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уважаемую
ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ  

ЗОТОВУ 
с юбилеем

Вы прожили достойную жизнь, 
воспитали сотни замечательных 
учеников. Желаем Вам бодрого 
настроения, много счастливых 
и радостных дней. Пусть с этим 
возрастом откроется второе ды-
хание, прибавится сил и здоро-
вья.
К.А. Молявина, А.Е. Белянина, Н.П. 

Елесина, А.И. Зизина, Н.И. Здюмаев, 
Л.А. Сидорова, В.П. Миронова, В.И. 

Федосеева, Г.В. Дикарева, З.И. Мель-
никова, Н.П. и Г.К. Абашины, В.М. 

Вагина, Л.В. Новикова, В.И. Карасе-
ва, Н.С. Веревочкина, Н.Д. Павлова, 

С.А. Старостин

дорогого, любимого мужа
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  

ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Ты в моей жизни человек незаменимый, 
важный, главный! Судьба скрестила нас 
навек, услышав двух сердец желанья. 
Спасибо, милый, дорогой, за доброту, 
заботу, ласку. Пусть наш союз хранит лю-
бовь. Будь, мой родной, здоров и счаст-
лив!

Жена
уважаемую

ОЛЬГУ   ПАВЛОВНУ   БОЯРЧЕНКОВУ   
с юбилеем

Пусть одиннадцатое марта для Вас 
счастливым станет,  Вам посвящаются 
все лучшие слова. Надолго в памяти 
пусть юбилей оставит  прекрасные мо-
менты торжества. Удачи, радости, забо-
ты и внимания, успехов Вам блестящих и 
побед! Тепла, любви, здоровья, процве-
тания, благополучия на много лет.

Коллектив детского сада «Колосок» 

дорогого брата, дядю
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
В атмосфере торжественной, яркой, среди близ-
ких, родных и друзей, дополнением теплым к 
подаркам станут эти слова в юбилей. Долголе-
тия, счастья большого, впереди интереснейших 
дней, сердца, как  и сейчас, золотого и всего, что 
тебе в жизни важней.

Рязанцевы, Митрофановы,  Павлёнок, Грушко  
(Сахалин, Минеральные Воды)

дорогую, любимую маму, бабушку
ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ

ПИМЕНОВУ
с юбилеем

Здоровья, радости желаем, ду-
шевной силы про запас, благо-
дарим тебя, родная, за все, что 
сделала для нас. За неустанные 
заботы, за мир семейного теп-
ла, дай Бог, чтобы во всем ты и 
впредь такою же была.

Дети, снохи, внуки

дорогого, уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  

ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Слов хороших не жалею –  поздравляю с 
юбилеем! Я желаю всей душой  только ра-
дости большой. Сил, здоровья и достатка,  
полного в делах порядка, любовью, сча-
стьем и теплом чтоб был всегда наполнен 
дом.

Наташа

дорогую, любимую дочь, 
сестру, тетю 

ОЛЬГУ  ПАВЛОВНУ БОЯРЧЕНКОВУ  
с  юбилеем

Дни бегут, как ветер, без оглядки, све-
тит солнце, и метут снега. Только знай, 
что на любом десятке ты для нас все так 
же дорога. Дорога, никем не заменима. 
Любим, очень любим мы тебя! Пусть пе-
чали пронесутся мимо, будь здорова, 
береги себя.

Мама, Князевы

дорогого, любимого папу, дедушку
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
Любимый папочка, дедуля, слов не хватит, чтобы 
передать, как мы тобой восхищены. В свой юби-
лей от детей и  внуков, ты поздравления сердеч-
ные прими. Тебе желаем долголетия и здоровья, 
большого счастья и гармонии с женой, и знай, 
рады окружить тебя любовью. Ты очень нужен, 
очень дорог нам, родной!

Меньшины, Шпаковские 
(Челябинск, Башкирия)

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90–летием 

ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ  ФУЗЕЙНИКОВУ  
 (из д.Ручьи)

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

уважаемого
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА   

ЗЕМСКОВА
с юбилеем

Мы Вам сегодня пожелаем бо-
дрости на долгие года. Будьте та-
ким, каким Вас мы знаем, добрым 
и отзывчивым всегда. Здоровья и 
всех благ!

Коллектив Совета  ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

  ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Пусть эта замечательная дата в душе Ва-
шей оставит добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет.

Семья Субботкиных

уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не иссякнет вовек. Здоро-
вья тебе, мира, солнца и счастья, отзывчивый, 
приветливый сосед!

Кузьмины

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни в 

марте для стрижки: 10, 
11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
26, 28, 30, 31; окрашивания 
волос: 9, 10, 11, 12, 14, 18, 
19, 24, 25, 30, 31; маникю-
ра, педикюра: 9, 14, 19, 24, 
28, 30.

9.03. Если подстричься, 
волосы начнут больше сечься и ломаться. 
Чтобы ногти не слоились и были здоровы-
ми, сделайте маникюр и педикюр. Воздер-
житесь сегодня от косметики для лица.

10.03. Время хорошо подходит для ко-
ротких стрижек; изменив цвет, получите 
отличное настроение. Маникюр, педикюр 
– по минимуму. Борьба с бородавками.

11.03. Подстригитесь или подровняйте 
кончики волос. Окрашивание волос отте-
ночным бальзамом или пенкой. Сделайте 
массаж рук, лица, шеи, ванночку для ног. 
Благоприятны антивозрастные проце-
дуры для лица. Лучший день для начала 
диеты и избавления от вредных привы-
чек.

12.03. Стричься или нет - решайте 
сами. Подходящий период для того, что-
бы попробовать хну или басму. Время 
наращивать ногти. На пользу любые оз-
доровительные и омолаживающие проце-
дуры.

13.03. Состригая волосы, можно замед-
лить биохимические процессы в организ-
ме. Окрашивание волос на пользу тоже не 
пойдет. Маски для лица из натуральных 
продуктов окажут благотворное влия-
ние. Проводите эпиляцию.

14.03. Очень даже благоприятный день 
для стрижки волос. Осветление волос в 
этот день оздоровит их. Обрезанные 
ногти замедлят свой рост, но зато бу-
дут крепкими и здоровыми. День хорош 
для домашнего ухода за лицом. Удачное 
время всех видов гимнастики.

15.03. Не стричься и не окра-
шивать волосы! Неблагоприят-
ный день для педикюра. Не зло-
употребляйте косметикой. Откажи-
тесь от водных процедур. https://ladycharm.
net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, сноху

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТРИФОНОВУ
с юбилеем

Родная, любимая, нежная, мы все очень 
любим тебя. Любовь наша – море без-
брежное, для нас ты на свете одна. Тебе 
долгой жизни желаем, здоровье чтоб 
было всегда, печали и горя не знала  и 
вечно была б молода.

Муж, дети, внуки, свекор 

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  çåìåëü-
íûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè  
îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè  

(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè
В соответствии с п. 4 ст. 12 федерального закона РФ 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения” администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского му-
ниципального района уведомляет о возникновении права 
собственности Болтинского сельсовета Сеченовского му-
ниципального  района Нижегородской области на 5/431 
земельных долей (размер доли 6,6 га) в праве общей до-
левой собственности земельного участка, кадастровый 
номер 52:48:0000000:49, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Сеченовский 
район, ТнВ «Домашенков и К».

Заявления о приобретении в собственность земельных 
долей на условиях, предусмотренных п. 4 ст. 12 феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ, принимаются 
по адресу: 607580, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, пл. Советская, дом 2. Тел. для справок:  
8 (83193) 5-19-30.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

Храм с. Сеченова.
10 МАРТА, 8.00, – Прощеное воскресение. 

Литургия. Заговенье на Великий пост.
11 МАРТА, 18.00, – Великое повечерие. 

Покаянный канон св.Андрея Критского. 
12  МАРТА, 18.00, – Âåëèêîå ïîâå÷åðèå.

 Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. 
13 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

18.00, –  Âåëèêîå ïîâå÷åðèå. Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ 
Êðèòñêîãî.

14 МАРТА, 18.00, – Âåëèêîå ïîâå÷åðèå. 
Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. 

15 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
16 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Ратова.
16 МАРТА, 9.00, – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Храм с. Богатиловки.
16 МАРТА, 16.00, – âñåíîùíîå, èñïîâåäü. 
17 МАРТА, 8.00, – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. В. Талызина. 
9 МАРТА, 17.00, – вечернее богослужение. 
10 МАРТА, 8.00, – Прощеное воскресение. 
Исповедь, литургия, вечерня с Чином прощения.
Ñ 11 ÏÎ 14 МАРТА,  в 8.00, – óòðåííåå ïîñòîâîå áîãîñëóæåíèå,
 в 17.00 - ïîâå÷åðèå ñ ïîêàÿííûì êàíîíîì ïðï. Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.
16 МАРТА, 8.00, – èñïîâåäü, Ëèòóðãèÿ, â 17.00 - âå÷åðíåå 
áîãîñëóæåíèå.

дорогих и любимых
ОЛЬГУ И ВАЛЕРИЯ НОСОВЫХ

с серебряной свадьбой
Совет вам да любовь еще на много-много лет, чтоб люди говорили: 
«Счастливей пары нет».

Родители

«Школа замещающих родителей» на 
базе ГКУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них Сеченовского района» приняла в 
этом году первых слушателей.

Главная цель школы - морально поддер-
жать замещающих родителей в тех трудно-
стях, с которыми они могут столкнуться в 
процессе воспитания детей. Помощь роди-
телям в повышении уровня психолого-пе-
дагогической компетенции. На занятиях об-
суждаются теоретические и практические 
аспекты воспитания. Специалисты дают 
будущим замещающим родителям пред-
ставление об эффективности взаимодей-
ствия с детьми; учат их подходить к воспи-
танию с точки зрения сотрудничества, а не 
вседозволенности между разными поколе-
ниями семьи, кандидаты получают исчер-

пывающую информацию по всевозможным 
вопросам, касающимся воспитания детей.                                                                                    
Необходимость обучения в школе для всех 
граждан, желающих стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних детей 
либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспита-
ние, предписывает Федеральный закон, 
вступивший в силу 1 сентября 2012 года. 
Только при наличии свидетельства, под-
тверждающего пройденное обучение, мож-
но будет брать на воспитание осиротевших 
ребят. Этот закон был принят для борьбы с 
так называемым «вторичным сиротством», 
когда детей сначала берут в семью, потом, 
не справившись с воспитанием, отдают об-
ратно в учреждение государственного вос-
питания.

С ноября 2012 года по декабрь 2018 года 

ГКУ «СРЦН Сеченовского района» выдано 
94 свидетельства о прохождении подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей на территории РФ. 
Свидетельство «Школы замещающих ро-
дителей» дается «выпускнику» навсегда, 
т.е. если позже он захочет усыновить или 
взять под опеку еще детей, то проходить 
учебу снова не надо.

Занятия проводятся два раза в неделю 
по мере укомплектованности группы, на 
бесплатной основе. Обучение и поддержку 
в ШЗР ведут социальный педагог и педа-
гог-психолог. Мы рады видеть вас в «Школе 
замещающих родителей». Наш адрес: с. 
Сеченово, ул. Пионерская, д.14 (с 8.00 до 
16.00), телефон (8-83193) 5-27-13.                                                                                                                       

 Н.Коновалова, социальный педагог

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ ÍÓÆÍÀ ÑÅÌÜß
ШКОЛА


