знак судьбы –
          в дороге с детства 

В среду в управлении сельского хозяйства состоялось совещание руководителей сельхозпредприятий по 
вопросу завершения цикла осенних работ. 
На сегодняшнее утро в полях еще пять комбайнов, свеклоуборочные а/ф «Нижегородская»  переехали в другой район. 
Они работали круглые сутки, убрав 2704 га свеклы, накопав 55700 тонн корнеплодов (вывезено более половины). На 
корню на вчерашний день в районе было еще 300 га кукурузы, 450 – сои, по 300 - подсолнечника и гречи. 
Главные специалисты управления сельского хозяйства проанализировали ситуацию по итогам сезона, озвучили программы 
субсидирования, которые сохраняются на следующий год. Главная озабоченность на сегодня у руководителей – низкая 
цена на зерно, а кредиты выплачивать надо уже сейчас. Они привели примеры, когда на разных мукомольных заводах 
качество одного и того же товара отличается по показателям, от которых зависит цена. 

(Продолжение темы на 2 стр.)

До него в семье водителей не было. Он первым выбрал эту профессию. Откуда такое желание? 
Из детства. Мальчишки любили прокатиться на колхозных машинах, сначала из интереса, потом 
уже и помогали. В Ратове косить ездили за Суру – как тут не влюбиться в дорогу, красоту, 
мелькавшую за окном грузовика? Запало в душу. И вот уж  за плечами несчётное количество 
километров, 35 лет водительского стажа. Первая профессиональная пятилетка прошла в 
«Сельхозтехнике». Оттуда И.К. Игнатьев (на фото) перешёл в автотранспортный цех ЛПУМГ. 

(Продолжение темы на 4 стр.)

Понедельник и вторник – выходные дни 



ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Вернулись с фестиваля
ИНФОПОРТАЛ2   БОРЬБА 

Нижегородская делегация молодежного фестиваля
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ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ДОВЕРЯЯ ВАМ, 

ДОВЕРЯЕМ ВЛАСТИ 
1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО 

ПРИСТАВА 
Правительство области, Законода-
тельное собрание, администрация 
района, Земское собрание поздрав-
ляют судебных приставов с их про-
фессиональным праздником, желают 
успехов в работе и отмечают, что от 
выдержки, терпения, принципиаль-
ности сотрудников службы во многом 
зависит и уровень доверия людей к 
власти, их вера в справедливость и 
торжество закона.

ПРАЗДНИК СЕЛЬЧАН –
В Н. НОВГОРОДЕ 

Сегодня в областном центре празд-
нуется День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. На торжествах при-
сутствует делегация Сеченовского 
района.В районе праздник намечен 
на 9 ноября.

КОНКУРЕНТ В УСЛУГАХ 
С 1 октября Кадастровой 

палатой по Нижегородской 
области введены новые на-
правления деятельности - 
предоставление услуг по под-
готовке проектов договоров и 
оказание платных консультаци-
онных услуг. 

Если раньше для составления 
документов нужно было ис-
кать агентов или посредников, 
то сейчас можно записаться на 
профессиональную консульта-
цию к специалистам, которые 
грамотно и качественно про-
консультируют по вопросам, 
связанным с оборотом недви-
жимости, при необходимости 
помогут составить договор в 
простой письменной форме. 
Тарифы ниже, чем в частных 
компаниях, утверждены Прика-
зом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
28.07.2017. Телефон для пред-
варительной записи в Сече-
нове  8 (831-93) 5-12-91, либо 
заказчик лично обращается по 
адресу: с. Сеченово, пл. Совет-
ская, д.2, каб. 2 (здание админи-
страции района).

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
жертв политических репрессий в 
России ежегодно отмечают 30 октя-
бря. Официальный статус Дня памя-
ти этой дате был присвоен специ-
альным постановлением ВС РСФСР, 
датированным 18 октября 1991 года. 

Подробная информация 
о фестивале  ВместеЯрче 
размещена на сайте фестиваля
http://вместеярче.рф/#festival

ТО Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской области в 
Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Сеченовском районах в ходе внеплановой выезд-
ной проверки в отношении ООО «Сеченовский 
общепит» в период с 26 сентября по 3 октября 
были выявлены нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований (СП 2.3.6.1079-01) в 
организации общественного питания. 

Составлен протокол об административном право-
нарушении по ст.6.6 КоАП РФ и направлен на рас-
смотрение в районный суд. 20 октября 2017 г. Се-
ченовским районным судом принято решение  о 
признании ООО «Сеченовский общепит» виновным 
в совершении административного правонарушения 
и назначении административного наказания в виде 
приостановления деятельности его услуг (адрес: 
Сеченово, ул. Советская, д. 10,а)  на 90 дней.

СИТУАЦИЯ
Деятельность приостановлена

«Все вокруг обсуждают тему налогов, сколько 
предстоит выложить из семейного бюджета. 

Особенно взволновал людей такой большой для 
сельской местности налог на землю. В отдаленных 
деревнях, многие усады бесхозные и заброшен-
ные, заросшие бурьяном, соседствуют с теми не-
многими, что еще полностью возделываются хозяе-
вами. А теперь и они задумываются: не сделать ли 
межевание по-новому. Картошки, моркови, капусты 
не вырастить на 3,5-4, а где и все 8-10 тыс. рублей. 
Тогда что же, эта «лишняя» земля пополнит зарос-
шие площади? Скажите, кому это выгодно? Лично 
мы с мужем ожидаем с нетерпением налоговые 
уведомления. Нам они еще не пришли. А 1 дека-
бря не за горами. Мы законопослушные граждане, 
и даже понимая, что такие суммы платежей за нашу 
землю – абсурд, все равно пойдем оплачивать все 
налоговые квитанции. Только не опоздаем ли?»

Звонок из д. Бахметьевки
1 декабря – единый срок уплаты имуществен-

ных налогов физическими лицами: земельного, 
транспортного, на имущество. Оплата осуществля-
ется на основании налоговых уведомлений.

«На настоящий момент все расчеты имуществен-
ных налогов завершены, идет печать и рассылка 
уведомлений. Кто их еще не получил, скоро полу-
чит»,– ответили нам в налоговой службе Сеченов-
ского района.

Если кто не желает ждать и имеет возможность 
войти в «Личный кабинет налогоплательщика фи-
зического лица»,  то может через онлайн-сервис уз-
нать сумму налога, которую предстоит заплатить 
до 1 декабря, распечатать квитанции.

НАЛОГИ

Успеем ли заплатить?

25 октября в 
Н. Новгород 
вернулась 
нижегород-
ская деле-
гация XIX 
Всемирного 
фестиваля 
молодежи и 
студентов. 
На Москов-
ском вокза-
ле из Сочи 
встречали 
около 140 
человек – 
участников 
делегации и 
волонтеров.

Как сообщил заместитель губерна-
тора Д. Сватковский, стенд Нижего-
родской области на фестивале вызвал 
большой интерес у участников - еже-
дневно его посещали более 6 тысяч че-
ловек: «В ближайшее время состоится 
встреча ребят из нижегородской деле-
гации с губернатором Глебом Никити-
ным. На встрече подведут итоги фе-
стиваля, обсудят идеи, которые были 
озвучены в Сочи, самое главное, чтобы 
после фестиваля остались не только 
эмоции и слова, но и реальные проек-
ты, которые могут быть реализованы в 
Нижегородской области». 

Как сообщалось ранее, глава региона 

Г.С. Никитин посетил выставочную экс-
позицию Нижегородской области, рас-
положенную в главном медиацентре. 
Глава области уделил особое внима-
ние научным разработкам: на стенде 
были представлены образцы изобрете-
ний наиболее успешных нижегородских 
молодежных проектов.

Нижегородская область заняла вто-
рое место в России по количеству 
кандидатов в составе делегации на 
фестиваль в Сочи - конкурс составил 
13 человек на место. В итоге на фести-
валь отправились сто лучших нижего-
родских молодых ученых, спортсменов, 
музыкантов, активистов.

Проект поддержки 
местных инициатив 

реализуется в области с 2013 года. За это время на терри-
тории района, благодаря инициативным жителям, социально 

ответственным предпринимателям, активной позиции муниципалите-
та, при поддержке депутатского корпуса «Единой России», руководителей 
местного отделения партии реализовано сразу несколько важных начина-
ний по благоустройству территории.

Полюбившаяся нижегородцам региональная программа поддержки местных 
инициатив будет продолжена. 

В проекте областного бюджета на 2018 год на эти цели заложены 250 миллионов 
рублей. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин. 

Принять участие в программе поддержки местных инициатив предельно просто. 
Сначала собирается общий сход жителей, на котором люди определяют проблемы, 
требующие решения. По условиям программы жители должны вложиться в проект 
собственными средствами в размере не менее 5% от его стоимости. Еще 20% 
добавляет бюджет муниципального образования. Остальную сумму выделяет 
область – по результатам конкурсного отбора, где рассматривается сформированная 
инициативной группой жителей и органом МСУ заявка на участие. 

В масштабах области за пять лет действия программы число муниципалитетов-
участников выросло в десять раз. В настоящее время их 52. Только в 2017 году 
по итогам конкурсного отбора реализуются 498 проектов общей стоимостью 611 
миллионов рублей.

В. ИВАНОВ

ППМИ–2018

С 1 ноября, с 9.00 до 12. 00 и с 13.00 до 16.00, в районном управление 
образования, по делам молодежи и спорта  работает горячая линия по 
вопросам организации и проведения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ. Телефон горячей линии 5-18-79

В 2017 году реализовано 9 проектов 
на общую сумму 9 804 266 руб., в т.ч. 
субсидии за счет средств областного 
бюджета – 4 800 967 руб.

Ремонт мемориала павшим воинам в 
Великой Отечественной войне в с. Ва-
сильевке; Дома культуры в Кр. Острове, 
дорог в Ильинке (ул. Полевая, 300 м, 
ширина полотна 3,5 м); в Липовке (ул. 
Заовражная, 300 м, ширина полотна 3,5 
м); к кладбищу в Рогожке (530 м, ширина  
3,5 м с устройством площадки разме-
ром 20x20 м); в Кр. Острове (ул. Лени-
на, 905 м, шириной 3,5 м); Мурзицах (ул. 
Школьная-пер. Школьный (555 м, шири-
на – 3,0 м); в поселке Теплостанского 
совхоза (ул. Полевая, 450 м, ширина 
3 м); в с.Сеченове (пер. Восточный-ул. 
Колхозная, 840 м, ширина – 3 м).

«Местное отделение партии, депута-
ты-единороссы поддерживали проект 
на всех этапах, проводя консультации 
по формированию инициативных групп 
жителей, принимая личное, живое уча-
стие в решении всех спорных и сложных 
вопросов, осуществляя контроль над 
его реализацией, – комментирует ито-
ги работ ППМИ глава администрации, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Е.Г. Наборнов. – Для 
партийцев было крайне важно, чтобы 
идеи наших земляков по благоустрой-
ству общего быта воплотились в жизнь. 
В 2018 году эта работа будет продол-
жена. Для «Единой России» значимо и 
приоритетно продолжение программы 
поддержки местных инициатив».

(Начало темы на 1стр.) 
Есть даже ситуации, когда продовольственное 

зерно, чтобы не везти за 200 с лишним 
километров обратно, отдают по 3 руб. 50 
коп. Ниже себестоимости. Предварительное 
обсуждение площадей на следующий год говорит 
о том, что в районе возможно сокращение их, 
если ценовая политика останется прежней. 
Начальник управления сельского хозяйства 
С.Н. Гусев озвучил цифру рекордного сбора 
хлеба в области - 1,3 млн. тонн, с 1 ноября, 
как говорят в минсельхозе, ожидаются крупные 
закупки фуражного зерна. 

В совещании принял участие глава 
администрации района Е.Г. Наборнов, который 
также озабочен ценой товарного зерна, а также 
ситуацией с налогами. Ошибки по паям чисто 
технические будут исправлены налоговой 
инспекцией, особо волноваться не стоит, но 
надо об этом известить службу, если не личным 
визитом, то заявлением, которое пришло вместе 
с квитанциями, а лучше это сделать в личном 
кабинете МРИФНС №12. Руководителям 
рекомендовано сразу компенсировать сумму 
оплаченных населением налогов по паям, как 
это делают в Кочетовке, где плановая цифра 
по земельному налогу выполнена на 46%, по 
району - 23.

ОСЕНЬ–2017

На завершающем 
этапе
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                       любимую маму 
                      и бабушку

                                 ЛЮДМИЛУ  МИХАЙЛОВНУ  
                                 РЫБАКОВУ с  юбилеем.

                         Мамочка родная, в день 
рождения твой пусть тебя обходят бо-
лезни стороной, пусть твой дом не знает 
грусти и проблем, больше будет в жизни 
хороших перемен. А еще спасибо хочет-
ся сказать за любовь, которую в словах 
не передать. За то, что заботилась, за то, 
что растила, за то, что взамен ничего не 
просила,  и горе и радость деля пополам, 
во всем лучшей доли желала ты нам. Зем-
ной поклон тебе, родная мама, за то, что 
ты на белом свете есть!

Дочь, зять, внуки Илюша и Дима

дорогого сына
ИВАНА  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ЗАЙЦЕВА

с юбилеем.
Года идут своею чередою,  когда-то был 
двадцатый и тридцатый. И наступил со-
всем иной год – необычный, год пяти-
десятый. Так пусть с годами будет боль-
ше сил. И пыл такой, как и в двадцатый, 
чтоб вдохновляли сотни дел, и от счастья 
взгляд светлел. 

Мама

уважаемого
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАЙЦЕВА

с юбилеем.
Чтоб в доме – порядок, тепло и уют, и 
чтоб на работе всё гладко. Пусть годы 
неспешно и ровно идут, а жизнь всегда 
будет в достатке.

Сектор ГО и ЧС, коллектив ЕДДС

нашу дорогую жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ АНТИПОВУ

с 60-летием.
С юбилеем поздравляем от души мы все 
любя. Мама, бабушка родная, очень лю-
бим мы тебя. Пожелаем тебе счастья и 
здоровой быть всегда. Пусть обходят дом 
ненастья, не печалься никогда.

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую сестру, золовку, 
свояченицу и тетю

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ АНТИПОВУ
с юбилеем.

Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит 
солнце и метут снега… Только, знаешь, 
на любом десятке ты для нас все так же 
дорога. Всем нужна, никем не заменима,
любим очень-очень мы тебя. Пусть печа-
ли пронесутся мимо, будь здорова, бере-
ги себя.

Брат, сестры и их семьи

сердечно поздравляем дорогую, 
любимую маму и бабушку 

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ЧЕБУРКОВУ 
с. Ратово  

с юбилеем.
Мы желаем в этот день осенний мамочке 
здоровья, счастья, сил, чтобы только ра-
дость и удачу ангел ей на крыльях при-
носил. Мы желаем тепла и покоя, чтоб пе-
чали навсегда ушли, и хотим за все твои 
тревоги поклониться низко до земли!        
У тебя день рождения, у тебя сегодня 
юбилей, так прими поздравления от вну-
ка и детей, нами вечно любимая, нет до-
роже, родней! Мама, Богом хранимая, ты 
живи, не болей!

Дети, внук

от всей души поздравляем 
дорогого зятя, крестного

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СОСИНА
с  юбилеем.

Пусть тебя во всех путях твоих охраня-
ет свет родного дома, радует внимание 
родных, уваженье близких и знакомых.

Семьи Харламовых

ОЛЕГА БОРИСОВИЧА ЛУТОХИНА
с  Днем работника 

автомобильного  транспорта и 30-летием 
профессиональной деятельности.

Ты водитель – просто класс! И личность 
яркая у нас. В проблемах верное реше-
ние находишь ты в одно мгновение. Успе-
ваешь ты везде: и на работе, и в семье. 
Желаем дальше так держать, по пустякам 
не унывать!

Твоя семья

 

                               дорогую, любимую маму, 
                     бабушку

                                 НИНУ  ГЕННАДЬЕВНУ
                                 БУНОВУ с  юбилеем.

                         Юбилей у любимой ма-
мули, этот праздник так важен для нас.                       
Я тебе пожелаю, родная: будь счастли-
вой всегда и сейчас! Возраст твой уваже-
нья достоин, ведь тебе шестьдесят пять 
уже, будь здоровой и самой красивой, а 
весна пусть не гаснет в душе.

 Дети, внуки, М.Н. Бунова

от всей души дорогого дядю
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СОСИНА

с  юбилеем.
Пусть не забывается хорошее, тают не-
приятности, как снег. Пусть дети радуют, 
внуки резвятся, дома ждет любимый че-
ловек!

Ерофеева, Ерофеевы, Петрунины

уважаемого
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАЙЦЕВА

с  юбилеем.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья. Пусть 
радость каждый новый день осветит, 
и верными останутся друзья! 

Коллектив КУМИ

Поздравляем Поздравляем
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ДОСТАВИТЬ 
ПРЯМО К КРЫЛЬЦУ

Весной, 10 марта, в районной газете был опубликован фотомате-
риал, показывающий, насколько небезопасной стала ул. Школьная 
в час пик –      с 7.30 до 7.50  и с 12 до 13 часов. 

 Подчас за пять минут на участке от 
магазина «Мечта» до разворотной пло-
щадки-стоянки проходит два десятка 
машин. Первоклашек (их сегодня 75) 
родители подвозят к школе, сопрово-
ждают до класса (таков порядок), плюс 
шесть автобусов курсируют с детьми, 
вот и происходит столпотворение, ког-
да и детей постарше одновременно 
везут чуть не до крыльца. Проблема 
требовала решения: или регулирова-
ние движения сотрудниками ГИБДД, 
или вложение   средств в транспорт-
ную развязку, но в сельской админи-
страции средств в бюджете на 2017-й 
год не было запланировано.

Врачи, живущие в этом микрорайо-
не подчас не могли выехать на рабо-
ту вовремя, об этом не раз говорили 
и сотрудникам сельсовета, и ГИБДД 
(педагоги, ставящие на площадке свои 
машины, тоже сталкиваются с такой 
проблемой). Также летом детям (а их 
здесь много) небезопасно выйти на 
улицу: мало кто из водителей соблю-
дает скоростной режим. 

Начался новый учебный год. Неко-
торые родители по-прежнему ехали 
под запрещающий знак со стороны 
пруда или втискивались чуть ли не в 

середину двухстороннего движения, 
лишь бы хоть на 50 метров, но ближе 
к школе остановиться.  И это несмотря 
на то, что здесь появился «лежачий 
полицейский. Руководство района ре-
комендовало сельской администрации 
все-таки решить вопрос по разгрузке 
движения на ул. Школьной. Начальник 
ООО «Дарнит» пошел навстречу, сде-
лал в счет будущих расчетов дополни-
тельную стоянку. В планах на год сле-
дующий – обустройство тротуара. 

Администрация района планирует 
сделать стоянку для школьных авто-
бусов со стороны ул. Пионерской и 
переулка Школьного. Снесены остатки 
старых построек. Привлекалась техни-
ка из различных организаций, помога-
ли школьники и педагоги. В сентябре 
«Дарнит» завез щебень, песок, раз-
равнял площадку под асфальт на 2018 
год, но начать использовать ее плани-
руют уже во второй учебной четверти.

  В нынешнем году созданы безопас-
ные условия движения для пешеходов, 
по большей части тоже школьников, 
напротив пруда у «Магнита». Появи-
лось красивое современное огражде-
ние, заказчиком работ являлась сель-
ская администрация. 

Пешеход-нарушитель 
Что же касается другого образовательного учреждения – Сеченовского 
агротехнического техникума, там тоже каждое утро обучающиеся идут на занятия. 

15 сентября газета совместно с ГИБДД напомнила о правилах безопасности на сложных 
отрезках пути и пешеходам, и водителям. Было опубликовано фото, как студенты идут по 
ходу движения транспорта (а не навстречу ему) по 3-4 человека в ряд. А рядом поворот на 
детсад «Солнышко», куда тоже родители едут на машинах.

Следующая неделя в образовательных учреждениях района была объявлена неделей без-
опасности. Повсеместно прошли различные мероприятия на эту тему, а в техникуме плюс ко 
всему некоторые ребята смогли увидеть себя на мониторах компьютеров: шли снова не по 
тротуару от клуба газовиков, а по проезжей части.  Агротехникум тут же опилил ветки дере-
вьев, нависавшие над дорожкой, и  «Пожалуйте на тротуар!»  Кто-то из студентов внял реко-
мендациям, кто-то по-прежнему идет стайками. ГИБДД  МВД «Пильнинский» информирует, 
что если совершеннолетний нарушает ПДД и попадает при этом в поле зрения сотрудника 
правоохранительных органов, штраф 500 рублей. На несовершеннолетнего может быть 
составлен протокол и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЯ, 
ПЕШЕХОДА, ПАССАЖИРА ТС. ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА! 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Социальный патруль
На очередном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района рас-
смотрены различные вопросы о дея-
тельности субъектов профилактики. 

О состоянии подростковой преступности 
на территории района и мерах по её сниже-
нию за девять месяцев текущего года доло-
жила и.о.инспектора ПДН ОП Е.А.Орлова. 
Она же рассказала и о реализации закона 
Нижегородской области №23-З об ограниче-
нии пребывания детей в общественных ме-
стах в ночное время (по итогам 3 квартала). 

С результатами работы социального па-
труля ознакомила гл. специалист КДНиЗП 
С.А.Лутохина. За 9 месяцев текущего года 
реализован комплекс мер по профилактике 
асоциального поведения среди несовер-
шеннолетних. В составе социального патру-
ля 22 постоянных члена (специалисты орга-
нов и учреждений системы профилактики). 
Всего проведено 56 различных рейдов, в 
том числе: по профилактике семейного не-
благополучия – 27, реализации областного 
закона о профилактике алкогольной зави-
симости у несовершеннолетних – 11, ком-
плексные рейды (проверка мест скопления 
несовершеннолетних, реализация закона 
НО №23-З (ночное время) – 18. 

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 
шесть несовершеннолетних: находились в 
ночное время в общественных местах без 
сопровождения взрослых -   3, в состоянии 

опьянения (или за распитие) – 3. И столь-
ко же взрослых нарушителей: за продажу 
спиртных напитков детям – 2, за невыпол-
нение обязанностей по содержанию, вос-
питанию несовершеннолетних – 4. В ходе 
социального патрулирования проверено 
более ста семей, половина – неоднократно 
(более двух раз). 17 признаны находящи-
мися в социально опасном положении (9 
– многодетные, 8 – оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации). Семьям в ходе их по-
сещения оказана различная помощь – юри-
дическая, консультативная, психолого-пе-
дагогическая, материальная, натуральная 
(продукты, вещи, канцтовары и др.) содей-
ствие в организации досуга, отдыха, оздо-
ровления. В отношении пяти несовершен-
нолетних принято решение о помещении их 
в социально-реабилитационный центр. 

Также в районе действуют 12 родитель-
ских патрулей. Ими проведено более 270 
рейдов. По месту жительства посещено 35 
семей учащихся. С несовершеннолетними 
работают семь наставников. 

И ещё. Взрослые, вы не забыли? С 
наступлением ночного времени детям 
и подросткам запрещено находиться 
в общественных местах без сопрово-
ждения взрослых. Так называемый «ко-
мендантский час» действует в зимнее 
время с 22 до 6 часов. С 1 ноября в 22.00 
ваш ребёнок должен быть дома.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ огромную бла-

годарность Г.А. Домашенкову,               
С.М. Карееву,  Д.Н. Максимову, 
Я.В. Алфёровой, М.Э. Гулиевой,                           
Т.Г. Мокрушовой, М.А. Беззубовой 
за спонсорскую помощь в проведе-
нии культурно-массовых меропри-
ятий в нашем поселке. 

Желаем им и их семьям  крепкого 
здоровья, счастья, успехов  в рабо-
те и благополучия. 

Работники Теплостанского СДК

ПРОДАЮТСЯ

2 ноября продажа кур-молодок, 
несушек, поросят в В. Талызине – с 
11.15 до 11.30,  в Сеченове – с 12.00 
до 12.15. Доставка.  

Тел. 8 903 058 96 70 ИП
 П

ор
ф

ир
ье

в Г
.Н

.

Р А С П И С А Н И Е 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 

с. Сеченова
27 октября, 17.00,  – всенощное к

 родительской субботе. 
28 октября, 8.00,  – родительская 

суббота. Поминовение усопших.
28  октября, 17.00, – всенощное к 

воскресенью. 
29 октября, 8.00, – воскресное 

богослужение. Литургия. 

в АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ
ЦЕРКВИ (с. В. Талызино)

28 октября – Дмитриевская 
родительская суббота. 

8.00 – исповедь, литургия, панихида.
16.00 – вечернее богослужение.
29 октября, 8.00 – исповедь, 

литургия. 
30 октября, 16.00 – вечернее 

богослужение. 
31 октября – Апостола евангелиста 
Луки, 8.00 – исповедь, литургия.
В ХРАМЕ С. БОГАТИЛОВКИ 
29 октября, 9.00,  – божественная 
литургия.

дом в Сеченове . Тел. 8 953 567 21 82

тушки гусей. Цена за 1 кг – 320 руб.   
Тел. 8 987 556 74 13 

гаражи-ракушки. Тел. 8 906 354 18 29

мебель для спальни, диван, кресло.                   
В хорошем состоянии. Тел. 8 987 390 34 32

Реклама                                                    
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Как старые добрые приятели встретились  Т.В. Дурнова и Л.Н. Кислякова.              
Им было что вспомнить... реклама0+

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

ДАТЫ

Сфера милосердия
2 сентября 1997 года в Васильевке был открыт Дом милосердия на 10 мест. В том 
была несомненная заслуга главы администрации района С.М. Васина, заведующей 
отделом социальной защиты Л.Н. Кисляковой, главы сельской администрации А.С. 
Носова. Разместилось социальное учреждение в здании бывшей участковой больницы, 
заведующей назначена З.И. Корчагина (из книги М.И. Храмова «Село Васильевка»). 
Не раз мы писали в газете о том, как живёт это социальное учреждение. И вот уж 
двадцать лет минуло. Эту дату отметили торжественно. Было что сказать и на что 
посмотреть людям, не понаслышке знающим, как всё начиналось.                                                                                                       

Л.М. АНОХИНА, первый ди-
ректор Сеченовского дома-ин-
терната:

– Я зашла в здание и не узнала 
его. Сколько сделано, какая работа 
проведена!.. Конечно, в этом глав-
ная заслуга директора А.И. Жукова.                                                                                                                    
Мы открывали наше учреждение, 
тогда оно называлось просто до-
мом милосердия, в 1991 году. Не-
обходимость в этом была, а на-
сколько острая, мы ощутили сразу 
же. Поступали одинокие престаре-
лые граждане, учреждение стано-
вилось переполненным – свыше 
40 человек, места не хватало. Так 
назрела необходимость откры-
тия филиала. Выбор пал на Ва-
сильевку. Трудов было положено 
много. Изначально открывали на 
10 человек, и первыми жильцами 
Васильевского Дома милосердия 
были тетя Лена Щербакова, баба 
Зоя Лобурева и баба Маша Чу-
вашова. Потом народ прибывал. 
Т.В. Дурнова, одна из первых оби-
тателей, и по сей день проживает 
здесь. Двадцать лет… Мы помним 
все: друг друга, наш совместный 
труд. Да, не все выдержали, не у 
всех хватило терпения работать в 
таком непростом месте, но всегда 
я говорила работникам: «Улыбни-
тесь старикам. Они благодарны 
вам будут».             Пусть и дальше у 
старости будет надежный причал, 
место, где тепло и уютно.

З. И. КОРЧАГИНА, первый 
руководитель Васильевского 
филиала дома-интерната на 
протяжении 16 лет (до 2014 го
да):                                                                              

– Пришлось осваивать новое 
дело. В первую очередь мы были 
строителями. Женщины брали в 
руки топор, молоток, малярные ки-
сти и трудились, благоустраивали. 
Потом привезли мебель. В руках 
у нас отвертки, все сами собира-
ли, устанавливали... И потом, уже 
в налаженных условиях, многое 
делалось в плане ремонта, улуч-
шения быта, работы сотрудников. 
Ремонт в последние несколько лет 
проведен огромный.                                                                 

Новая крыша, пластиковые 
окна, тёплые туалеты, ремонт кух-
ни, прачечной, полов… Сделано 
очень много, и благоустройство 
продолжается.

А.И. ЖУКОВ, директор Сече-
новского дома-интерната для 
пожилых и инвалидов (с 2007 
года):

– Я благодарен коллективу Ва-
сильевского филиала за этот не-
легкий труд, в который они вкла-
дывают душу, работают с полной 

самоотдачей. Когда бы я сюда ни 
приехал, когда бы ни позвонил, на 
вопрос «Как дела?» всегда слышал 
только одно: «Все нормально». А 
порой проблемы такие…

Наша главная задача – создать 
для пожилых, больных людей все 
условия, обеспечить комфортное 
пребывание в социальном учреж-
дении, ставшем им родным домом.

ДЕЛУ ВЕРНЫЕ
С первого дня здесь трудят-

ся: Т.Н.Корчагина, Т.В.Комолова 
(санитарки), Е.С.Щербакова 
(медсестра), Л.А.Дмитриева (по-
вар). За добросовестный труд 
они, а также З.И.Корчагина на-
граждены Благодарственными 
письмами главы администрации 
района, подарками. Солидный 
стаж имеют В.А.Игошина (повар), 
Л.Н.Бахарева, Е.А.Генералова 
(санитарки), М.Г.Корчагина, 
Л.Н.Чувашова (работники кухни) и 
другие.  Всего здесь трудятся се-
годня 15 человек.

 

ЖИТЕЛИ
В Васильевском филиале Сече-

новского дома-интерната для по-
жилых и инвалидов проживает 18 
человек. С Татьяной Васильевной 
Дурновой сотрудники редакции 
встречались не раз. Человек не-
легкой судьбы. Осенью 1997 года 
она приехала в Васильевку из 
Атяшева. К тому времени одино-
кая, инвалид, здесь, в Васильевке, 
она обрела приют, почувствовала 
заботу, добрые люди окружили ее 
вниманием. Татьяна Васильевна 
рукодельничала, ее вышивка по-
ражала красотой, и это при боль-
ных руках. Жизнелюбию малень-
кой, хрупкой женщины удивлялись 
все. Рукоделие сегодня не по си-
лам, но чувство юмора, оптимизм, 
как и прежде, при ней. Как рада 
была Т.В. Дурнова встрече с Л.Н. 
Кисляковой, Л.М. Анохиной! Поси-
дели, поговорили как старые при-
ятели. У всех потеплело на душе.                                                                               
А из комнат уже выходили в кори-
дор другие обитатели богоугод-
ного заведения. Мужчины кивали 
головой, здоровались с гостями, 
женщины старались обмолвить-
ся с новыми людьми парой слов. 
Словоохотливая женщина по име-
ни Надежда хотела сама все по-
казать и обо всем рассказать. В 
первую очередь – о празднике, о 
котором свидетельствовало и яр-
кое убранство помещения, шары, 
цветы.

По случаю юбилея само собой 
– торжественная часть. Поздра-
вить коллектив пришли помощ-
ник главы администрации В.П. 
Томачков, начальник управления 
соцзащиты населения О.А. Жуко-
ва, глава Васильевской сельской 
администрации А.С.Носов, ве-
тераны учреждения, коллективы 
РДК, Васильевского СДК. Вместе 
вспомнили, как все начиналось, 
как решали самые сложные во-
просы, находили выход из са-
мых безвыходных ситуаций… 
Культорганизатор Сеченовского 
дома-интерната Т.Н.Шарипова 
подготовила слайд-шоу о жизни 
социального учреждения, его лю-
дях.                                                                                      

Благополучия, здоровья, поже-
лала всему большому коллективу 
заведующая отделением филиа-
ла  Сеченовского дома-интерната 
О.Н.Кочкурова. Ольга Николаев-
на поблагодарила коллектив за 
добросовестный труд, принося-
щий пожилым людям тепло и веру 
в доброту. 

Санитарочки – первые помощницы 
пожилым людям

Торжественный момент награждения

№ 43 (11108)  27 октября 2017 года

Уважаемые жители Сеченовского района! 
Продолжается подписка на районную 

газету «Борьба» на 1-е полугодие 2018 г.
Предлагаем вам следующие виды подписки: 

«Доставка почтой» – почтальон принесет газету в 
дом. Цена подписки – 459 руб. 96 коп. 
«Корпоративная» – доставка свежего номера газеты 
к месту вашей работы при условии, что число подпис-
чиков в учреждении, организации составит не менее 
десяти человек, – 402 руб. 
«Без доставки» – получать газету в редакции – 345 руб. 
«Электронная газета» – вы получите газету в формате 
pdf  на адрес вашей электронной почты – 262 руб. 50 коп.
Телефоны для справок: 5-13-07, 5-12-80 
или по электронной почте borba_sech@mts-nn.ru

(Начало темы на 1 стр.)
Шесть лет работал на «Татре». Получил новенький КамАЗ. 

Основной вид деятельности у водителя автоколонны № 10  
УТТиСТ и тогда, и сегодня, - перевозка различных материалов 
и грузов, в том числе опасных. Раньше ездить приходилось 
по всей стране: на предприятии велось строительство, шло 
активное снабжение, постоянные командировки. Например, 
из Свердловска и Магнитогорска перевозили разборными 
элементами весь бассейн (первоначальную круглую 
конструкцию). Сейчас в основном по областным маршрутам, 
реже – в Чувашию, Марий-Эл… 

Столько лет на одном месте. Причём в самом буквальном 
смысле. Свой КамАЗ Игорь Константинович получил двадцать 
четыре года назад и с тех пор с ним не расстаётся. Мог, говорит, 
уже давно другую новую, современную технику получить, но 
старая, проверенная, больше по сердцу. «Сдружились мы с ним, 
– как о человеке, товарище говорит водитель Игнатьев. – Знаю 
свою технику, никогда меня не подводила». 

Наверное, хорошо ухаживает за своим тяжеловозом. 
– Да разве во мне только дело? Условия труда у нас хорошие. 

Тёплый гараж, весь ремонт под крышей. ТО -  постоянно. Вот и 
работает техника.

А на ней люди. И многие водители имеют столь же солидный 
стаж. Вместе с И.К. Игнатьевым трудятся Н.А.Сорокин (тоже 
работал в «Сельхозтехнике»), А.Н. Петров и другие опытные 
рулевые. Вот и младший сын Игоря Константиновича в пути. 
Олег пошёл по стопам отца, занимается междугородними 
перевозками, ездит далеко за пределы области. А дороги сегодня 
непростые. Вот и волнуются в семье Игнатьевых то за одного 
водителя, то за другого, а то за обоих сразу. Благо сегодня все на 
связи, в любой момент можно справиться о близких.                                                                                                                   

Долгие водительские вёрсты. После напряжённого труда – 
часы любимого досуга. Много грибных мест знает И.К. Игнатьев. 
Жаль, этот год неурожайный, но всё равно прогулки по лесу – 
лучший отдых. А грибы на следующий год вырастут.

Зато поздравления принимать уже в эти дни. День шофёра, 
как привыкли мы называть этот профессиональный праздник, 
в семье Игоря Константиновича чтут особо. В его трудовом 
коллективе – тем более. И в преддверии Дня работника 
автомобильного транспорта И.К. Игнатьев поздравляет своих 
коллег, всем желает крепкого здоровья и счастливого пути! 

Е. ЕГОРОВА

Знак судьбы –
       в дороге с детства 

В ледовом дворце «Звездный» продолжается хоккейный 
турнир на Кубок главы администрации Сеченовского 
района.

Позади полуфинальные встречи. В понедельник команда 
«Юность», представляющая Сеченовскую СОШ, оказалась 
сильнее гостей из Гагина. Счет игры 4:2. В среду хоккейный 
колектив «Звёздного» одержал убедительную победу над 
командой «Дубенки» (Мордовия) – 13:8. 

Финальная игра состоится в субботу. Начало в 14.00. 

Турнир продолжается
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

ДОРОГА ЕЁ ЮНОСТИ

В лихие 90-е нас заставляли сомневаться в целесообразности 
такого грандиозного и затратного строительства.

На самом же деле БАМ, который построила вся страна (русские, 
украинцы, грузины, прибалты и т.д.), – свидетельство мощи 
СССР. Это выход к Тихому океану, это дорога по стратегически 
важному региону с огромными природными ресурсами и запасами 
полезных ископаемых. Форпост, который, как сегодня ясно уже всем, 
обеспечивает безопасность нашей страны.

Строительные работы на тех таежных территориях начались 
еще в 30-е годы. Но тогда средств на строительство такой 
протяженной магистрали было явно недостаточно. Затем 
началась Великая Отечественная война, но изыскательские работы 
не прекращались.

В 1974-ом, в июле, стройка БАМа началась. Ее темпы и масштабы 
потрясали современников, особенно зарубежных. Особенно потрясал 
последних энтузиазм комсомольцев. Первый отряд ехал на стройку, 
еще не зная ни о каких льготах. Жителям капиталистических 
государств такой порыв не ведом. А они, первопроходцы, на 
энтузиазме отвоевывали у тайги и вечной мерзлоты километр за 
километром.  Более миллиона юношей и девушек вдохнули жизнь 
в древний край, проложив магистраль от Байкала до Амура. И 
появились на карте сотни новых городов и поселков.

… В 90-е годы интерес у руководства новой России к БАМу, как и 
в целом к стране, пропал… Но магистраль, омолодившая древний 
край, показала свою действенность и значимость. И без нее уже 
трудно представить Восточную Сибирь и Дальний Восток. 

Сегодня, накануне очередной годовщины со дня рождения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического союза молодежи, мы расскажем вам о человеке, чье имя было 
известно в 70-80 гг. прошлого столетия не только каждому жителю нашего района, 
но и всей необъятной тогда страны. Уроженка д. Александровки, каменщица одного 
из СМУ г. Дзержинска стала героиней БАМа, депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Вместе с великими учеными, 
космонавтами, артистами и 
такими же замечательными 
тружениками Татьяна принимала 
участие в новогоднем «Голубом 
огоньке», и вообще по телевизору 
ее можно было видеть нередко, 
как и многих добросовестных 
тружеников страны.

Татьяна Васина отправилась 
на комсомольскую стройку, 
объявленную ударной, прямо с 
XVII съезда ВЛКСМ, участницей 
которого она была. По путевке 
комсомола. На строительство 
БАМа ехали лучшие из лучших.

Это потом, когда в нашей стране 
сменился строй, а вместе с ним 
и многие человеческие понятия, 
проповедники новой России стали 
говорить: «Все города, заводы, 
фабрики, дороги в Советском 
Союзе строили в основном 
заключенные и солдаты-
срочники». А еще говорили, что 
только деньги движут молодыми 
строителями…

Б А Й К А Л О - А М У Р С К А Я 
магистраль – самое грандиозное 
строительство второй половины 

XX века. Туда мог попасть далеко 
не каждый желающий. Оказаться 
среди строителей БАМа считалось 
большой честью.  В основном в 
неизведанные, открытые Ермаком 
дальние дали звала романтика, 
а еще огромное желание 
комсомольцев быть полезными 
своей Родине. Туда направлялись 
не только строители, но и врачи, 
учителя, повара – люди разных 
профессий. Спецпоезд № 14, на 
котором ехали первые посланцы 
ВЛКСМ, на каждой станции 
встречали хлебом-солью. Их, 
еще ничего не совершивших, 
уже встречали как героев. Это 
ко многому обязывало. И они 
оправдали доверие Родины…

Лет двадцать тому назад я 
писала о Татьяне Александровне 
Васиной со слов ее мамы 
(она тогда была еще жива). 
К сожалению, никаких 
подробностей из биографии ее 
старшей дочери она не знала, 
только общие фразы. Подарила 
открытки с видами БАМа – Таня 
привезла в один из приездов 
домой. С тех самых пор я помню, 
что, прожив долгое время в 
Тынде и проработав там, Татьяна 
с семьей переехала в Белгород. 
А где она сейчас, знаменитая 
Татьяна Васина? Наверняка в 
Александровке еще остались ее 
родственники. 

Телефонный звонок по 
номеру В.Н. Васина оказался 
результативным. «Таня – 
двоюродная сестра моего мужа 
Валентина Николаевича»,- 
отвечает Галина Владимировна 
Васина, ветеран педагогического 
труда. И продолжает: «В прошлом 
году Татьяна с дочерью и сыном 
гостили у нас. Она остановилась 
в нашем доме, младшие – в доме 
нашего сына Андрея, Андрея 
Валентиновича Васина. Про 
БАМ она всегда рассказывает по-
особому. Магистраль дала дорогу 
ее будущей счастливой жизни. Ее 

труд был по-достоинству оценен, 
она представляла Амурскую 
область в Верховном Совете 
РСФСР, там она встретила свою 
судьбу. Саша Литвинов тоже 
приехал на БАМ по путевке 
комсомола. Электрик по 
профессии, он прекрасно играл 
на гитаре, пел и стал участником 
бамовского ансамбля. К тому же 
человек он очень обаятельный, 
с чувством юмора. Татьяна тоже 
общительная, веселая, заводная. 
В общем, они нашли друг друга. 
Танина сестра Валя тоже потом 
приехала жить и работать в 
Амурскую область.

Изменения в стране привели 
к изменениям в их жизни. 
Уехали из Тынды, сначала в 
Белгород, потом в Москву. К 
тому времени Татьяна уже была 
дипломированным специалистом 
– закончила строительный 
вуз. В столице она работала 
на солидной должности в 
солидной организации. Помогала 
обратившимся к ней землякам-
болтинцам с трудоустройством и 
жильем. А затем у Саши умерла 
мама на Брянщине, отец остался 
один в большом доме. Решили 
переехать в г. Клинцы. С тех пор 
там и живут».

«Ну не может быть, чтобы не 
было данных о таком знаменитом 
человеке как Татьяна Васина 
(Литвинова)»,– решила я и ввела 
данные в Интернет. Со странички 
в Одноклассниках смотрело 
повзрослевшее, но знакомое 
лицо. Татьяне Александровне 
64 года, а в глазах все тот же 
молодой задор.

Среди множества фотографий, 
в том числе сделанных в 
загранпоездках, почему-то не 
оказалось бамовских. Несколько 
групп, в которых собраны 
фотографии старой и новой 
Тынды, первостроителей и их 
нынешних потомков. Здесь 
и знаменитый Владимир 

Мучицын, бригадир, с которым 
Татьяна приехала на стройку, 
и  первые бамовские свадьбы, 
первые, родившиеся там дети, 
палатки, деревянные дома-
бараки, где поначалу жили 
комсомольцы, приезд на глухую 
таежную станцию Сковородино 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева. В 1978-
ом, объезжая Сибирь по 
Турксибу, он вышел на станции, 
чтобы встретиться с молодыми 
строителями грандиозной 
стройки. Есть сведения, что 
именно Татьяне Васиной 
было доверено вести беседу 
с руководителем государства. 
Александровские родственники 

подтвердили: у Татьяны есть 
фото с Леонидом Ильичом…

Хорошо бы было узнать 
все это от самой Татьяны 
Александровны. Но пока не 
случилось. Пока. Возможно, она 
откликнется, и тогда мы вернемся 
к этой теме, теме трудового 
подвига советских комсомольцев 
– молодых строителей, как 
тогда верилось всем, светлого 
будущего. У каждого была своя 
дорога, у кого-то большая, у кого-
то не очень. У Татьяны Васиной 
и ее товарищей главной дорогой 
юности стала Байкало-Амурская 
магистраль.

Л. ШАМКОВА

Первостроители БАМа

После долгожданного ремонта в Красном 
Острове состоялось торжественное 
открытие Дома культуры.

Для гостей – традиционный чак-чак

Это большое событие не только 
для села, но и для района в целом. 
Сельский клуб стал, как сказал в своем 
приветственном поздравительном 
слове глава администрации района 
Е.Г. Наборнов, лучшим по своему 
дизайну. Проведение ремонта стало 
возможным благодаря программе 
поддержки местных инициатив, в 
которую Красный Остров вошел с 
двумя проектами – ДК и дорога по ул. 
им. Ленина - на сумму 3,5 млн рублей. 
Половина средств при этом – вклад 
областного бюджета, 30 % – сельского 
Совета, 20 – спонсоров, населения. 

Всех собравшихся на праздник 
встречали чак-чаком по местной 
традиции и караваем - по русской. 
С теплыми словами поздравлений 
обратились к гостям директор 
региональной национально-
культурной автономии татар 
Нижегородской области Р.А. 
Салихжанов, глава сельской 
администрации М.М. Алимов, 
самодеятельные артисты районного 

Героиня БАМа Т.Васина. Этот снимок 
в 70-е публиковался едва ли не во 
всех центральных изданиях

ППМИ

Дом  к ул ьт у ры  н е  у з нат ь

Благодарность землякам от главы 
Красноостровской сельской адми-

     нистрации М.М. Алимова

Дома культуры и 
артисты из Казани. 
Директор татарского 
делового центра в 
Москве А.А. Нуреев, 
президент компании 
«Айтеко» Ш.Х. Шакиров, 
главные спонсоры, 
не смогли прибыть на 
мероприятие, передали 
п о з д р а в л е н и я 
красноостровцам 
с открытием 
обновленного ДК. 
Жители в свою 
очередь выразили 
слова признательности 
москвичам за такую 
помощь, подрядчику из 
Сергача С.В. Шлепнёву 
– за проведение 
строительных работ. 

С каждым годом 
село обновляется, 
оно приобретает новый современный облик, и сегодня все, 
кто здесь бывает, становятся тому свидетелями. А в планах 
у жителей села участие в следующем году в областной 
программе поддержки местных инициатив.



ИНФОПОРТАЛ6   БОРЬБА 

Извещение о проведении аукциона
30 ноября 2017 года в 10-30 часов  в министерстве инвестиций, земельных 

и имущественных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, 
ул.М.Ямская, д.78, каб.530) состоится АУКЦИОН на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22Н, с кадастровым 
номером 52:48:1200003:1701, общей площадью 600±9 кв.м, с разрешенным 
использованием: под складом.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных и иму-

щественных отношений Нижегородской области (далее – министерство) 
(603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2).

2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22Н, с кадастровым номером 
52:48:1200003:1701, общей площадью 600±9 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием: под складом, категория земель - земли населенных пунктов, 
(далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка»  от  22.08.2016 №1312-р 
(с изменениями).

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22 Н, с кадастровым номером 
52:48:1200003:1701, общей площадью 600±9 кв.м, с разрешенным 
использованием: под складом, категория земель - земли населенных 
пунктов.
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, Сече-

новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22 Н;
Кадастровый номер:  52:48:1200003:1701;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: 600±9кв.м;
В соответствии с решением Сельского совета Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 18 
«Об утверждении Генерального плана Сеченовского сельского поселения 
Сеченовского района Нижегородской области» земельный участок 
относится к зоне промышленных и коммунальных объектов.
В соответствии с решением Сельского совета Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 20 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Сеченовского 
сельскою поселения Сеченовского района Нижегородской области» 
земельный участок расположен в территориальной зоне П - зона 
промышленных и коммунальных объектов.
Виды разрешенного использования земельного участка установлены в 

составе Правил землепользования и застройки Сеченовского сельского 
поселения Сеченовского района Нижегородской области и действуют в 
части, не противоречащей генеральному плану Сеченовского  сельского 
поселения Сеченовского района Нижегородской области.
Информация о разрешенном использовании земельного участка
Согласно Правил землепользования и застройки Сеченовского сельского 

поселения Сеченовского района Нижегородской области» земельный 
участок расположен в территориальной зоне П - зона промышленных и 
коммунальных объектов. 
Разрешенное использование земельного участка: под складом;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

60%
предельное количество надземных этажей – 1, предельная высота зда-

ний, строений, сооружений 4,5 м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Сеченов-

ского сельскою поселения Сеченовского района Нижегородской области 
утвержденными решением Сельского совета Сеченовского сельсовета Се-
ченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 20 (с 
изменениями):
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 

сооружений:
1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 

строений, сооружений – не менее 3 м.  
2) для иных объектов минимальный отступ не подлежит установлению.
Вид приобретаемого права: аренда на 18 месяцев.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о 

проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
На земельном участке размещены временные металлические контейнеры 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи и инженерного оборудования:
Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 

техническими условиями.
Проектной документацией предусмотреть соблюдение требований 

СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями)
Технические условия подключения
1. Электроснабжение:
Письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Нижновэнерго» 

о наличии технической возможности подключения к сетям 
электроснабжения от 24.03.2016 года №281. Плата за подключение к сетям 
электроснабжения взимается в соответствии с утвержденными тарифами 
электросетевой организации.
2. Теплоснабжение: электрообогрев.В связи с отсутствием подключения к 

сетям плата за подключение не взимается.
3. Водоснабжение: привозная. В связи с отсутствием подключения к сетям 

плата за подключение не взимается.
4. Водоотведение: септик. В связи с отсутствием подключения к сетям 

плата за подключение не взимается.
5. Газоснабжение: не требуется. В связи с отсутствием подключения к 

сетям плата за подключение не взимается.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на земельном участке определены 
градостроительным планом №RU52538315-379, утвержденным 
распоряжением администрации Сеченовского района Нижегородской 
области от 21.03.2016 №130-р.
С градостроительным планомможно ознакомится по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 517, в дни и часы, установленные 
для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица.

Порядок  внесения  итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за 

вычетом уплаченного задатка, вносится в течении 30 дней с момента под-
писания договора аренды.
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за 

первый год не возвращается независимо от причин расторжения.
Арендная плата за последующие годы аренды  вносится ежемесячно рав-

ными частями, не позднее 20 числа текущего месяца.
4. Начальная цена предмета аукциона.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:          
9 000 (Девять тысяч) рублей (установлен на основании отчета незави-
симого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения);

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 100  (Сто) рублей

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка
Размер задатка: 9 000 (Девять тысяч) рублей;
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва 
заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки воз-
вращаются на реквизиты указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, 

г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство инвестиций, земель-
ных и имущественных отношений Нижегородской областир/с 
40302810322024000001  Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК042202001, 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегород-

ской области (Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
403063010010 Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области).

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного 

кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных 

и имущественных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится 

секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона 
(далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая 
Ямская, д.78, каб.№517, с «30»октября 2017 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час.и с 13-00 до 17-00, 
срок окончания приема заявок – «27»ноября 2017 года в 12-00 час.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников 

аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Малая Ямская, 78, каб.№530 (конференц-зал)«28»ноября 2017 года в 11-
05 час.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал),  «30»ноября 
2017 года в 10-30 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал) в день 
проведения аукциона, «30» ноября 2017 года.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается 

решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии 

министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 

аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный 
участок.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 

путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 

с внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной 

платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении 

производится аукционной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.  Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача 

заявок об участии в аукционе производится по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Малая Ямская, д.78, каб.№517, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия 
обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 

желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Телефоны для справок: 437-30-38
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных 

отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по 
предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). 
Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным 
в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих 
мероприятиях.

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет 

организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через 

своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, 
ул.Малая Ямская, 78, каб.517), с «30»октября2017 года(с 10-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
«27»ноября 2017 года (до 12-00 час.) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (приложение №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4)документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение 

с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок 
поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, до «14»августа 2017 года включительно.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
- у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с 

документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском 

языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык). Аукцион проводится на русском языке.
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона 

только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем 

аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени принятия документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для 

приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой 
заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же 
не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие 

в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.
mininvest.government-nnov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ              

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. 
СПК «РАТОВСКОЕ», извещаются о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в 
отношении земельных участков, расположенных по  адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,55 км к 
югу от с.Ратово, площадью 14,0 га;

 Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,6 км к югу 
от с.Ратово, площадью 7,0 га;

Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,7 км к югу 
от с.Ратово, площадью 7,0 га.     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 
из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Ратовское».

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 
с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Коо-
перативная, д.17 (здание сельской администрации), адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно 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 согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостове-
ряющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. 
СПК «РАТОВСКОЕ». Из исходного земельного участка образуется три 
земельных участка в кадастровом квартале 52:48:0300013, располо-
женных по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,55 км к 
югу от с. Ратово, площадью 14,0 га.

Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,6 км к югу 
от с. Ратово, площадью 7,0 га.

Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,7 км к югу 
от с. Ратово, площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Вячес-
лавовна: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенно-
сти от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, у здания Дома куль-
туры, 27 ноября 2017г. в 9 часов 30 минут.  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17(здание 
сельской администрации).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются с 27 октября по 26 ноября 2017г., обосно-
ванные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 октября по 26 ноября 2017г., по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская обл, 
р-н Сеченовский, СПК «Ратовское».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Всё о налогах

Уважаемые налогоплательщики,
налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для налогоплательщиков – физических лиц!
27 октября, с 9.00 до 18.00, – с. Сеченово, 28 октября, с 10.00 до 15.00, – г. Сергач. 

Запишитесь на прием
20 ноября, с 14.00, в Приемной граждан Законодательного Собрания 
Нижегородской области Председатель Законодательного Собрания Евгений 
Викторович Лебедев проведет личный прием граждан. 

Запись на прием производится ежедневно до 10 ноября 2017 года, с 9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья), на основании письменного заявления гражданина по 
адресу: г. Н. Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 31. 

Справки по телефонам: 8 (831) 439-18-84, 439-20-10 

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются 
в муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения имущества.

 Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и 
(при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) 
оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.
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РЕМОНТ и ЗАМЕНУ старой электропроводки проводят 
опытные электромонтажники. МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, ОТО-
ПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. Цена договорная. Качество гарантируем.
                     Тел. 8 905 867 36 75 ООО «Ампаро Консалт»

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.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

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
 П

.В
. 

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

.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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.

                2 ноября в РДК с 8 до 18 часов  
                       ВПЕРВЫЕ   ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ 

    (г. Пятигорск) 
                    НОРКА — от 60 тыс. руб.,   МУТОН — от 15 тыс.руб.,

                а также  ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс.руб. , 
                     КУРТКИ мужские.  Все в большом ассортименте. 

                        Меняем старую шубу на новую с доплатой 
                       Кредит на месте без первоначального взноса 

                                   (кредит предоставляет ОАО «ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).   
При себе иметь паспорт.

Учащиеся 4 «б» класса Сеченовской средней школы, родите-
ли выражают искренние соболезнования учителю английского 
языка Слугиной Елене Дмитриевне в связи с преждевремен-
ной смертью дорогого, любимого 

сына

Учащиеся 7 «б» класса Сеченовской средней школы, класс-
ный руководитель, первая учительница, родители выражают 
искренние соболезнования Слугину Даниилу  в связи с пре-
ждевременной смертью дорогого человека – папы

СЛУГИНА Сергея Владимировича

БЛАГОДАРИМ родных, друзей, соседей, односельчан и всех, кто под-
держал нас в трудную минуту, оказал моральную и материальную под-
держку, пришел проводить в последний путь нашего дорогого человека – 
жену, маму, бабушку, сестру, тетю Клементьеву Тамару Александровну.

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

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родным, близким, коллегам 
по работе, односельчанам и всем добрым людям, поддержавшим нас в   
трудную минуту, оказавшим моральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний путь нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Прохорову Евдокию Петровну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Дети, внуки

Выпускники 1991 года Сеченовской средней школы, выра-
жают искренние соболезнования учителю Слугиной  Елене 
Дмитриевне в связи с преждевременной смертью сына

Сергея

Выражаем искренние соболезнования Слугиной Елене 
Дмитриевне в связи с преждевременной смертью дорогого, 
любимого сына

Сергея
Одноклассники 1975 года выпуска Сеченовской средней школы

Учащиеся 5 «а» класса, классный руководитель, родите-
ли выражают искренние соболезнования Слугиной Елене 
Дмитриевне в связи с постигшим ее горем – смертью горячо 
любимого сына 

Сергея

Коллектив ООО «Дарнит» выражает искренние соболезно-
вания водителю Слугину Владимиру Николаевичу в связи 
с постигшим его горем – преждевременной смертью сына

 Сергея

Районное методическое объединение учителей русского 
языка и литературы, руководитель и методист выражают 
искренние соболезнования Шуваловой Марине Дмитриев-
не в связи с невосполнимой утратой – преждевременной 
смертью племянника

Сергея

Коллектив Сеченовской средней школы выражает глубокие 
соболезнования Слугиной  Елене Дмитриевне и Шуваловой 
Марине Дмитриевне в связи с преждевременной смертью 
сына и племянника

Сергея

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Слугина Сергея Владимировича

и выражаем искренние соболезнования жене Анне, детям, 
маме Елене Дмитриевне, тете Марине Дмитриевне по пово-
ду невосполнимой утраты.

Жители ул. Набережной с. Сеченова

ИП Александрович–Голондзевский Е.Э.

Районное методическое объединение учителей иностран-
ного  языка, руководитель и методист выражают искренние 
соболезнования  Слугиной Елене Дмитриевне в связи со 
смертью дорогого и любимого сына 

Слугина Сергея Владимировича

Коллектив Васильевской основной школы выражает искрен-
ние соболезнования директору Лепилову Сергею Владими-
ровичу и его семье по поводу смерти дорогого человека – 

папы, дедушки

Отдаем в добрые руки стерили-
зованную кошку. Возраст 1,5 года.    

8 952 769 24 84

Молодая семья снимет квартиру 
в с. Сеченове на длительное время.

Тел. 8 920 076 47 57

Выпускники Сеченовской средней школы 2007 года, родите-
ли выражают искренние соболезнования классному руково-
дителю Слугиной Елене Дмитриевне по поводу преждевре-
менной смерти любимого сына

Сергея

ПРОДАМ производственную базу 70 соток 
земли пром. назначения, здание  500 м.кв., свое 

Тел. 8 915 931 33 39  
ПОКУПАЕМ баллоны из под тех. газов, 

кислорода, углекислоты, а также двутавр 24. 
25 от 6 метров. Тел. 8 915 931 33 39  

КУПЛЮ колеса , шины грузового Урала.               
Тел. 8 915 931 33 39  

ПРОДАЮТСЯ
автомашина Лада Калина Хэтчбек,         

2012 г.в. Пробег 32 тыс.км.; поросята. 
Тел. 8 930  813 78 18

Выражаем глубокое соболезнование Николенко Галине Ве-
ниаминовне и ее семье в связи со смертью дорогого и люби-
мого человека – мамы, бабушки и прабабушки 

Герасимович Елены Петровны
Ерофеевы, Гвоздевы, Кравченко

Выражаем искренние соболезнования Клементьеву Алек-
сандру Николаевичу и его семье по поводу смерти дорогого 
человека – мамы

Клементьевой Тамары Александровны
Одноклассники

ИП Николаенко Н.Н.

16+
Скидки предоставляет ИП Александрович–Голондзевский Е.Э.

                   Милые дамы! Хотите сэкономить? 
                              Купите шубу до большого повышения цен!!!

                  Приглашаем вас 
                        1 ноября в РДК 
          на выставку-продажу «Снежана» 
Изысканные шубы из норки и мутона, 
  а также дубленки, пальто и куртки!                                      
   Стильная молодежка! Женская классика!                                                                                                          
      Последняя неделя больших скидок!!!                                                                                                         
      Порадуйте себя приятной покупкой

        Ждем вас с 10 до 18 чИП Фигуровская Ж. Н.

Скидки предоставляет ИП Фигуровская Ж. Н.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  арматура, труба профиль (для стоек и 
прожилин), труба круглая (для отопления и газа), уголок, швел-
лер, лист, квадрат.  Профнастил, штакетник, сетка рабитца, 
сетка кладочная. Доставка. с. Сеченово, пер. Аникина, 11 «а».  

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

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотрудников на производство. 
Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 дней (республика Мордовия). Бесплат-
но предоставляется: доставка 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



Последняя «остановка» -  у скамейки на 
входе со стороны ул. Пионерской. Дамы из 
семейства Филатовых своих первых экскур-
сантов угощают конфетами. Педагог Н.В. Ан-
дреева не только от ребят, но и от себя лично 
сказала, что такая экскурсия – неожиданный 
и очень интересный сюрприз. 

ПАРК НЫНЕШНИХ ВРЕМЕН
1964 год. Район, год пробывший в составе 

Пильнинского, вновь приобретает самосто-
ятельность. Сюда направлены на руково-
дящие должности люди из других районов. 
Председателем райисполкома  назначается 
С.М. Мартынов, первым секретарем райко-
ма партии – П.А.  Елагин из Сергача. В 1967 
году для иногородних строится по краю парка 
(ныне переулок Школьный) четыре дома. Зе-
леный островок в эти времена был ухожен. 

Спустя годы он превратился, как в Сече-
нове говорили старожилы, в настоящую тру-
щобу. В эти заросли невозможно было даже 
войти, не то чтобы прогуляться там.  «Про-
гулочная зона, где очень живописно решена 
восьмилучевая аллейная композиция из ака-
ции желтой с беседкой в центре. Это один 
из регулярных приемов, который мы можем 
встретить во многих исторических парках 
России…» («Сады и парки Горьковской об-
ласти», 1981 г.).  Оказывается, со стороны 
пруда, радиально,  на военкомат и далее под 
углом 45 градусов до нынешнего стадиона 
отходили грунтовые дорожки. Бывший ру-
ководитель лесного хозяйства района В.Б. 
Ерузанов живет рядом с парком с 1968 года и 
помнит эти дорожки. 

Председатель райисполкома В.А. Аникин 
в девяностые годы начал снова возрождать 
парк. Появилось освещение, между двумя 
аллеями лип был проложен первый асфальт.  

«Старик Филатов был садовод и пче-
ловод, полевым хозяйством совсем не за-
нимался: всю весну и лето жил в саду и на 
пчельнике (на зиму семья переезжала в 
именье Пензенской губернии). Своим садом 
справедливо гордился, тот был действи-
тельно чудесным, но больным местом 
был небольшой, почти заросший камы-
шом пруд». (И.М. Сеченов, «Автобиогра-
фические  записки», переиздание - 1998г.).          
Позже каскад прудов помещики восстанови-
ли и постоянно приглядывали за ним. В 2011 
году по инициативе председателя Земского 
собрания В.Н. Грыжина ЛПУМГ почистило 
первый водоем. А.И. Панфилов, работавший 
на экскаваторе, говорит, что полтора зим-
них месяца работали 5-6 единиц техники. В 
центре пруда дно углубили на три с полови-
ной-четыре метра. Много тонн грунта пошло 
на выравнивание стадиона между кортом и 
танцплощадкой. Сейчас это хорошее место 
отдыха, дети приходят сюда посмотреть на 
гусей и уток и покормить, но для рыбаков оно 
не стало своим. 

Главные смотрители парка сегодня – рай-
онное управление образования и сельская 
администрация. Столько выпилено старых 

деревьев, кустарников, столько выкошено 
травы. Школа тоже в этом вопросе принима-
ет участие. Взамен старых деревьев семьи 
Ерузановых и Шекуровых двенадцать лет 
назад посадили 30 елей. Все, за исключени-
ем одной, прижились, еще одной не стало: у 
кого-то поднялась рука, чтобы срубить ее под  
Новый год. Деревца достигают прироста сей-
час 50-60 см в год, и уже некоторые высотой 
в пять метров. Грибов вот только пока нет - не 
сформировалась еще лесная подстилка.

 Управление ПФР по Сеченовскому району 
высадило в 2015 году 30 дубков. Им отроду 
два года, пора уже формировать ствол. По-
чему дуб? Липа и дуб – долгожители, растут 
в паре, не мешая друг другу. Не повезло но-
вым липкам, высаженным лет пять назад 
вдоль тропинки: кому-то помешали, полома-
ли поросль, осталось лишь несколько штук. 
А ведь в нашем районе на долю лесов при-
ходится всего 1,9%  земельных угодий. 

Районная и сельская администрации гото-
вят дизайн-проект по реконструкции парка 
Филатова, чтобы войти в областную про-
грамму «Формирование доступной комфорт-
ной городской среды». Взамен старых, по-
черневших от времени, кое-где изломанных 
лавочек для отдыха решен вопрос с помо-
щью спонсоров с  установкой новых краси-
вых скамеек.

СЕМЬ ДЕСЯТИН ПОД БОЛЬНИЦУ
В  государственном «Реестре озелененных 

территорий общего пользования с. Сеченово» 
за парком Филатова значится сейчас 1, 14 га 
земли.  Сколько было земли жаловано Ели-
завете Ермоловой (Филатовой) в приданое, 
такой цифры ни в каких источниках литера-
туры не встретилось. Стадион в свое время 
был засажен деревьями, липы остались по 
контуру, здание администрации и, очевидно, 
все, что до дороги по ул.Советской, тоже вхо-
дило в усадьбу. Но  вот доподлинно известно, 
что «… помещик  Теплого Стана П. М. Фила-
тов (отец известного эмбриолога, академика 
Московского государственного университета 
им. Ломоносова Дмитрия Петровича) из сво-
их земельных угодий выделил семь десятин 
земли под строительство больничных зданий 
и лесо-парковых насаждений. Много труда в 
организацию сада и парковых насаждений 
внес врач Д.Д. Беклемишев».  Семь десятин – 
это 7,7 га .  Год основания  земской больницы 
в Теплом Стане 1887.  130 лет минуло с той 
поры. Больничный комплекс с лесопарковы-
ми насаждениями значится в госреестре как 
Беклемишевский парк с площадью озелене-
ния 1,12 га. О нём мы тоже планируем рас-
сказать вам, уважаемые читатели.  Но это уже 
другая история…
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8 БОРЬБА

АКЦИЯ РЕДАКЦИИ

Н. ЖЕЛЕЗИНА

В первый день осени парк им. Филатова заиграл всеми красками радуги от 
больших букетов цветов и праздничных нарядов мальчишек и девчонок. 
Тропинка вдоль липовых аллей  для многих – привычная дорога в школу и 
детский сад. Ну а после первосентябрьской линейки старшеклассники дела-
ли здесь селфи. Последний для них День знаний в школе - знаковое событие, 
потому и место выбрано не случайное – историческое. Кто-то сказал, что 
на последний звонок тоже обязательно сюда заглянет… 

ПАРК  ФИЛАТОВА

СЕЛФИ В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ
Две Насти, Щербакова и Янышева (на 

снимке справа), любезно согласились сде-
лать фото и для газеты. Поделились своими 
впечатлениями от встречи с  осенним пар-
ком, сказав, что хотели бы его видеть боле 
благоустроенным. И вот тогда у нас в редак-
ции возникла идея:  почему бы в Год экологии 
не провести хотя бы несколько  экскурсий в 
«музее» под открытым небом. Наш проект 
поддержали руководитель краеведческого 
музея С.В. Архипова, директор РДК М.П. Со-
рокина, ведущий специалист Сеченовского 
участкового лесничества Д.В. Спиридонов. 

И вот мы снова в парке Филатова, одев-
шемся в позолоту, но уже с экскурсоводом. 
Со стороны школы шумной ватагой спешат 
ребята. Знакомимся: «Шестой «в». С нами 
классный руководитель Наталья Владими-
ровна Андреева!». И после этого сразу насту-
пила тишина, они готовы были слушать. С.В. 
Архипова по ходу движения по липовой ал-
лее начала свой краткий, но емкий рассказ от 
времен похода Ивана Грозного на Казань (на 
фото вверху). И вас, уважаемые читатели, 
мы посвятим в некоторые моменты истории. 
ОТ ЕРМОЛОВЫХ – К ФИЛАТОВЫМ

Теплостанские земли в 1552 году были 
пожалованы царем за ратные подвиги И.М. 
Ермолову. По данным краеведа В. Бакунина, 
в 1631 г. сын его О.И. Ермолов передал боль-
шую часть имения Нижегородскому Благо-
вещенскому монастырю, а оставшуюся –      
своим сыновьям. В XVIII веке часть Тёплого 
Стана принадлежала уже епископу Дмитрию 
Сеченову (прапрадеду Ивана Михайловича 
Сеченова). Вторая половина имения пере-
шла к Н.Ф. Ермолову, «…который отдал свою 
долю Тёплого в качестве приданого дочери 
Елизавете, вышедшей в 1800 году замуж за 
М. Ф. Филатова из Пензенской губернии…» 
Таким образом, эта часть села стала «фила-
товской».  

– Заслуживает внимания прогулочная 
часть парка, – рассказывает Светлана Вла-
димировна, а взоры ребят уже устремляют-
ся на противоположный конец аллеи, где со 
стороны прудов чинно прогуливаются пер-
сонажи той эпохи (стилизованая картинка, 
представленная работниками  РДК). Они по-
равнялись с ребятами.  «Дмитрий Петрович 
Филатов, моя супруга и дочка», – мужчина 
с тростью снял шляпу и поклонился. Вряд 
ли владельцы имения тогда так расклани-
вались людям, но нынешний «хозяин» так 
выразил  свое почтение гостям.  У  скамей-
ки  экскурсовод приготовил для школьников 
еще сюрприз: выставил предметы освеще-

ния  барского  дома и крестьянского. Ребята 
сразу отличили, кому какие подсвечники или 
лампы принадлежали. В музее, кстати, хра-
нится подсвечник 1900 года с основанием из 
гранита. 

 Следующая «остановка» у… лесни-

ка.  «Почему богатые люди сажали именно 
липы?» – спросил Д.В. Спиридонов. Ответ 
тут же дал Никита: «Они долгожители! Жи-
вут более 350 лет». А мальчишки чуть ли не 
хором пошутили: «Он все знает, у него же 
фамилия Филатов!». Никита увлекается при-
родой. С дедом, В.Г. Девяткиным, охотником 
и рыболовом, он с малых лет хоть по грибы, 
ягоды в лес, хоть на рыбалку. А тот готов ему 
рассказать все, что знает сам. 

Д.В. Спиридонов показал  школьникам три 
дерева, которым, скорее всего, 210 – 220 лет. 
Три с лишним поколения людей они уже пере-
жили! Для сравнения, осина живет в среднем 
60 – 70 лет, береза, сосна – более 150. Уди-
вил лесничий и тем, что все деревья поража-
ются короедом, и только липа – нет.  В произ-
водстве мягкая порода дерева используется 
для изготовления предметов хохломской ро-
списи, карандашей, чертежных досок, а баня 
из липы (ее называют царской) – настоящая 
природная аптека! Дети наперебой говорили 
о пользе цветков дерева от простудных забо-
леваний, о том, что это отличный медонос. А 
вот на вопрос про обувь из липы никто не от-
ветил. Мальчишки и девчонки ведь не видят 
сейчас даже в мультиках лапти. 

Когда  верстался номер, стало из-
вестно, что району по областной про-
грамме на 2018 год предусмотрено 1,743 
тыс. руб. из федерального бюджета, 
612400 руб. – из областного, при условии 
десятипроцентного софинансирования 
из районного бюджета. До конца года 
будет разработан план использования 
средств, в т.ч. и по парку.

Парк стал местом отдыха молодежи, 
прогулок мам с детьми, ребятишек из 
СРЦ и всех, кто любит природу. 

ДАВАЙТЕ ЕГО БЕРЕЧЬ!
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