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В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ

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

Успехи семьи - заслуга мамы
В «Борьбе» не раз звучала 
фамилия Н.А. Мишиной, когда 
она в качестве руководителя 
Мурзицкого ХПП – подразделения 
А/Ф «Земля Сеченовская» –  
успешно справлялась с 
возложенными обязанностями.

А не так давно Нина Александровна 
решила сменить род занятий, стала 
главой личного подсобного хозяйства. 

Результаты уже есть. Они замечены и 
отмечены не только в районе, но и на 
областном уровне.

С заслуженной наградой – Благо-
дарственным письмом министерства 
сельского хозяйства области – Нину 
Александровну поздравляли не только 
коллеги по труду. Кому как не дочкам 
знать, как даются маме эти успехи, 
сколько за этим тяжелого крестьян-
ского труда. Олеся уже взрослый, са-

мостоятельный семейный человек. И 
тоже дважды мама. А тринадцатилет-
ней Марине нередко приходится по-
могать на домашней ферме. Но мама 
старается не отвлекать её без особой 
надобности от учебы. К тому же де-
вочка – натура творческая, мастерица 
всевозможных поделок. Так что спо-
рятся дела у Мишиных, и у каждого 
свои победы и награды.

«Ее величество – 

Мама!»  
Концертная программа, 

посвященная Дню матери, 
пройдет в РДК 24 ноября,  
в 16.00 0+

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые женщины!

Примите самые искренние поздравления с теплым 
семейным праздником - Днем матери!

В жизни каждого из нас мама – самый близкий и род-
ной человек. Вам, любимые, посвящают стихи извест-
ные поэты и пишут портреты прославленные художники, 
а вы  с трепетной любовью храните наши первые неуме-
лые рисунки, нескладные рифмы.

Материнство – это пример абсолютной человеческой 
любви, безграничной и бескорыстной, и великой ответ-
ственности. 

Огромное спасибо за ласку и нежность, за любовь и 
добро, за жизнь, которую вы нам подарили! Пусть слова 
благодарности звучат в ваш адрес каждый день! Будьте 
счастливы!

2017 год стал «урожайным» 
на успешные идеи жителей 
Нижегородчины: областное 
правительство одобрило для 
реализации 500 проектов по 
программе поддержки местных 
инициатив, которая от года 
к году собирает все больше 
участников. 

В следующем году на эту программу 
выделят 250 миллионов рублей – уже 
можно начинать генерировать идеи. 

Но это не единственный проект, ко-
торый будет учитывать мнение жите-
лей области. Программа «Комфортная 
городская среда» в следующем году 
придет во все районы. 

Глава региона Глеб Никитин уже 

поддержал программу. 
- На 2018 год мы уже заложили со-

ответствующие объемы финансиро-
вания. Более того, по мере возможно-
сти запланированные объемы будем 
расширять. А со временем, я считаю, 
нужно подавляющее большинство 
проектов переводить в форму, которая 
будет использовать опыт программы 
поддержки местных инициатив в части 
формирования позиции граждан.

Планов и пожеланий много. Теперь 
для власти важно все их учесть при 
принятии решений. 

В. Иванов
На минувшей неделе заместитель 

главы администрации района Д.А. 
Крупнов обсудил с главами поселений 

вопрос участия нашего района в про-
грамме ПМИ в 2018 году. Для приня-
тия решения важны мнение населе-
ния, первоочередность, финансовая 
составляющая вопроса. Но опыт уже 
в этом есть, потому есть уверен-
ность, что программа найдет свое 
продолжение.

Что касается программы «Ком-
фортная городская среда», то из-
вестно, что наш район в 2018 году 
получит более 2 млн 300 тыс. рублей 
из федерального и областного бюд-
жетов с условием софинансирования 
из районного бюджета не менее 10%. 
Средства планируется направить на 
благоустройство парка Филатова в 
Сеченове.

Чтобы родина стала красивее
ППМИ

8 декабря будут проведены публичные слушания 
по проекту решения Земского собрания «О бюджете 
Сеченовского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

Место проведения слушаний: с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2, актовый зал. Время проведения: 
11.00.

Проект решения Земского собрания «О бюджете 
Сеченовского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещен 
на официальном Интернет-сайте  Администрации 
Сеченовского муниципального района.

Замечания и предложения по проекту указанного 
решения просьба представлять в финансовое 
управление администрации района не позднее 17 
часов  5 декабря 2017 года по адресу: с. Сеченово, ул. 
Кооперативная, д.1, контактный телефон 5-13-83.

В «Деловом вестнике» № 24, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 14.11.2017 
№ 583 – об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
в детском саду «Алые паруса»; от 20.11.2017 № 595 – об утверждении состава комис-
сии по защите имущественных прав несовершеннолетних; заключения администрации 
района о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки сельсоветов; решения Кочетовского, Мурзицкого, 
Верхнеталызинского, Красноостровского, Васильевского, Болтинского сельсоветов, , 
информация КУМИ -  извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

Ставка снизилась на треть
 Население активизировалось в плане уплаты 

налогов за 2016 год.
По Болтинской сельской администрации только за 

эту неделю земельный налог уплачен на сумму  406 
тыс. рублей, Сеченовской – 711 тыс. руб. Кадастровая 
стоимость, от которой исчисляется налог, утвержденная 
правительством области, в этом году резко повысилась 
и изменить ее нельзя. Население обеспокоено высокими 
платежами. Депутаты сельских Советов района на своих 
сессиях снизили налоговые ставки за приусадебные 
участки  с 0,3 до 0,2 процента. Иначе говоря, сумма 
налогов в следующем году для физических лиц 
сократится на треть. Решения сельсоветов публикуются 
сегодня на шестой странице номера.

Пример любви  
и ответственности

Назначены публичные 
слушания

ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ, НО 
БРЕШЬ В БЮДЖЕТЕ СОЗДАЕТ

На оперативном совещании 
глава администрации района 
Е.Г. Наборнов резко высказался в 
адрес служб, которые в условиях 
достаточно теплых октября,  
ноября не экономят газ. 

В некоторых зданиях райцентра и 
сел района жара, по объектам отдела 
культуры перерасход голубого топлива, 
есть и по некоторым учебным органи-
зациям. Режим экономии не для всех?

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
На этой неделе в районный 
узел электросвязи поступило 
оборудование для увеличения 
абонентской емкости Интернета.  

Оно будет смонтировано в Болтин-
ке и Васильевке. В настоящее время 
в этих селах лишь 32 абонента Росте-
лекома могут пользоваться Всемирной 
паутиной. В ближайшее время здесь 
будет установлено по 64  порта  соеди-
нения с Интернетом. Желающие под-
ключиться уже есть.

ЗАНЕСЛО НА ГАЗОПРОВОД
В среду утром в В.Талызине 
произошла авария на уличном 
газопроводе.

На дороге был небольшой гололед, 
и иногородний водитель на повороте 
не справился с управлением.  Пятнад-
цать домов по ул. Кооперативной и 
Больничной отключили от газопрово-
да. К полудню этого же дня районная 
газовая эксплуатационная служба за-
вершила ремонтно-восстановитель-
ные работы и пуск голубого топлива в 
дома.

Ольга
Вставить текст
черный курсив
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остается до окончания срока 
уплаты налогов за 2016 год.
Налог на имущество физиче-

ских лиц поступил в сумме 
1,42 млн руб. (80% исполнения), 

земельный налог – 6,32 млн 
руб. (106 % исполнения). 

7 дней

ТЕЛЯТАМ ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ

В пос. Советский состоялось 
совещание по развитию отрасли 
животноводства, которое вел 
министр сельского хозяйства 
области А.И. Морозов. 

В работе семинара приняли участие 
представители управления сельского хо-
зяйства нашего района. Слово главному 
зоотехнику И.Н. ЮШКАНОВУ:

- Племзаводу «Большемурашкинский» 
всегда есть что показать, всегда есть что-
то новое. В хозяйстве беспривязное со-
держание крупного рогатого скота швиц-
кой породы. Если у нас многие продают 
телят с ферм, то там им особое внимание 
-  выращивают на племя. Как только на-
родятся, отправляют на три месяца под 
открытое небо - в пластиковые домики с 
вольерами. Холодный способ содержа-
ния оправдывает себя. В хозяйстве аб-
солютно все дворы реконструированные 
или новые. В доильном зале установили 
новое оборудование стоимостью 20 млн 
рублей. Оно не только полностью контро-
лирует весь процесс дойки, но и состоя-
ние животного. За информацией следит 
зоотехник-программист. 

Такие фермы только в одном хозяйстве 
Большемурашкинского района, которое в 
свое время не отказалось от животновод-
ства. Швицы - порода скота перспектив-
ная, хозяйство предлагает к реализации. 
40% от стоимости при покупке племенных 
животных компенсируется сельхозпред-
приятиям из бюджета.

АГРОЛИЗИНГ - ЛЬГОТА
Сегодня, 24 ноября,  
АО «Росагролизинг» приглашает 
сельхозтоваропроизводителей 
района на семинар в Пильну 
(начало в 14.00), в ходе которого 
будут проведены консультации 
об условиях приобретения 
сельхозтехники, животноводческого 
и перерабатывающего 
оборудования, а также племенного 
скота по федеральному лизингу.

Ставку вознаграждения АО аграрии 
называют беспрецедентно льготной. По 
сельхозтехнике и оборудованию она со-
ставляет 3,5 % в год, по племенным жи-
вотным – 1,5 %. Договор лизинга предус-
матривает доставку сельхозтехники «до 
хозяйства» лизингополучателя, льготное 
страхование, постановку на учет и сер-
висное обслуживание. В семинаре при-
мут участие заинтересованные специали-
сты и руководители восьми районов.

В ОЖИДАНИИ МОРОЗЦА
На этой неделе в Красном 
механизаторы пытались в дни без 
дождя обмолачивать сою, но ничего 
не вышло. Снова ждут заморозков.

В районе остались неубранными еще 
несколько гектаров подсолнечника. В 
Ильинке кукурузу обмолотили по-морозцу. 
Урожай невелик, т.к. початки из-за нехват-
ки суммы положительных температур не-
дозрели. Измерили влажность зерна, вла-
гомер показал 60%. Обычная влажность 
для хранения – 15%, выручил обновлен-
ный сушильно-сортировальный комплекс. 
В склады засыпали 350 тонн. В прошлом 
году цена реализации была одиннадцать 
рублей за килограмм, сегодня – только 
девять.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

НАРОД И ВЛАСТЬ

Прием граждан главами МСУ и 
администрации района Г.А. Домашенковым 
и Е.Г. Наборновы, главой сельской 
администрации В.Н. Солдатовым, 
депутатом ЗС района А.В. Васиным, 
руководителями, специалистами ряда 
служб прошел в здании Болтинской 
сельской администрации.

Многочисленная группа жителей обратилась 
с вопросом: «Где наши паи и что с ними будет 
дальше?» Неопределенность пугает людей: «Хо-
тели бы передать свои паи в надежные руки, но 
лишены такой возможности. Видя то, что боль-
шие земельные площади не пашутся, полагаем, 
что наши земляки-руководители хозяйств опаса-
ются делать это из-за тех же сомнений: осенью 
вспашем, а весной это окажется не  нашим». Гла-
вы администрации района и МСУ обнадежили: 
«Сейчас ничего сделать невозможно, т.к. дела в 
арбитражном суде. Пройдут заседания, будет на-
значен арбитражный управляющий. После осу-
ществления  процедуры банкротства у вас будет 
возможность распоряжаться паями по вашему ус-
мотрению». Обсудили все вместе сложившуюся  
ситуацию с СПК «Болтинский», который подверг-
ся такому разделу,  и что делать дальше.

Налог по земле, возросший в разы, - еще один 
больной крестьянский вопрос. «Да у меня продук-
ции не вырастет на такую сумму», - возмущается 
женщина. Ее односельчанин, узнав, что если он 
пожелает оставить 5 соток, проведя межевание, 
вынужден будет оплатить 10 тыс.руб. за эту про-
цедуру, тут же от своей затеи отказался: «Уж луч-
ше, выходит, налог оплатить, дешевле еще полу-
чается».

«Земельный налог будет уменьшен раза в пол-
тора,- несколько успокоили руководители, -  на 
сессии сельского Совета принята его новая став-
ка». 

Группа жителей ул. Колхозной Болтинки про-
сит доделать 420 метров дороги по их улице. 
Дорога войдет в следующем году в программу 
поддержки  местных инициатив. Сбор денег уже 
ведется. 

С дорожной, вернее, бездорожной  темой 
пришли александровцы: «По нашей улице им. 
Андреева ни проехать, ни пройти». Е.Г. Набор-
нова пригласили проехать по ней, чтобы убе-
диться собственными глазами, что он и сделал. 
Но, как  сказал глава сельской администрации 
В.Н. Солдатов, если с ул. Колхозной, которая 
будет в приоритете благодаря вхождению в про-
грамму ППМИ, все в общем-то ясно, то здесь 
вопрос с включением второго объекта в ту же 
программу остается открытым. Результат будет 
зависеть и от денежного  вклада населения. 
На той же части улицы, где имеется дорога с 
твердым покрытием, обещано сделать ямочный 
ремонт.

Маленькая линия в той же Александровке во-
обще не может рассчитывать на участие в про-
грамме, которая подразумевает финансовый 
вклад самих жителей. Жителей здесь немного, 
да и те в основном старики. «Да мы и не про-
сили сделать нам дорогу из  асфальта,- говорят 
пришедшие на прием александровцы, - нам бы 
хоть защебенить оставшиеся метры». Несколь-
ко лет назад люди купили у СПК плиты, но на 
всю улицу их не хватило. Во время встречи зву-
чали  вопросы, может, не столь глобальные, но 
для каждого отдельного гражданина значимые. 
Проблема с установкой стационарного телефо-
на – связисты предложили многодетной семье 
купить кабель за свой счет… 

«Такие встречи на местах необходимы, - под-
вел итог глава администрации района Е.Г. На-
борнов.  - У людей накопилось много проблем, и 
власти нужно помочь им в их решении».

Проблемы разные: земля, дороги…  деньги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Сеченовского  муниципального 

района Нижегородской области
от «21» ноября 2017 года № 602 

Об установлении платы за жилое помещение на 2018 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», Методикой расчета  размера платы 
за пользование  помещением ( плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в собственности администрации Сеченовского 
муниципального района, утвержденной постановлением администрации сеченовского 
муниципального района от 20.11.2017 года № 591, руководствуясь Уставом Сеченов-
ского муниципального района, администрация Сеченовского муниципального района  
Постановляет:

Установить  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года размер платы за со-
держание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решения 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение № 1).

Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года размер платы за пользо-
вание жилым помещением ( платы за наем) по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (приложение№ 2).

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Борьба».

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Д.А.Крупнова.

Е.Г.НАБОРНОВ, глава Администрации Сеченовского муниципального района 

Приложение № 1
к постановлению администрации Сеченовского  муниципаль-

ного района Нижегородской области от 21.11.2017г № 602
Т А Р И Ф Ы    и    С Т А В К И

размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения

(с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года включительно)

№ 
п/п

Наименование услуг и степень благоустройства 
жилищного фонда

Тарифы, 
ставки  за 
кв.м. общей 
площади  (руб/
кв.м, с НДС)*

1. Содержание жилых помещений

1.1.
Жилые дома с кирпичными, панельными, керамзитобетоннами 
и смешанными материалами стен и имеющие все виды 
благоустройства

9,39

1.2.
Жилые дома с кирпичными, панельными, керамзитобетоннами 
и смешанными материалами стен и имеющие  не все виды 
благоустройства

7,89

1.3.
Жилые дома с кирпичными, панельными, керамзитобетоннами 
и смешанными материалами стен и имеющие  один и более 
видов благоустройства, но не входящие в п.1.1. и п. 1.2.

7,02
     
(с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно)  

№ 
п/п

Наименование услуг и степень благоустройства 
жилищного фонда

Тарифы, 
ставки  за 
кв.м. общей 
площади  (руб/
кв.м, с НДС)*

1. Содержание  жилых помещений

1.1.
Жилые дома с кирпичными, панельными, 
керамзитобетоннами и смешанными материалами стен и 
имеющие все виды благоустройства

9,76

1.2.
Жилые дома с кирпичными, панельными, 
керамзитобетоннами и смешанными материалами стен и 
имеющие  не все виды благоустройства

8,20

1.3.
Жилые дома с кирпичными, панельными, 
керамзитобетоннами и смешанными материалами стен 
и имеющие  один и более видов благоустройства, но не 
входящие в п.1.1. и п. 1.2.

7,29

*С учетом стоимости услуги по вывозу, сбору и утилизации ТБО;
*Без учета расходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном доме. Данные расходы включаются в состав 
платы в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
Утверждено Постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области от «21»ноября 2017 год №602

Расчет размера платы за пользование жилым помещением  по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сече-
новского муниципального района Нижегородской области

Виды благоустройства

Ра
зм

ер
 п

ла
ты

 з
а 

на
ем

, р
уб

/к
в.

м
.  

(с
 Н

ДС
) 

Базовый 
размер платы 
за наем (Нб)

Коэффициент, 
характеризующицй качество 

и благоустройство (Kj)

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
оо

тв
ет

ст
ви

я 
пл

ат
ы

 (К
с)

С
ре

дн
яя

 ц
ен

а 
1 

кв
.м

. н
а 

вт
ор

ич
но

м
 р

ы
нк

е 
(С

Рс
)

0,
00

1

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

, в
 

за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

гр
уп

пы
 

до
м

ов
 (К

1)
Ко

эф
ф

иц
ие

нт
, 

ха
ра

кт
ер

из
ую

щ
ий

 и
зн

ос
 

до
м

а(
К2

)
Ко

эф
ф

иц
ие

нт
, 

ха
ра

кт
ер

из
ую

щ
ий

 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

о 
(К

3)
 

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
м

ес
то

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 
до

м
а 

(К
4)

для нанимателей жилых помещений Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

Жилое помещение, расположенное 
в панельном, кирамзитобетонном 
или пеноблочном доме после 
2011г постройки, имеющим все 
виды благоустройства  (отопление, 
водоснабжение, водоотведение, 
газаснабжение, электроснабжение)

6,56 30522 0,001 1,2 1,3 1 0,8 0,2

Жилое помещение, расположенное 
в панельном, кирамзитобетонном 
или пеноблочном доме с 2001-
2010г постройки, имеющим 
все виды благоустройства  ( 
отопление, водоснабжение, 
водоотведение, газаснабжение, 
электроснабжение)

6,41 30522 0,001 1,2 1,2 1 0,8 0,2

Жилое помещение, 
расположенное в кирпичном доме 
с 1986-2000г постройки, имеющее 
все виды благоустройства (отоплен
ие,водоснабжение,водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение)

6,26 30522 0,001 1,3 1 1 0,8 0,2

Жилое помещение, расположенное 
в панельном, керамзитобетонном 
или пеноблочном доме с 1986-
2000г постройки, имеющее все 
виды благоустройства (отопление, 
водоснабжение,водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение)

6,10 30522 0,001 1,2 1 1 0,8 0,2

Жилое помещение, расположенное 
в кирпичном доме с 1970-1985г 
постройки, имеющим  не все виды 
благоустройства  

5,80 30522 0,001 1,3 0,9 0,8 0,8 0,2

Жилое помещение, расположенное 
в панельном, керамзитобетонном 
или пеноблочном доме с 1970-
1985г постройки, имеющим  не все 
виды благоустройства   

5,65 30522 0,001 1,2 0,9 0,8 0,8 0,2

Жилое помещение, расположенное 
в кирпичном доме с 1954-1969г 
постройки, имеющим не все виды 
благоустройства  

5,65 30522 0,001 1,3 0,8 0,8 0,8 0,2

Местному отделению  
«Союза пенсионеров  

России» - 10 лет
С этим  событием 
ветеранов района поздравил 
председатель правления 
НРО «Союз пенсионеров 
России», член фракции 
«Единая Россия» в ЗСНО 
Нижегородской области В.А. 
Антипов:

- Всероссийская обществен-
ная организация создана с це-
лью объединить людей пенси-
онного возраста, способствовать 
решению насущных проблем, 
не подменяя при этом государ-
ственные структуры. Ветераны 
Сеченовского района принимают 
самое активное участие во всех 
социальньно- значимых и куль-
турных проектах: спортивные со-
стязания, компьютерные курсы, 
битва хоров, посещение театров 
и многое другое. В этом году мы 
реализовали, на мой взгляд, еще 
один интересный проект «Все 
мы родом из деревни», где в пол-
ной мере раскрылись творческие 
способности наших заслуженных 
участников. И практически везде 
сеченовцы занимают призовые 
места. Так держать! Я искренне 
надеюсь, что впереди у нас мно-
го  новых проектов, которые по-
дарят незабываемые впечатле-
ния всем участникам.
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Фиктивная регистрация 
иностранцев

Прокуратурой района проведен анализ 
преступлений, связанных с фиктивной 
постановкой на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении 
на территории РФ.

Фиктивная регистрация по месту житель-
ства иностранного гражданина или лица 
без гражданства – это регистрация указан-
ных лиц по месту жительства на основании 
представления заведомо недостоверных 
сведений или документов для такой реги-
страции, либо их регистрация по месту жи-
тельства без их намерения проживать в со-
ответствующем жилом помещении, либо их 
регистрация по месту жительства без наме-
рения нанимателя (собственника) соответ-
ствующего жилого помещения предоставить 
им это жилое помещение для проживания.

За фиктивную регистрацию предусмотре-
на уголовная ответственность в виде штра-
фа от 100 до 500 тысяч рублей, но пред-
усмотрены и иные виды наказания, вплоть 

до лишения свободы на срок до трех лет.
Так, за 10 месяцев 2017 года  на терри-

тории района было зарегистрировано 5 
преступлений, связанных с фиктивной ре-
гистрацией гражданина РФ по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом 
помещении в РФ. 

В указанный период судом рассмотрено 4  
уголовных дела по обвинению 4 лиц  из них:  
2 уголовных дела в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и 2 
уголовных дела, предусмотренного ст. 322.2 
УК РФ. По всем уголовным делам постанов-
лены обвинительные приговоры. 

К совершению большей части преступле-
ний рассматриваемой категории приводят 
просьбы родственников, знакомых совер-
шить фиктивную регистрацию по месту жи-
тельства или фиктивную постановку на учет 
по месту пребывания, а граждане, не заду-
мываясь о последствиях, из жалости либо 
из корыстной заинтересованности соглаша-
ются пойти на преступление.

К.О. МИХЕЕВА,  
помощник прокурора района

КОЛОНКА ПРОКУРОРАПО КАНАЛУ “02”

Пьяный за рулем - преступник!

Мировая мама, лучшая бабуля, 
Мы тобой гордимся! Мы тебя балуем! 
Возраст юбилейный над тобой не властен! 
Желаем мы здоровья, долгих лет и счастья!

Муж, дочь, зять и внук  Мишутка

дорогую, любимую маму и бабушку
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ МИХАЙЛИНУ

с юбилеем.
Мамуля, искренне, сердечно
тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днем рождения,
тебе желаем лишь добра,
здоровья, счастья, вдохновенья,
от жизни все бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим, 
внучата не дадут скучать,
ведь только бабушка так может
любить, лелеять, баловать!

Сережа, Таня, Олег и Степан

любимую жену и маму
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ МИХАЙЛИНУ

с юбилеем.
Желаем здоровья на долгие годы,
пусть мимо пройдут все печали-невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
и только от смеха сверкает слеза!

Муж, дочь

нашего самого классного классного ру-
ководителя, доброго человека и замеча-

тельного учителя
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА КУНТЕНКОВА

с юбилеем.
Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

С благодарностью, выпускники 2010 года

дорогого брата, дядю
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕШИНА

с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
в твоей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, долгих лет.

Алешины, Сафины

уважаемого
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕШИНА

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 постоянном быть движении, 
не болеть, не тосковать.

Белянины, Парамоновы, Соколовы

Поздравляем

В последнее время часто 
наблюдаются случаи приглашения 
граждан по телефону пройти 
бесплатную омолаживающую или 
оздоравливающую процедуру либо 
получить услугу по оценке состояния 
здоровья и т.п. 

В ходе посещения таких процедур со-
трудники организаций (врач или косметолог) 
предлагают и убеждают граждан дополни-
тельно пройти ряд дорогостоящих платных 
процедур и/или приобрести дорогую кос-
метику. Для этого гражданам предлагается 
заключить с медицинским центром договор 
на возмездное оказание услуг или договор 
купли-продажи, им предлагают оформить 
кредит для оплаты услуг или товара «в рас-
срочку».  

Прежде всего, нужно внимательно про-
анализировать свои финансовые возмож-
ности и потребности в тех услугах, которые 
предлагаются. Если складывается впечат-
ление, что сотрудники фирмы умышленно 
мешают читать договор, пытаются отвле-
кать или ускорять подписание документов, 
следует взять проект кредитного договора с 
собой и изучить его дома (по закону на об-
думывание клиенту дается не менее пяти 
рабочих дней). Помните: подписывая любой 
договор, предполагается, что вы делаете 
это добровольно. Доказать, что вас ввели в 
заблуждение, в дальнейшем будет сложно. 

Перед заключением кредитного догово-
ра нужно обратить внимание, законно ли 
работает организация, предлагающая вам 
деньги взаймы. Если речь идет о банке, то 
нужно проверить, есть ли у него лицензия 
(информация на сайте Банка России www.
cbr.ru), если о микрофинансовой организа-
ции – состоит ли она в государственном ре-
естре МФО (www.cbr.ru).

Если все же права были нарушены, мож-
но обратиться в правоохранительные и над-
зорные органы, а также в суд. 

Волго-Вятское ГУ Банка России

Текущий год уже запомнится нам как 
один из наиболее печальных в области 
безопасности дорожного движения в 
районе.

Так, прокуратурой района поддержано 
государственное обвинение по уголовному 
делу по обвинению С. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим автомо-
билем, правил дорожного движения, совер-
шенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Установлено, что 15 июля 2017 года гр. С, 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, сел за руль иномарки и при соверше-
нии обгона впереди идущего транспортного 
средства совершил столкновение с мото-
циклистом, в результате чего последний от 
полученных травм скончался.

Виновнику на протяжении всего след-
ствия была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а по результа-
там рассмотрения уголовного дела в суде, 
с учетом позиции государственного обвини-
теля, Сеченовский районный суд назначил 
гр. С. наказание в виде лишения свободы с 
лишением права управлять транспортным 
средством, с отбыванием наказания в коло-
нии.

При этом судом постановлено взыскать с 
виновного компенсацию морального вреда 

в размере 900 000 рублей.
Ещё не забыто и не сошло с уст жителей 

района указанное дорожно-транспортное 
происшествие, как 12 ноября 2017 года в с. 
Сеченове произошло еще одно с участием 
пьяного водителя, в результате которого по-
гибла молодая женщина.

Так, по предварительным данным, около 
часа ночи, водитель «ГАЗели», находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, двига-
ясь по ул. Полевой с. Сеченова, совершил 
наезд на женщину, которая от полученных 
телесных повреждений скончалась.

В этот же день по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК 
РФ, подозреваемый задержан, в настоящее 
время в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела взят 
прокуратурой района на контроль.

Хотелось бы напомнить, что санкция за 
совершение описанных выше преступлений 
предусматривает до 7 лет лишения свобо-
ды. Помимо этого, как правило, на виновное 
лицо возлагается возмещение не только 
материального, но и морального ущерба в 
немалых размерах.

Подумайте о себе, своих близких и других 
участниках дорожного движения, не сади-
тесь за руль в состоянии алкогольного опья-
нения.

Д.А. САЙГИН, прокурор Сеченовского района

В связи с вступлением в силу Приказа 
МВД РФ от 11.08.2017 г. № 625, с 18 октября 
2017 года государственная услуга по добро-
вольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации будет предоставляться 
только с письменного заявления. Заявители 
могут обратиться с письменным заявлением 
в МО МВД России «Пильнинский». Контакт-
ный телефон ответственных лиц – (883193) 
5-14-59.

К сведению населения

«Бесплатные» 
услуги

любимую жену, дорогую маму и бабушку 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ШМАКАЛОВУ

с юбилеем. 

Извещение о согласовании  проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенном по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещаются о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Муленкова Марина Александровна (почтовый адрес: 607510 Нижегородская область, Сергачский район, г. Сер-

гач, ул. Механизаторов, дом 36, тел. 89108921621).
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 607940 Нижегородская об-

ласть, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красный Иртыш, дом 50 б, тел./факс 8(83138) 2-22-32, 
адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-14-767). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка, а также предоставить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков  можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 607940 Нижегородская область, Большеболдинский район, с. 
Большое Болдино, ул. Красный Иртыш, дом 50 б, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@
yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЮТСЯ

                        Тел. 8 903 058 96 81      ИП Порфирьев Г.Н.

Доставка. 

25 ноября продажа кур-молодок-несушек, 
поросят в с. Сеченове – с 7.30 до 9.00, в В. Талызине – с 9.30.

● стельная телка.  Тел. +7 904 784 78 83.
● телята, от 100 кг. Цена за 1 кг – 140 руб. 
    Тел. 8 920 025 76 16

● земельный участок  (20 соток) 
    в с. Сеченове. Тел. 8 910 888 63 70
● земельный участок 20 соток в с. Сеченове,    
    ул. Молодежная. Цена договорная. 
    Тел. 8 952 453 02 76
● дом в центре с. Сеченова с земельным участком 
и баней, пер. Школьный, д. 2. Тел. 8 909 290 48 92

Опытные электрики и сантехники проводят монтаж и 
замену старой электропроводки. Устанавливают насо-

сные станции, сантехнику, водопровод и отопитель-
ные системы.  ООО «Ампаро Консалт»

Тел. 8 905 867 36 75 (Семен).

Продам гаражи металлические (пеналы), новые 
и б/у. Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена 
от 27 т.р. 
ИП Симдянов В.В.

Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

Уважаемые жители и гости с. Сеченова!
Приглашаем на выставку-продажу, а также

БЕСПЛАТНО
ПРОВЕРИТЬ ЗРЕНИЕ

И ЗАКАЗАТЬ ОЧКИ СО СКИДКОЙ 5%*

ИП Михайлов А.В. Серия 21 № 001503960 от 26 октября 2004г.

* подробности по тел.: 8 919 651 21 21. Лицензия №ФС-99-03-002797 от 11.04.12г. выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития

28 ноября, с 10.00 до 15.00,
в ГУП АПТЕКА № 19 по  адресу: ул. Советская, д.7

Назначены публичные слушания
11 декабря, в 17.00, в здании администра-

ции Сеченовского муниципального района, по 
адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д 2. состоят-
ся публичные слушания по вопросу предостав-
ления условно-разрешенного вида использова-
ния земельных участков.

Для участия в публичных слушаниях пригла-
шаются жители с. Сеченово, проживающие на 
улицах Советская, Новая, жители пос. Тепло-
станского совхоза по ул. Целинная, жители с. 
Кочетовка на улицах Кооперативная, Колхоз-
ная, а также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства. 

За более подробной информацией обра-
щаться в Сектор АиГ, по адресу: 

с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 23,  
по тел. 8(83193)51782, с 8.00 – 16.00, пн-пт.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
25 ноября, 8.30 - иконы Б.М. «Милостивая». 
Утреня. Литургия. Храм с.Алферьева. 
26 ноября, 8.00 - Иоанна Златоуста. Литургия. 
Храм с.Сеченова.
29 ноября, 8. 30 - ап. и ев.Матфея. Утреня. 
Литургия. Храм с.Ратова. 
2 декабря, 8.30 - иконы «Утешение». Утреня. 
Литургия. Храм с.Мурзиц. 
25 ноября, в 16.00, в храме В. Талызина - 
воскресное богослужение; в воскресенье, 8. 30, 
- исповедь, литургия, среда, 8.  30, - Апостола 
и Евангелиста Матфея – исповедь, литургия, 
молебен.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидки предоставляет 
ИП Михайлов А.В. 
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В самый отдаленный кишлак
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Юбилейный день рождения Г.А. Журавлевой 
начался с приятного момента:  Галина 
Александровна была приглашена в 
администрацию района для вручения ей знака 
«Почетный гражданин Сеченовского района».

Глава администрации района Е.Г. Наборнов теп-
ло поздравил юбиляра с заслуженной наградой (на 
фото).

 49 лет - таков стаж работы Галины Александров-
ны в аптеке №19 райцентра. Начинала после окон-
чания фармучилища рецептором, а через пять лет 

В день юбилея

Самый близкий человек для любого 
из нас –  мама. И когда её больше 
нет, то кажется, что с ней ушла и 
часть нашей души…

Вот уже несколько недель прошло как 
не стало нашей дорогой мамочки Любо-
ви Ивановны Зубковой. 20 декабря ей 
исполнилось бы 60. Она родилась  в се-
мье  шофера и товароведа – Ивана Сте-
пановича и Ольги Ивановны Ладиловых 
в г. Сергаче. Была вторым ребенком в 
семье и всегда помогала своим родите-
лям по дому, хорошо училась в школе, 
отношения с сестрой Надей и братом 
Костей были очень теплые и дружеские.

 После окончания школы  мама  по-
ступила в Арзамасское медицинское 
училище.  По  распределению попала в  
Сеченовский район, в Т. Талызино, где 
работала некоторое время фельдше-
ром. Затем  перевелась в Сеченовскую 
ЦРБ. Здесь она и встретила свою род-
ственную душу Виктора, сыграли свадь-
бу. Вскоре появились  дочки, которых 
она вырастила и воспитала с  любовью. 
В ЦРБ  проработала медстатистиком и 
по совместительству диетсестрой почти 
35 лет. Коллеги и друзья отзывались о 
ней как о порядочном, честном и трудо-
любивом человеке. 

Если говорить о чертах характера 
моей мамы, то трудно найти человека 
на свете добрее ее. Всегда скромная, 
порядочная, гостеприимная. Сколько 
тепла и света она излучала, помогала 
младшей дочери воспитывать внучек 
Полину и Анастасию,  души в них  не ча-
яла. Мама  заботилась о нашей бабушке 
Насте, старалась как можно чаще наве-
щать  своих сестру и брата. Она любила 
жизнь, но страшная болезнь отняла ее у 
нас. Проститься с мамой пришло  боль-
шое количество людей - родные, близ-
кие, друзья, коллеги и все те, кто знал 
Любовь Ивановну. 

Это стихотворение я посвятила моей 
мамочке незадолго до ее ухода. Она 
одобрила, улыбнулась в ответ и тихо 
обняла меня. Мамочка, мы знаем, ты 
рядом, и мы тебя будем всегда помнить 
и любить! Твое тепло и забота навеки 
останутся с нами.

Мамины руки
Нежно за руку возьму маму я свою,  

Ей на ушко прошепчу: «Я тебя люблю!»
Мама тихо улыбнется мне в ответ,

Поцелует, добрый даст совет. 
Руки мамины нежнее всех на свете, 
И об этом знают взрослые и дети. 

Сколько ночек не спала мама дорогая,
Доченьку баюкала: «Спи, моя родная». 
Ласковой рукою вновь погладит мама, 

Я прижмусь к ней – 
 Сразу мне теплее станет. 

Дочь Светлана

В ПАМЯТИ
«Не хватает 

нежных 
маминых рук»

Как мы и обещали, рассказываем о 
судьбе второй девушки со старого 
снимка, что был опубликован в  
№ 38 «Борьбы». Мы связались по 
телефону с сыном А.И. Абрамовой 
Русланом. Он обещал поговорить 
с мамой, и вот на электронный 
адрес нашей газеты пришел очень 
подробный и интересный рассказ.

Из Лукояновского педучилища распре-
деления в Таджикистан были три года 
подряд. И  наш, 1957 года выпуск, был 
третьим в эту горную республику…

Мы  с Валентиной  Ерофеевой  были 
знакомы, односельчанки,  а с Катей Са-
мышковой  (из Ивановки)  познакоми-
лись уже в педучилище. Три подруги. В 
Таджикистан тоже уезжали вместе. По-
ездом, через Москву, 6 суток, 100 чело-
век выпускников педучилища, целый ва-
гон. В казахстанских степях мучились от 
жажды.  В Душанбе на вокзале встретил 
представитель министерства образова-
ния республики Таджикистан. Поселили 
нас на берегу Комсомольского озера. Де-
журили как в армии, по часам, охраняя 
себя и свои вещи.

Весь наш  выпускной курс «Ж» рас-
пределили в Ховалингский район. На-
сколько это далеко, мы узнали на сле-
дующий день  - летели на  кукурузнике, 
между гор, в ущельях. Горы были очень 
красивы, но болтало так, что плохо было 
всем… Встретил в аэропорту работник 
районо. Быстро распределили по отда-
ленным кишлакам. Я попала в самый 
отдаленный кишлак Каримберди.  Этих 
Каримберди оказалось целых три -  Боло, 
Миена, Поен (верхний, средний, нижний). 
До кишлака от дороги шла пешком два 
часа в сопровождении местного учителя 
и осла с моими нехитрыми пожитками. 
Сначала заселили при гостевом домике 
директора школы вместе с его старшей 
дочерью. Затем дали «отдельную кварти-

ру» - глинобитную кибитку с одним окош-
ком, состоящим из двух косых половинок 
стекла, вмурованных в проем стены. Ве-
ревочка и гвоздь в косяке заменяли замок 
и дверную ручку. Мешок муки - «подъем-
ные». Привязавшаяся маленькая сосед-
ская  Лола скрашивала тоску и помогала 
в изучении языка. Лепешки из моей муки 
пекла в тандыре соседка, за что ей благо-
дарна. Вечерами спускались с Лолой по 
крутому склону к ручью, наблюдали за 
рыбками. Вот и все развлечения.

Начались школьные будни. Школа-се-
милетка, в классах по семь-восемь чело-
век. Преподавала литературу и русский 
язык. Учебники хоть и старые, но были. 
Обучение  без методик, сами придумы-
вали, сами учили. Относились ко мне с 
уважением, как, впрочем, ко всем учите-
лям-наставникам. В отдаленных районах 
люди были более набожные, посему в 
кишлаке я чувствовала себя в безопас-
ности, но тоска по родным и близким вы-
матывала.  Во время второго урока внизу 
ущелья пролетал самолет, ниточка связи. 
В открытый проем двери класса прово-
жала самолет взглядом, со слезами и… 
продолжала урок. Так изо дня в день. Но-
чами изводила себя мыслями в первую 
очередь о маме. Однажды  проснулась 
от ее оклика, как наяву: «Дочка, открой!». 
Пока разматывала веревочку с гвоздя, 
отрезвило: как в этих горах ночью может 
оказаться моя мама? 

В Ховалинге было страшнее. Местные 
хулиганы были опаснее одиночества. За-
явление в милицию с просьбой о помощи 
в те времена чуть не закончилось для 
группы наших девчонок уголовным делом 
«о разжигании национальной розни». 

 Магазина в кишлаке не было. Из еды 
- лепешка, кислое молоко и чем угостят. 
Отдушиной был единственный выходной 
- воскресенье. На перекладных, пешком 
вниз до основной дороги добиралась до 
кишлака Пушьен, где собирались все из 
нашего выпуска, кто работал вблизи. По-
том ехали в населенный пункт Восе, по-
общаться и за продуктами.  Общались, 
делились впечатлениями и торопились 
засветло вернуться к себе на «заставы».

В распутицу и в зимний период ни ма-
шин, ни дорог в горах не было. Зимой – 
керосинка и печь буржуйка, которую не 
натопить кустарником… Кастрюлька, ста-
кан, ложка, вилка -  весь быт.

Деньги - заработную плату - приносил 
директор школы. Старыми деньгами 520 
рублей! Это для нас, молодых девчонок, 
были деньги, тем более что  тратить было 
не на что. После реформы 1961-го  52 ру-
бля – ставка учителя, за старшие классы 
были дополнительные полставки.

 К ручью за водой никто не ходил, по 
распутице этот спуск становился опас-
ным. Воду для питья брали в роднике на 
перевале, но вода была горько-соленой, 
привыкнуть к ней было невозможно. Было  
и такое: заблудилась вечером в воскре-
сенье, прошла свой отворот по козьим 
тропам, проплутала.  Стемнело, в горах 
это очень быстро, как свет выключили. 
Стало тихо, села без сил и… услышала 

лай собак. Пошла на этот лай, вышла в 
другой кишлак. Жители качали головой: 
как далеко ты зашла! Заночевала там, к 
утру указали дорогу. Вернулась к перво-
му уроку.

Однажды,  возвращаясь из «города», 
набрела на отару, кроме пастуха овец 
«пасут» среднеазиатские овчарки – ала-
баи. Волки им нипочем, но и «чужаки» 
тоже для них враги. Собака с глухим по-
рыкиванием неслась прямо на меня, не 
обращая внимания на крики пастуха. Я 
же, понимая, что пастух – мое спасение, 
бежала навстречу собаке, к человеку. Как 
увернулась от броска собаки – не помню, 
помню, что она покатилась, а в следую-
щее мгновенье пастух  таки ее схватил.

По тропам ходить без палки было нель-
зя – змеи. Распугивали греющихся на 
солнце,  с троп они слетали стрелами вниз 
по ущелью. Но любой камень или колюч-
ка, впившаяся в ногу, приводили в ужас.

Отработав год в Каримберди, летом, в 
отпуске, с Валей Ерофеевой работали на 
току в Болтинке, где председатель с гор-
достью представил нас корреспондентам 
газеты. Так что в газету мы попали еще в 
молодости. После возвращения из отпу-
ска, в свежих впечатлениях от «нормаль-
ной жизни», ехать в ссылку я отказалась, 
хоть это и был в те времена поступок, на 
который не каждая из нас могла пойти. 
Нас четверых перевели в Восейский рай-
он, школу им. Ленина:  Валю Миляеву - из 
Самарканда, Риту Крупнову (с. Вертьяно-
во Лукояновского района), Женю Дворни-
кову – из Сосновского, Нину Макарееву – 
из Шатковского. Условия жизни были не в 
пример кишлачным, но лиха хватало. 

Валя Ерофеева ушла из жизни в  
2005 году, 15 мая, в Верхней Пышме 
Свердловской области. Провожали всей 
школой.

Я после Восейского района окончила 
заочно Кулябский пединститут в 1969году, 
работала в школе им. Ленина г. Орджони-
кидзеабад (сейчас Кофарнихон), потом в 
школе №48 г. Душанбе, до 1997 года.

Мои дети, младший Андрей и стар-
ший Руслан, выехав из Таджикистана в 
1994-ом, вывезли и нас с мужем в 1997 
году. Старший сын Руслан уехал прежде 
к нашим родственникам в Болтинку, в то 
время еще живой моей маме Абрамовой 
Анне Романовне, к моему брату Николаю, 
его жене Нине Андреевне. Работал около 
полугода в Сеченовском ЛПУМГ. Сейчас 
проживаем вместе с ним и его семьей в 
Подмосковье.

Екатерина Самышкова-Смирнова  ра-
ботала недалеко от Куляба, в школе им. 
Ильича до пенсии. Заслуженный учитель 
республики Таджикистан, была отмечена 
наградой. Нашли публикацию в Интерне-
те. «Я так прикипела к Таджикистану, что 
уезжать отсюда даже мысли не было», - 
заявила Смирнова, добавив, что ее сын 
живет также в Кулябе, а вот дочь, воен-
нослужащую, перевели в Свердловскую 
область.

Очень надеюсь наладить связь с Ека-
териной, общение с которой прервалось 
после нашего отъезда.

направили Настю Абрамову, подругу Е. Смирновой (Самышковой) 

 zЮная учительница А. Абрамова верхом на 
верблюде - главном в ту пору транспортном 
средстве сельского населения Средней Азии.
На этом снимке Е. Дворникова, М. Круп-
нова, Ю. Смирнов - муж Е. Самышковой и 
сама Екатерина. 1965 год

стала заведующей. В это время она уже заочно учи-
лась, а затем успешно окончила Пятигорский фар-
мацевтический институт, после чего ей присвоена 
квалификация провизора. За свою работу награж-
далась грамотами, благодарственными письмами. 
Г.А. Журавлева – отличник здравоохранения.

Вместе с мужем Николаем Александровичем вы-
растили двух дочерей, помогают в воспитании внука.

На одном из празднований Дня села семья Журав-
левых была отмечена как одна из самых дружных, 
где царят любовь и взаимопонимание. И в том боль-
шая заслуга жены и мамы – Галины Александровны.
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«Досталась в наследство нам горькая  правда»
Есть такие события, забыть 
которые нельзя. 

Разговор о сущности фашизма, 
его невиданных злодеяниях, о судь-
бе военнопленных советских солдат 
шел на уроке исторической правды 
«Досталась в наследство нам горь-
кая правда», который провели ра-
ботники центральной библиотеки 
для студентов Сеченовского агро-
технического техникума.

Скупые, полные трагизма кадры 
документальной хроники наглядно 
показали молодежи подлинное зве-
риное лицо фашизма. 

По - настоящему прочувствовать, 
как все было, помогло письмо воина-
красноармейца Григория Маженова, 

хранящееся в краеведческом музее 
им. И.М. Сеченова. В нем бывший 
военнопленный, чудом оставший-
ся в живых, рассказывает о судьбе 
своего фронтового друга Николая 
Яковлевича Пятаева, уроженца с. 
Золотушка (ныне Мамлейка).

Вместе с Николаем они оказались 
в окружении, с боями шли через за-
нятую немцами территорию, «по 
пять суток голодая, иссякали бое-
припасы, которых и так было мало». 
А потом его, прозябшего, беспомощ-
ного и без сознания, друг Николай 
спас, согревая теплом своего тела. 

Рядовой Николай Пятаев погиб в 
плену в  немецком лагере от эпиде-
мии брюшного тифа в ноябре 1943 
года, ему было всего 32 года. Он не 

успел совершить никаких особых 
подвигов, но сумел сохранить свое 
человеческое достоинство. Он, как 
сотни, тысячи, миллионы его товари-
щей (а в немецком плену оказалось 
свыше 5 миллионов воинов Красной 
Армии), стал жертвой невиданной 
жестокости.

Сделать рассказ более интерес-
ным и доступным помогли художе-
ственные произведения о войне, 
опубликованные для внеклассного 
чтения в журналах «Путеводная 
звезда» (школьная роман-газета): 
«Непрощенная» А. Лиханова, «Ба-
бий Яр» А. Кузнецова, «В окопах 
Сталинграда» В. Некрасова и др. 

Е. СОИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П РОФН АСТИ 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 ИП Ширыбанов А.В.

«Дети России»
Профилактическая акция 
под таким названием 
продлится до конца 
ноября. 

В рамках её проходят ме-
роприятия в образовательных 
организациях района, направ-
ленные на повышение право-
вой грамотности учащихся, 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
вредных привычек, повышение физической активности 
школьников. С ребятами проводятся как беседы, так и 
мастер-классы, спортивные соревнования.  

Подробнее о мероприятиях расскажем в одном из 
следующих номеров газеты. 

ПАМЯТЬ

«Посмотрите, что творится возле сараев нашего 
двухэтажного многоквартирного дома: гора 
металлолома все растет. Машины, мотоциклы, 
везущие трубы, батареи, даже баллоны из-под 
газа, размесили всю дорогу, - ни проехать, ни 
пройти.

Разве это дело? Не в своем частном доме живет чело-
век, но никаким замечаниям от соседей, никаким просьб 

ам не внемлет. Говорит, что это мы из зависти. А мы про-
сто хотим жить в нормальных условиях, на территории, 
не заваленной всяким хламом».

Такой звонок поступил в редакцию от жителей д.16 по 
ул. Полевой райцентра. Фото прилагается.

Жалоба на человека, занимающегося данным родом 
деятельности, жильцами дома №16 направлена и в ад-
министрацию района, административно- техническую 
инспекцию г. Сергача. Прокомментировать ситуацию мы 
попросили С. А. Каледина, заместителя руководителя 
КУМИ, он же представляет АТИ в Сеченовском районе. 
Вот что ответил Сергей Александрович: «Только что со-
стоялась комиссия, на которой рассмотрена данная жа-
лоба. Жильцы дома, безусловно, правы, т. к. земельный 
участок, на котором складируется металл, не оформлен 
для такого рода деятельности. По правилам землеполь-
зования и застройки Сеченовской сельской администра-
ции, по картам зонирования данный участок относится 
к категории Ж-2 (многоквартирная жилая застройка) и 
использоваться как место складирования металла не 
может. К тому же у гражданина нет лицензии на такой 
вид деятельности. Меры по жалобе будут приняты в со-
ответствии с законом».

А по-соседству - гора металла

Весной, как сошел снег, жители пер. 
Аникина  обнаружили, что верхний 
слой асфальта на тротуаре 
разрушен, из-под него видны 
россыпи щебня.

Без сомнения, это результат работы 
бульдозера, вернее, бульдозериста при 
расчистке снега.

За весеннее-летний период участок 
отремонтирован не был. Был ли нака-

зан тот, кто это сделал?
Впереди новый зимний сезон, а зна-

чит, новые договоры с обслуживающей 
организацией. Прописаны ли в них воз-
мещение ущерба или выполнение вос-
становительных работ? Иначе страшно 
становится за новенькие бордюры, до-
рожки, ограждения. Не окажутся ли они 
в куче грязного снега? Или придется вы-
ставлять вешки для обозначения?

Фотофакт

Во Дворце культуры г. Павлова проходил 
областной фестиваль - конкурс самодеятельных 
театральных коллективов и художественного 
слова «Весь мир - театр». 

В нем принял участие театральный коллектив «Ка-
лейдоскоп» совместно с фольклорным коллективом 
«Дубравушка» Сеченовского РДК. В номинации «Му-
зыкальный театр» они показали сокращенный вариант 
музыкально-обрядовой постановки «Красная ягодка». 
Оценивало мастерство конкурсантов компетентное 
жюри, в состав которого вошли известные нижегород-
ские деятели культуры и театрального искусства. Среди 
большого количества участников наша творческая груп-
па оказалась единственной в  области, кто представил 
программу, основанную на русском фольклоре. По ито-
гам фестиваля коллектив стал лауреатом  2 степени и 
в минувший вторник был приглашен  на торжественное 
награждение и гала–концерт в Н. Новгород.

И еще приятная новость: за счет районного бюдже-
та для Сеченовского РДК приобретена музыкальная 
акустическая система на 300 тыс. рублей.

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
«Весь мир – театр»

18 ноября в Новочебоксарске состоялся 9  турнир 
по боевому самбо памяти первого мастера 
спорта СССР В. Борисова. 

В нем приняли участие более 150 спортсменов из 10 
команд Татарстана, Чувашии, Марий-Эл, Нижегородской 
и Владимирской областей. Сборная Сеченовского рай-
она была представлена 11 спортсменами в различных 
весовых категориях. Борьба длилась более 8 часов на 
двух коврах. По итогам соревнований копилка Сече-
новского района пополнилась следующими наградами: 
И.Зайцев, Д. Пучков - 1 место, М. Абдуллоев - 2 место, 
3 места заняли Д. Маврин, М. Чурашов, Н. Филатов, А. 
Силкин, Д. Евсеев. Красивую борьбу показал Е. Зайцев, 
но, к сожалению, призового места занять не смог, однако 
был награждён специальным призом за самую быструю 
победу (8 секунд).

СПОРТ
Самбо

Игры 4 тура 
открытого первенства района по хоккею

«Факел-2» - «Авангард» - 28.11, 20.20.
«Юность» - «Россия» - 29.11, 21.15.
«Звездный» - «Алатырь» - 30.11, 20.20.
«Факел» - «Сафаджай» - 1.12, 20.20.

Жительница д.12 по ул. Советской райцентра Л.Д. 
Лысова обращалась в редакцию с просьбой помочь 
в решении проблемы: на балконах образовалась 
трещина, что может привести к отделению их 
от стены дома. 

«ДУК обещал устранить ее как только уберем урожай 
с огородов. Но воз и ныне там», - пишет она уже в другом 
письме,  подписанном также жильцами д.д. 12 и 14. Речь 
в нем идет о переносе контейнеров для мусора, которые 
располагались поблизости от детского сада «Малыш», 
что не совсем правильно. Поначалу жильцы двухэтажек,  
обнаружив, что на привычном месте контейнеров нет, не 
могли понять, куда теперь им носить мусор. Эта пробле-
ма сельской администрацией была быстро решена. Но-
вым местом для отходов стала территория за зданием 

почтамта. Нельзя сказать, что этим были довольны по-
чтовики, но жильцов домов вполне устраивает. Об этом 
корреспонденту «Борьбы» сказала  соседка Л. Д. Лы-
совой Абульханова, подпись которой также стояла под 
письмом в редакцию.

Будем надеяться, что и первая проблема, которую уже 
неоднократно обещали решить, перестанет беспокоить 
жильцов дома 12, и ДУК все же сдержит слово.

Кстати, некоторые «трудолюбивые» граждане несут 
хлам со своих огородов на старое место, к «Малышу».

Перенесена контейнерная площадка и на ул. Фила-
това. Но жители этой улицы продолжают нести хлам на 
старое место, несмотря на установленный аншлаг.  Нуж-
но помнить, что сельская администрация вправе соста-
вить протокол за нарушение правил благоустройства.

Обещали. Сделали?

24 ноября 25 ноября 26 ноября 29 ноября
Мульт в кино. Выпуск 62 (0+) 10.00 (100 руб.)
Маленький вампир 2D (6+) 14.15 (160 руб.) 14.15 (180 руб.) 14.15 (180 руб.) 14.15 (160 руб.)

Маленький вампир 3D (6+) 11.00 (140 руб.) 11.00 (170 руб.)
15.45 (200 руб.)

11.00 (170 руб.)
15.45 (200 руб.)

11.00 (140 руб.)
15.45 (180 руб.)

Детки напрокат (12+) 12.30 (120 руб.)
19.15 (180 руб.)

12.30 (150 руб.)
19.15 (200 руб.)

12.30 (150 руб.) 
19.15 200 руб.)

12.30 (120 руб.)
19.15 (180 руб.)

Джиперс Криперс 3 (18+) 17.15 (200 руб.) 17.15 (200 руб.) 17.15 (160 руб.)
Мульт в кино. Выпуск 63 (0+) 10.00 (100 руб.) 10.00 (100 руб.) 10.00 (100 руб.)

Ледовый дворец «Звездный» приглашает всех же-
лающих в пятницу, 24 ноября, на ОСЕННИЙ БАЛ
В программе бала: живая музыка, игры, конкурсы, дис-

котека на льду.
Информация по телефону:  8 908 151 01 94
Вход свободный. 6+
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24 ноября, с 10.00 до 12.00, прямую 
телефонную линию «Ориентир» для 
инвалидов и женщин, воспитывающих 
детей-инвалидов, безработных граж-
дан пенсионного возраста – о профес-
сиональной адаптации на рынке труда, 
о возможностях трудовой деятельно-
сти.

30 ноября, с 10.00 до 12.00, - пря-
мую телефонную линию «Партнер»  
для граждан с ограниченными возмож-
ностями  по теме: «Реализация прав 
инвалидов в области труда и занято-
сти».

Тел. 5-19-15

ГКУ ЦЗН Сеченовского 
района проводит

                      РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КРАСНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №  20
 «О внесении изменений в решение Совета Красно-

островского сельсовета от 25 сентября 2005г ¹ 13 
«Об установлении земельного налога»

      Сельский Совет Красноостровского сельсовета
р е ш и л:

1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Красноо-
стровского 

сельсовета от 25 сентября 2005г №13 «Об установлении 
земельного налога» (с изменениями, внесенными решениями 
сельского Совета от 25 ноября 2006 г. №8, от 30 октября 2007 
г. №9, от 12 октября 2009 г. №8, от 16 марта 2010 г. №7, от 21 
мая 2010 г. №17, от 20 октября 2010 г. №22, от 12 апреля 2011 
г. №5, от 17 ноября 2012 г. №17, от 15 ноября 2013 г. №14, от 
19 ноября 2014 г. №15, от 16 ноября 2016 г. №18) и изложить в 
следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 

года.
 М.М.Алимов, глава МСУ  Красноостровского сельсовета                                             

 РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 24

«О внесении изменений в решение Совета 
Кочетовского сельсовета от 22 сентября 
2005г ¹ 8 «Об установлении земельного налога»
Сельский Совет Кочетовского сельсовета решил:

1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Кочетовско-
го сельсовета

от 22 сентября 2005 г. № 8 «Об установлении земельного 
налога» (с изменениями, внесенными решениями сельского 
Совета от 24 ноября 2006 г. №16, от 22 октября 2007 г. №13, от 
16 октября 2009 г. №12, от 30 марта 2010 г. №9, от 26 мая 2010 
г. №12, от 26 октября 2010 г. №18, от 27 апреля 2011 г. №7, от 
20 ноября 2012 г. №10, от 21 ноября 2013 г. №12, от 05 сентя-
бря 2014 г. №13, от 21 апреля 2015 г. №8, от 15 ноября 2016 г. 
№17) и изложить в следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 

года.
А.Н.Чепуров, глава местного 

самоуправления

 Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ОТ 14 НОЯБРЯ  2017 ГОДА №  25

«О внесении изменений в решение Совета Мурзицкого сельсовета от 15 сентября 
2005 года ¹ 10 «Об установлении земельного налога»

Сельский Совет Мурзицкого сельсовета р е ш и л:
1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Мурзицкого сельсовета от 15 сентября 2005г 

№ 10 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, внесенными решениями сельского 
Совета от 23 ноября 2006 г. №18, от 30 октября 2007 г. №10, от 15 октября 2009 г. №10, от 15 
апреля 2010 г. №13, от 18 мая 2010 г. №15, от 26 октября 2010 г. №20, от 18 апреля 2011 г. №5, от 
15 ноября 2012 г. №12, от 28 октября 2013 г. №16, от 12 ноября 2013 г. №17, от 19 сентября 2014 
г. №12, от 16 ноября 2016 г. №23) и изложить в следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- для размещения объектов индивидуального жилищного строительства;
2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года.

А.П.Дашин, глава МСУ Мурзицкого сельсовета

 Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 14  НОЯБРЯ  2017 ГОДА  №  27
 «О внесении изменений в решение Совета Васильевского сельсовета  
от 20 сентября 2005 г.  ¹ 3 «Об установлении земельного налога»

Сельский Совет Васильевского сельсовета   р е ш и л:
1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Васильевского сельсовета от 20 сентября 

2005г № 3 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, внесенными решениями сель-
ского Совета от 24 ноября 2006 г. № 18, от 24 октября 2007 г. № 8, от 16 октября 2009 г. № 7, от 
26 марта 2010 г. № 12, от 21 мая 2010 г.

№ 13, от 27 октября 2010 г. № 23, от 27 апреля 2011 г. № 6, от 16 ноября 2012 г. 
№ 10, от 12 ноября 2013 г. № 15, от 21 августа 2014 г. № 13, от 2 октября 2014 г. № 16, от 17 

ноября 2016 г. № 17) и изложить в следующей редакции:                                                            
«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- для размещения объектов индивидуального жилищФого строительства;
2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года.

Э.Ю.Чухнин, глава МСУ  Васильевского сельсовета   

 Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №  21                                                                                             
«О внесении изменений в решение Совета Верхнеталызинского сельсовета от 20 

сентября 2005г ¹ 7 «Об установлении земельного налога»
 Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета   р е ш и л:

1. Внести изменение в пункт 6 решения сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета от 
20 сентября 2005г № 7 «Об установлении земельного налога» 

(с изменениями, внесенными решениями сельского Совета от 23 ноября 2006 г. №26, от 30 
октября 2007 г. №10, от 15 октября 2009 г. №10, от 26 марта 2010 г. №24, от 31 мая 2010 г. № 29, 
от 28 октября 2010 г. №39, от 29 апреля 2011 г. №5, от 26 ноября 2012 г. №17, от 19 ноября 2013 
г. №12, от 31 октября 2014 г. №27, от 17 ноября 2016 г. №19) и изложить в следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- для размещения объектов индивидуального жилищного строительства;
2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

     3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
      2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
      3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года.

Н.В.Заикина, глава МСУ Верхнеталызинского сельсовета

Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО  РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОТ 14  НОЯБРЯ  2017 ГОДА    №  34                                         
«О внесении изменений в решение Совета Сеченов-

ского сельсовета от 20 сентября 2005г ¹ 6 «Об уста-
новлении земельного налога»
Сельский Совет Сеченовского сельсовета   р е ш и л:

1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Сеченов-
ского 

сельсовета от 20 сентября 2005г №6  «Об установлении зе-
мельного налога» 

(с изменениями, внесенными решениями сельского Совета 
от 23 ноября 2006 г. №14, от 24 октября 2007 г. №11, от 12 ок-
тября 2009 г. №8, от 6 апреля 2010 г. №25, от 07 мая 2010 г. 
№32, от 26 октября 2010 г. №42, от 14 апреля 2011 г. №5, от 27 
ноября 2012 г. №14, от 18 октября 2013 г. №15, от 05 ноября 
2013 г. №18, от 6 ноября 2014 г. №38, от 21 ноября 2016 г. №21) 
и изложить в следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков: 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 

года.
Т.А.Земскова, глава МСУ  Сеченовского сельсовета                                                                 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                                                                                                 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 Г.  №28                                                                                                        
«О внесении изменений в решение Совета Болтинского сельсовета от 27 сентября 

2005 года ¹3 «Об установлении земельного налога»
 Сельский Совет Болтинского сельсовета  решил:

1. Внести изменение в пункт 6 решения Совета Болтинского сельсовета 
от 27 сентября 2005 года №3 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, вне-

сенными решениями сельского Совета от 24 ноября 2006 года № 11, от 25 октября 2007 года 
№8, от 23 октября 2009 года №12, от 26 марта 2010 года №13, от 27 мая 2010 г. №20, от 22 
октября 2010 года №24, от 28 апреля 2011 г. №5, от 16 ноября 2012 г. №10, от 19 ноября 2013 г. 
№15, от 9 декабря 2013 г. №18, от 7 октября 2014 г. №16, от 17 ноября 2016 г. №19) и изложить 
в следующей редакции:

«6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 
2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года.

М.Н.Платонов, глава МСУ Болтинского сельсовета                                                                  

 Вспышки ящура периодически 
фиксируются в разных регионах. По-
следний очаг выявлен в Башкирии.                                                                                                       
Ящур – вирусная, остро протекающая 
болезнь домашних и диких парнокопыт-
ных животных, характеризующаяся ли-
хорадкой и афтозными (язвенными) по-
ражениями слизистой оболочки ротовой 
полости, кожи вымени и конечностей. 
Чаще всего болеет КРС и свиньи, менее 
восприимчивы овцы, козы и дикие пар-
нокопытные. Заболеть ящуром могут и 
люди.

Возбудитель ящура – вирус, не устой-
чивый к высоким температурам, быстро 
погибает при нагревании до 60 С, воз-
действии УФ лучей и обычных дезин-
фицирующих веществ. Особенно благо-
приятными условиями для сохранения 
вируса во внешней среде являются 
низкая температура, повышенная влаж-
ность… Источник болезни – больные жи-
вотные, в том числе находящиеся в инку-
бационном (скрытом) периоде болезни. 
Заражение происходит через слизистые 
оболочки ротовой полости, при поедании 
кормов и питья, облизывании различных 
инфицированных предметов. Передача 
заболевания здоровым животным может 
осуществляться через загрязненные вы-
делениями больных животных, корма, 

воду, подстилку, предметы ухода, одежду 
и обувь людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. Инфицированные 
вирусом ящура мелкие частицы кормов, 
почвы, подстилки и др. могут перено-
ситься ветром на расстояние нескольких 
километров.

Основной путь инфицирования людей 
- через сырое молоко больных животных 
и продукты его переработки, реже - че-
рез мясо. У лиц, непосредственно кон-
тактирующих с больными животными, 
возможна прямая передача инфекции 
(при доении, уходе, лечении, убое), воз-
душно-капельным путём. От человека к 
человеку инфекция не передается. 

Между заражением и проявлением 
клинических признаков может пройти от 
1 до 7 суток, реже – до 21. При остром те-
чении болезни – у крупного рогатого скота 
отмечаются ухудшение аппетита, вялая 
жвачка, повышенное слюноотделение. 
Затем повышение температуры тела 
до 40,5-41,5оС, угнетение, отказ от кор-
ма, прекращение жвачки. У телят ящур 
протекает в безафтозной форме с явле-
ниями острого гастроэнтерита. Смерть 
взрослых животных наступает через 
5-14 суток, молодняка - через 1-2 суток. У 
взрослых свиней ящур длится 8-25 дней, 

у поросят-сосунов протекает в септиче-
ской форме и в первые 2-3 дня болезнь 
вызывает гибель 60-80% животных.                                                                                                                                    
Основной метод профилактики болезни 
– вакцинация. В целях предотвращения 
заноса вируса ящура необходимо соблю-
дать требования зоогигиенических норм 
и правил содержания животных, приоб-
ретать корма из благополучных террито-
рий и проводить их термическую обра-
ботку перед скармливанием, обеспечить 
регулярное проведение дезинфекции 
мест содержания животных, хранения и 
приготовления кормов, систематически 
проводить дератизацию и дезинсекцию, 
обеспечить работу хозяйств по закры-
тому типу, не приобретать животных и 
продукцию животного происхождения в 
местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных до-
кументов и т.д.

Профилактика ящура заключается в 
соблюдении мер личной предосторож-
ности в очаге и санитарно-ветеринарных 
мероприятиях (при доении, уходе, лече-
нии, убое). Обязательны пастеризация и 
кипячение молока, приготовление масла 
из обработанных сливок, а также тща-
тельное соблюдение мер безопасности 
при уходе за больными животными и воз-
можном контакте с ними.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К сведению руководителей промышленных 
предприятий, строительно-монтажных орга-
низаций, колхозов, совхозов, фермерских и 

арендных хозяйств, других землепользователей 
и частных лиц.

Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по 
землям Сеченовского района проходят МАГИ-
СТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ  
—  ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), 
обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения Сеченовского района в 
природном газе, являющиеся объектами повы-
шенной опасности.
Строительными нормами и правилами  (СНИП 

2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопрово-
дов и границ газораспределительных станций до 
населенных пунктов, отдельных промышленных 
предприятий, зданий и сооружений, отдельно сто-
ящих нежилых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспорта, коллектив-
ных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны 
минимальных расстояний составляют от 100 до 
350 метров в зависимости от диаметра газопрово-
да, степени ответственности объектов и служат для 
обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 

РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСА-
ЦИИ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ  ГАЗОПРОВОДА НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ — Сеченовское ЛПУМГ — 
филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». 
Кроме того, Правилами охраны магистральных 

трубопроводов, утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов, установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем протяже-
нии на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС.  Согласно правил охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000В, 
в охранной зоне ВЛ без согласования с Сеченов-
ским ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», запрещены строительные, зем-
ляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные ра-
боты, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ 
механизмов высотой более 4,5 метров, полив сель-
скохозяйственных культур, если струя воды превы-
шает три метра. Как правило, вдоль газопровода на 
расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые 
работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗ-
РЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО ЛПУМГ —  филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», экс-
плуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Механическое повреждение газопровода высокого 

давления приведет к взрыву большой разрушитель-
ной силы, человеческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газоснабжения потребите-
лей. Виновные в нарушении Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.  
Сведения о местонахождении газопроводов заин-
тересованные юридические и физические лица мо-
гут получить в местном комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству и в Сеченовском ЛПУМГ 
— филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». При обнаружении утечек газа, по вопросам 
производства строительно-монтажных и других ра-
бот в зоне прохождения газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по которым проло-
жены газопроводы, обо всех работах, проводимых 
в охранных зонах и зонах минимально допустимых 
расстояний МГ, очевидцами которых вы стали об-
ращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».  
Адрес: 607580, Нижегородская область, с. Сече-

ново, Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».  Телефоны: код 
8 (83193) 5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспет-
чер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).

В основе - профилактикаПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ



№ 47 (11112)  24 ноября  2017 года БОРЬБА 7

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

Приглашаем вас 28 ноября в ДК 

          на выставку-продажу «Снежана» 
Изысканные шубы из норки и мутона, 
  а также зимнее пальто и куртки!                                      
   Стильная молодежка! Женская классика!                                                                                                          
      Последняя неделя больших скидок!!!                                                                                                         
      Порадуйте себя приятной покупкой

        Ждем вас с 10 до 18 ч
ИП Фигуровская Ж. Н. Скидки предоставляет ИП Фигуровская Ж. Н.

СКОРБИМ

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, це-

мент,  кирпич, бой кирпи-
ча,  асфальт,  навоз,  черно-

зем,  глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
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.В
. 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
Собственное производство. Замер-доставка-установка.  

                 Тел.: 8 902 687 58 94 – Андрей 
                          8 953 555 48 98 – ПавелИП Макаров Н.П.

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

себе жилье не дороже  150 тыс. руб. с докумен-
тами, можно в районе. Тел. 8 953 569 57 83

КУПЛЮ

Коллектив финансового управления администрации 
Сеченовского муниципального района выражает ис-
кренние соболезнования заведующей сектором казна-
чейского исполнения бюджета  Щербаковой Ангелине 
Борисовне и ее семье по поводу смерти отца

Пузанова Бориса Петровича
Управление образования, по делам молодежи и спорта   
администрации Сеченовского муниципального района  вы-
ражает глубокие соболезнования главному специалисту 

Панковой Юлии Викторовне   
и ее семье в связи со смертью дорогого человека - 
мамы, бабушки
Выражаем искренние соболезнования Корнилаевым 
Юрию Ивановичу, Надежде Владимировне, Евгению, 
Владимиру и их семьям по поводу смерти  мамы, ба-
бушки, прабабушки

Корнилаевой Марии Васильевны
Соседи

Коллектив Рогоженской школы выражает глубокие со-
болезнования оператору 

Мишину Николаю Ивановичу 
по поводу смерти брата
Выражаем искренние соболезнования Сорокиным Вик-
тору Сергеевичу, Алексею, Виталию, Панковой Юлии 
и их семьям по поводу смерти дорогого, любимого 
человека – жены,  мамы, бабушки

Сорокиной Антонины Александровны
Н. Сафонова, В. Сафонова, Фатовы

Выпускники 1995 года Ильинской школы, классный 
руководитель выражают искренние соболезнования 
Сорокину Алексею Викторовичу и его семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека – мамы, 
бабушки

Сорокиной Антонины Александровны
Выпускники 1998 года Ильинской школы, классный ру-
ководитель выражают искренние соболезнования Соро-
кину Виталию Викторовичу по поводу преждевременной 
смерти дорогого человека – мамы

Сорокиной Антонины Александровны

Выражаем искреннее соболезнование Сорокину Алек-
сею Викторовичу, его семье в связи с невосполнимой 
утратой – смертью мамы

Сорокиной Антонины Александровны
Друзья Николай и Александр Троицкие

Выражаем искренние соболезнования Сорокину Виктору 
Сергеевичу по поводу преждевременной смерти жены

Сорокиной Антонины Александровны
Депутаты сельсовета Болтинского сельсовета

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
доброго, светлого человека 

Сорокиной Антонины Александровны
и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Игошины, Григорьевы 

Коллектив Ильинской школы и детского сада, педагоги-
ветераны глубоко скорбят о преждевременной смерти 

Сорокиной Антонины Александровны
и выражают искренние соболезнования мужу Виктору 
Сергеевичу, детям Алексею, Виталию, Юлии, их семьям 
в связи с невосполнимой утратой.
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Коллектив КФХ «Домашенков А.Г.» выражает искренние 
соболезнования агроному хозяйства Сорокину Виктору 
Сергеевичу и его семье по поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабушки

Сорокиной Антонины Александровны

Коллектив Сеченовских РЭС выражает глубокие со-
болезнования Пырьеву Александру  Борисовичу и его 
семье в связи со смертью дорогого и близкого человека 
– мамы, бабушки

Пырьевой Зинаиды Михайловны

Коллектив Сеченовского районного отдела УФССП вы-
ражает искренние соболезнования Сорокину Алексею 
Викторовичу и его семье по поводу смерти дорогого че-
ловека – мамы, бабушки

Сорокиной Антонины Александровны

Выпускники 10 «б» класса Сеченовской школы 1989 
года выражают искренние соболезнования Щербако-
вой Татьяне Борисовне и ее семье в связи со смертью 
отца, дедушки

Пузанова Бориса Петровича

Выпускники 2002 года Ильинской школы глубоко скор-
бят о смерти классного руководителя  

Сорокиной Антонины Александровны 
и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Выпускники Ильинской основной общеобразователь-
ной школы 2002 года глубоко скорбят о преждевремен-
ной смерти

Сорокиной Антонины Александровны
и выражают искренние соболезнования мужу, детям, 
внукам, всем родным и близким

Личный состав отделения полиции (дислокация с. 
Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» выражает 
глубокие соболезнования Панковой Юлии Викторовне 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека 
мамы 

Сорокиной Антонины Александровны 

Ритуальный салон «Ангел»  
предоставляет ритуальные услуги:

перевозка покойного, копка могилы, катафалк, 
автобус, памятники по низким ценам, сто-
лы, лавки, ограды. Мы переехали, наш адрес:      
с. Сеченово, ул. Советская, д.1 (здание автосервиса, 
напротив КБО). 

Тел.: 8 904 060 060 8, 8 920 254 80 60   
ИП Неонилина О.И.

РЕКЛАМА

ИП
 М

ар
ке

ло
в С

.А
.        

0+

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.

30 ноября в РДК
ярмарка по продаже 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ И КУРТОК для 
женщин и молодежи лучших фабрик Пензы. 

Любое пальто можно купить в рассрочку без 
первоначального взноса и переплаты  

(рассрочку предоставляет ИП Славин А.Ю.). 
Проценты берем на себя!!! 

При себе иметь паспорт. 
Размеры от 42 до 76. 

Ждем вас с 9  до 16 часов.ИП
 С

ла
ви

н А
.Ю

.

В Крупный Распределительный 
Центр (склад)

Требуются РАБОЧИЕ на сортировку/фасовку овощей
(мужчины и женщины)

 +7-831-423-25-07,+7-929-050-00-84

● Вахта 45 дней (г. Нижний Новгород)
● Бесплатно предоставляются:  
    проживание, питание, спецодежда
● З/плата - от 37 000 рублей.

Внимание! Внимание!
29 ноября, с 9  до 17 часов, приглашаем в РДК 

на ярмарку-продажу меховых изделий
из норки, мутона, нутрии, бобра, а также кур-
ток, дубленок, головных уборов (г. Пятигорск)
Предоставляется кредит (кредит предоставля-
ет ОТП Банк, генеральная лицензия № 2766 от 

21.06.2012г.). Скидки от 15 до 25 %  
(скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.).

ИП Марьенко С.Г.

(рассрочку предоставляет 
ИП  Краснова В.Л.)

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка

 8 930 275 72 79 ИП
 С

ор
ок

ин
а 

Н.
А.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

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

Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, 3 А

ПЕЧИ банные с баком 
    из нержавеющей стали
БАКИ

СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 28.11.2017г.

28 ноября в ДК Сеченова с 9 до 15 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)
ОБМЕН старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!

(скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.)

И
П

 К
ом

ар
ов

 А
.Н

.

ИП
 К

ра
сн

ов
а 

В.
Л.

(рассрочку предоставляет Краснова В. Л.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина 

в подарок
Беспроцентная рассрочка

Тел. 8 905 664 86 30

ИП ЛУТОХИНА Н.П. 
 Пластиковые окна 
 Стальные двери 
 Художественная ковка. 

Собственное производство. 
Гарантия качества

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, колле-
гам 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 Спиридонову Зинаиду Ивановну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь. Спиридоновы, Ойкины

ИП Спильнюк Д.С. 0+

Финская технология.   Возможна доставка.

Магазин  «Хозтовары»    г. Сергач, 
ул. Школьная, 1 

        (около автовокзала).
 

Тел.: 8 909 282 05 00, 
8 960 196 52 84

Деревянные межкомнатные двери и 
арки любых форм и размеров. 

Покупайте 

и заказывайте.

ИП Юдин В.М.

ГАЗЕЛЬ-
КАТАФАЛК — 

БЕСПЛАТНО 
(при покупке гроба, 

креста 
и заказе полного 
комплекса услуг
по погребению)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
          8 920 005 44 25 — Эля
   с. Сеченово, ул. Советская, д.18 

    (здание старой милиции, со стороны почты)

Компания «Ритуал-Сервис»
 Оформление документов для военкомата и мат. помощи
 Весь необходимый товар для погребения
 Перевозка тела на СМЭ в г. Княгинино
 Копка могил (трезвая бригада, 

    одетая по форме)
 Вынос тела из дома, 

    пронести по кладбищам
 Ёлочки. Табуреты. Холсты
 ГАЗель-катафалк  6 мест 
 Автобус 
 Транспортные

    (катафалк) по России

Рытье колодцев, канализаций, водопроводов. 
Ремонт и углубление старых колодцев

Тел.:  8 927 173 83 25

ИЩУ РАБОТУ

Тел. 8 927 18 255 81

РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ 

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в № 41, 42, 45, 46)
Девушка и небо

Завязь третья
Едва переставляя ножки,
Ловя невидимую нить,
В степном селении Рогожке
Училась  по земле ходить
Дитя по имени Людмила – 
Семьи Мочалиной мечта.
Всё было с чистого листа.
Её отец, мой друг Василий,
Здоровым, целым и красивым
Пришёл домой с большой войны. 
Мы с ним дружили в детстве скудном,
Не помышляя о венце,
Когда мы жили в многолюдном
Глухом Листратовом конце,
Что славен был свирепым лаем
Разнопородистых собак,
И был для нас волшебным краем 
Секретов полный Волчий враг.
Всё лето в нём мы проводили,
Известен был нам каждый ключ 
В подножьях обнажённых круч.
Когда же юность подоспела
И красным маком расцвела,
Труба войны зарю нам пела,
С корнями вырвав из села.
Не раз в глаза нам смерть глядела,
Летела мимо  нас картечь
Судьбе так, видимо, хотелось
Нас от Аида уберечь,
Она нам жизни сохранила,
Но навсегда лишила встреч. 
Изящным жестом королевы
Нас одарила от зеро:
Ему – любовь красивой девы,
А мне – старинное перо.
Его война держать не стала,
Обратный выдала билет.
Меня ж война не отпускала
Ещё почти пятнадцать лет
И без согласья посылала
В любой конец, где мира нет
И где скрывало дымом свет.
Бывал и в закордонных странах,
Что были в дыме и в огне…
Давно уж в ранге ветерана
Пишу поэмы о войне…
Но я вернусь к «своим баранам»,
Поскольку речь не обо мне.
Наград и почестей немало
Ему за храбрость перепало
От командиров и страны.
Таков закон любой войны.
Его работа  на войне
Была похожа на уборку,
Когда, закованный в броне,
Бросал  свою  «тридцать четвёрку»
В непредсказуемые схватки,
Не применяя тормоза,
Он много раз со смертью в прятки
Играл, смотря глаза в глаза.
Ужасны были эти игры,
Страшней, чем гиблый ураган,
Когда с немецким танком «тигром»
Лоб в лоб сходились на таран,
Нет, не мечтал он о награде.
Разгрохав немцев в Сталинграде,
На правом волжском берегу,
Примчал на Курскую дугу.
Там негорелое горело,
Земля качалась и гудела
От орудийных канонад.
Крушились мощные заслоны, 
Звенели гильзы от патронов
И разрывались шлемофоны 
От понудительных команд.
Вокруг разрывы от снарядов
И бомб валившихся с небес,
Шрапнель по танку хлещет градом
И стены дымовых завес.
Не покидая поле драки,
Рискуя танком и собой,
Меняли порванные траки 
И устремлялись снова в бой.
Пять дней тот бой не затихал,
И вдруг наш танк заполыхал.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)         

20 ноября районной газете 
исполнилось 86 лет. С утра и до самого 
вечера в редакции в Одноклассниках 
сыпались поздравления газете от 
жителей района: плейкасты, картинки 
и просто теплые слова. 

И от иногородних тоже. Н. Дементьев из  
Бутурлинского района: «Друг на вес золо-
та». «Уважаемые сотрудники газеты, 
поздравляю вас с днем рождения «Борь-
бы». Долголетия, хороших тем. Газету 
я читала еще в детстве, т.к. жила в Ра-
тове, и она была самой читаемой среди 
других.  Добра вам и  всем моим землякам. 
Е. Якимова (Сергеева),  г. Екатеринбург». 
«Удачи, успехов и здоровья сотрудникам! 
Низкий поклон родине!!!  М. Денисов, Шуя-
пос. Киша»…

По телефону газету и коллектив поздрав-
ляли наши друзья.

А нам-то как отметить эту дату? У чита-
телей хороший отклик находят коротенькие 
публикации прошлых лет. Мы решили сде-
лать небольшую подборку ноябрьских ин-
формаций, опубликованных 10, 20, 30, 40, 
50 лет назад.

1967г., 22 ноября
Наши подарки тебе, Родина

По инициативе комсомольцев Кочетов-
ской средней школы в центре села разбит  
парк, но основной подарок к юбилею Роди-
ны – отличные показатели в учебе и пове-
дении. Радуют учителей и родителей В. Па-
ничкина, Н. Рябова, Ж. Елисеев, А. Плахова, 
С. Гудилин, К. Голубчиков и многие другие.

Недавно открылась автомобильная доро-
га Сеченово-Мурзицы. Комсомольцы и пио-
неры приняли решение озеленить участок 
трассы, который находится на территории 
нашего колхоза.

В. Левина, 
старшая пионервожатая школы

1977г., 22 ноября
На зимний период

Маршруты автобусов Сеченово-Горький и 
Сеченово-Дзержинск, введенные на летне-
осенний период, с 25 ноября утверждены на 
зимний период.

Все сделано для того, чтобы жители на-
шего района могли спокойно переправиться 
из  Сеченова в Горький, Дзержинск, другие 
пункты и обратно.

Л. Левина,
 кассир автостанции

На них равняются
В селе идет большое строительство. Спе-

циализированные  бригады возглавляют 
М.Ф. Феоктистов, П.И. Силов, П.И. Мешалов.  

«Друг на вес золота»

соцсоревновании за октябрь. Правление 
колхоза, партком и профком стараются соз-
дать людям все бытовые условия. В этой 
бригаде отличный дом животноводов: те-
плый, уютный, с телевизором и хорошо 
оформленной наглядной агитацией. Доярки 
говорят: «У нас здесь проходят собрания, 
концерты школьники ставят».

В Болтинке Дом животноводов еще только 
достраивается…

1997 г., 21 ноября
С юмором о невеселом

«Неходовой товар»
С весны до осени крестьянин,
Как нянька ходит за полями, 
А собран урожай, и вот -
Никто зерно то не берет. 
И не понять никак ему, 
Что хлеб не нужен никому.
Возвращение к  прошлому
В «Митропольском» дело - гибель, 
Все хозяйство развалилось:
Ни зерна, ни молока,
Нет и директора пока.
Никто в такой тяжелый год
На эту должность не идет.
А дальше-больше… поневоле
Село то станет Диким полем…

До последней улицы
В эти осенние дни завершилась газифика-

ция Ясного.
Даже до самой отдаленной улицы, кото-

рую местные жители называют Евфратом, 
и на ней проживают всего несколько семей, 
протянута газовая труба.

Без налогов не живет  
ни одно государство

В нашем районе на учет в Росреест по-
ставлено 201 предприятие, 102 предприни-
мателя. Сколько же собрано налогов?

За десять месяцев в бюджет поступило 
13,1 млрд руб., в т.ч. в районный – 11,5 млрд, 
деньгами – 3,9 млрд, остальное – взаимоза-
чет. 

Недоимка в бюджет на начало месяца 
составила 10,5 млрд. руб., Для сравнения: 
месячный фонд зарплаты педагогических 
коллективов около 300 млн. руб….

Проведено 52 проверки соблюдения реа-
лизации алкогольной продукции. Изъят 161 
литр спиртного на сумму 14 млн. руб. За на-
рушение закона о применении контрольно-
кассовых  машин доначислено 9,1 млн. руб., 
а всего  за 10 месяцев  в бюджет доначисле-
но 6 млрд. руб….

К. Мокеева, начальник госналогинспекции

2007г., 20 ноября
По ворам металлов – рублем и конфискацией
Хищение лома черных и цветных метал-

лов в стране уже давно  превысили уровень 
стихийного бедствия. Воруют все, что не 
привинчено. В пунктах приема металлолома 
не брезгуют ничем – примут и ограды с клад-
бищ, и электрокабели, трубы, ворота.

Чтобы снизить уровень криминализации, в 
июле 2007 г.  депутаты Госдумы А. Козерад-
ский, А. Косариков, В.Стальмахов, Л. Тян, 
А. Хинштейн  внесли в Госдуму проект в  ст. 
14.26 Кодекса об административных право-
нарушениях. Штраф для граждан – от 2500 
до 5000 руб., должностных лиц – от 5000 до 
50000 руб., а также безусловная  конфиска-
ция позволят эффективнее противодейство-
вать нарушителям, осуществляющим заго-
товку лома  без лицензии. 

О. Сухонин

Международный турнир в Сеченове
В райцентре состоялось празднество по 

случаю открытия памятника великому бор-
цу, чемпиону мира И.М. Заикину.

… Турнир проводился в рамках спортив-
ной программы «Газпром- детям». В нем 
приняли участие 11 команд, в т.ч. и из Мол-
довы. Наша команда стала победителем, за-
воевав 1 золотую медаль, 6 - серебряных, 
8 – бронзовых.

Подборку подготовила Н. Железина 

 zЭтот снимок сделан летом, в Гагине, во время поездки редакции на фестиваль районных СМИ. 
Экскурсия по усадьбе барона Жомини. Присели отдохнуть. Впрочем, кто как…

В настоящее время лучшая бригада Миха-
ила Федоровича занята на закладке фунда-
мента под шестнадцатиквартирный дом в 
В.Талызине, пустить который планируется в 
1978 году. Наряду с опытными людьми хоро-
шо работают А. Пырьев, А. Быков, В. Гвоз-
дев. Бригады П.И. Силова и П.И. Мешалова 
заканчивают строительство шестнадцатик-
вартирного дома на втором отделении со-
вхоза. В 1977 году завершено строительство 
школы, жилого дома, зерносклада. 

Ф. Валова,
секретарь парткома совхоза «Талызинский»

Премьера
Вчера в районном Доме культуры состоя-

лась премьера спектакля «Солдатская вдо-
ва».  

В спектакле наряду с ветеранами сцены 
Б.М. Гришиным, М.И. Никитиной, Е.Н. Дани-
линой участвует молодежь – И. Родионов, Н. 
Павлова, В. Румянцева. 

М. Николаев 

1987г., 22 ноября
Дефицит в опале

На днях наш корреспондент участвовал в 
рейде по торговым точкам райцентра вме-
сте с членами районной плановой комиссии 
по соблюдению цен и правил торговли А. 
Помеловой, В. Силантьевой и помощником 
санитарного врача санэпидстанции З. Бло-
ховой. 

На следующий день после рейда в ре-
дакции раздался телефонный звонок из 
райпо с угрозами дойти до вышестоящего 
начальства и осадить «зарвавшегося» кор-
респондента, посмевшего вторгнуться на 
распределительный склад (святая святых 
организации) без соответствующего разре-
шения...

 А начали рейд с магазина «Гастроном». 
Магазин недавно отремонтирован, а вот 
на складе антисанитария. Трижды в месяц 
должен проводиться санитарный день. А так 
получается, что график этот - отписка для 
санэпидстанции. 

Вновь проверены отделы «Универмага». 
На складе каждого снова обнаружены укры-
тые от продажи товары.  На вопрос, для 
кого оставлен импортный костюм по цене 85 
руб., получили ответ, что для ответственного 
сотрудника райпо… 

Цена заботы о людях
Доярки колхоза «Болтинский» сегодня по-

лучают от своих коров больше всех молока 
в районе. 

На ферме Александровки Н.С. Кузнецо-
вой прямо на рабочем месте вручена Почет-
ная грамота за призовое место в районном 

Если вдруг машина встанет -  
Пересядем мы на сани.
И коллегу друг не бросит - 
До редакции подбросит!


