
Районная общественно-политическая  газета
Издаётся с марта 1918 года

âåòëóæñêàÿ
 
WWW. ZEMLVETL.RU№ 51

(12696) 

12 ИЮЛЯ,
                     вторник 2016 года

ÇåìëÇåìëÇåìë
Районная общественно-политическая  газета

Çåìë
Районная общественно-политическая  газета

Çåìë
Районная общественно-политическая  газета

Çåìë
Районная общественно-политическая  газета

Издаётся с марта 1918 годаÇåìëИздаётся с марта 1918 годаÇåìëИздаётся с марта 1918 годаÇåìëИздаётся с марта 1918 годаßßß 13 июля
 1882 года начали рабо-

ту первые телефонные стан-

ции в Петербурге, Москве, Одес-

се и Риге. В 1885-1886 годах были 

открыты телефонные сети в 

Нижнем Новгороде, Либаве, Ре-

веле, Ростове-на-Дону и Баку. 

14 июля
 1896 года на Всерос-

сийской выставке в Нижнем 

Новгороде был представлен 

первый русский автомобиль. 

В ФОКУСЕ СЕМЬЯ

В Ветлужском районе состоя-
лось значимое событие.

Молодая многодетная семья 
Александра Сергеевича и Татья-
ны Анатольевны Васильевых 
из г. Ветлуги, в которой воспи-
тываются четверо детей, ста-
ла участником муниципальной 
программы «Обеспечение жи-

Согласно п. 6 ст. 50 и п. 2 ст. 52 Фе-
дерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также п. 14 ст. 
64, п. 3 ст. 66 Федерального зако-
на от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 
05.04.2016 г.) «О выборах депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации», ст. 58 Закона Ниже-

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Районный совет ветеранов и обще-
ство инвалидов приглашают инва-
лидов и ветеранов в группу здо-
ровья. Предусмотрены поездки в 
ФОК (г. Урень). Дни посещения – 
вторник, четверг. Время – с 9.00 до 
12.00. Консультации по поездке и 
запись по тел: 2-21-98 и 2-27-30.

В рамках социального проекта 
«Мы на одном берегу», организа-
торами которого являются мини-
стерство социальной политики и 
министерство здравоохранения 
Нижегородской области, в Вет-
лужском районе 14 июля будет 
работать выездная бригада Ни-
жегородского диагностического 
центра.
14 июля в городской поликли-
нике врачи-специалисты невро-
лог, эндокринолог, уролог про-
ведут бесплатные консультации 
для населения.  Запись к доктор-
ам осуществляется через участ-
кового терапевта или врачей-
специалистов данного профиля.
В сельских населённых пунктах бу-
дет работать передвижной флюо-
рограф:
14 июля – с. Белышево, Волынцы, 
д. Махони, с. Стрелица, д. Скуляби-
ха; 15 июля – р.п. им. М.И. Калини-
на, с. Новопокровское, Турань.
Желающим пройти флюорографи-
ческое обследование обращаться 
в  местные ФАПы. 
Управление социальной защиты 
населения, Ветлужская ЦРБ

КОРОТКО

Группа здоровья

На приём к врачу

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ. Районный 
стационарный палаточный 
лагерь «Голубая волна» от-
крыл свои двери 30 детям из 
Ветлужского района. Смена 
продлится до 10 июля. 11 июля 
начала свою работу вторая 
межрайонная смена «Юный 
турист» для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Она объединила 25 
детей из четырёх районов се-
вера нашей области.

городской области № 187-З «О вы-
борах депутатов Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области» редакция газеты «Зем-
ля ветлужская» уведомляет о го-
товности предоставлять безвоз-
мездную и платную печатную 
площадь для проведения пред-
выборной агитации на выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депута-
тов Законодательного собрания 

Нижегородской области. Общий 
объём печатной площади, кото-
рая будет предоставлена безвоз-
мездно с 20 августа по 16 сентя-
бря 2016 года, составляет 6 200 кв. 
см (6,4 полосы формата А3). 

Платная печатная площадь 
в газете «Земля ветлужская» 
для проведения предвыборной 
агитации на выборах депута-
тов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатов 

О предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации
ВЫБОРЫ-2016. УВЕДОМЛЕНИЕ

 __________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

В материале «Долголетие любви», 
опубликованном в газете «Зем-
ля ветлужская» 5 июля 2016 года, 
№ 49, допущена неточность. В 
третьем абзаце следует читать: 
«Алина Витальевна посвятила 
свою трудовую деятельность пе-
дагогической работе: была воспи-
тателем, затем заведующей дет-
ским садом № 5 «Калинка». Борис 
Николаевич трудился в межхо-
зяйственном лесхозе…» Далее по 
тексту. Редакция газеты приносит 
свои извинения Алине Витальев-
не, Борису Николаевичу Смирно-
вым и читателям.

УТОЧНЕНИЕ

льём молодых семей» в Ветлуж-
ском районе на 2016-2020 годы. 

Задачи программы – финан-
совая поддержка молодых се-
мей, нуждающихся в жилье. Её 
участники – молодые семьи, в 
которых возраст супругов не 
превышает 35 лет.

Вручая главе семьи свиде-
тельство о праве на получение 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения 

или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства в сумме 945 тыс. руб., 
глава администрации района 
С.В. Лавренов сказал (на сним-
ке справа): 

– Желаем вашей большой и 
дружной семье скорейшего при-
обретения собственного жилья 
и комфортного проживания в 
нём. Пусть дети растут и раду-
ют вас большими успехами.

Законодательного собрания 
Нижегородской области в этот 
же период будет предоставле-
на по следующим расценкам: 
28 руб. 1 кв. см – на полосе фор-
мата А3 в чёрно-белом исполне-
нии, 40 руб. 1 кв. см – на цвет-
ной полосе.

Адрес редакции газеты 
«Земля ветлужская»: г. Ветлу-
га, ул. Ленина, 55а, тел.: 8 (83150) 
2-19-45, 2-22-45, email: zemlvetl@
yandex.ru.

Мечты 
сбываются

В соответствии с Федеральным законом 
от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ветлужского муниципаль-
ного района, решением Земского собра-
ния Ветлужского района от 30 сентября 
2010 года № 68 ( с изменениями на 25 июня 
2012 года, 31 октября 2012 года, 31 октя-
бря 2014 года) «О наградах Ветлужского 
района», рассмотрев представление ад-
министрации Ветлужского муниципаль-
ного района о присвоении почётного зва-
ния заслуженным ветеранам Ветлужского 
муниципального района, Земское собра-
ние решило:

1. Присвоить почётное звание «Почёт-
ный ветеран Ветлужского муниципально-
го района»:

– Смирновой Валентине Васильевне;
– Орлову Юрию Николаевичу.
2. Опубликовать решение «О присвое-

нии почётного звания «Почётный ветеран 
Ветлужского муниципального района» в 
газете «Земля ветлужская».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.
Глава местного самоуправления К.П. УСЕНКО

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðà-
íèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 64
Î ïðèñâîåíèè ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ 
«Ïî÷¸òíûé âåòåðàí Âåòëóæñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

ОФИЦИАЛЬНО

РЭС информирует 
 Отключение электроэнергии
14 июля с 08.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. 
Калинина:  ул. 30 лет Октября, №№ 
2-32,  Кирова, №№ 2, 4, Ленина, № 
47, магазин «Семейный»; г. Ветлуга:  
ул. Мостостроителей, №№ 2-8, 
1-17, Алёшкова, №№ 4-18, 1-23, пер. 
Красницкий, Екатерининская цер-
ковь (храм, котельная), Бахирева, 
№№ 1-15, Комсомольская, №№ 1-3, 
4-6,  Заводская; с. Волынцы, №№ 58, 
60, 60а, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 70а, 
70б, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 
83; д. Крюково, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 
скважина.

15 июля с 08.00 до 16.00 – р.п. им. 
М.И. Калинина: ул. Ленина, №№ 34, 
34а, 36а, 38, 40, 42, магазин «Хлеб»; 
г. Ветлуга: ул. Сосновая, №№ 1, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 
д. Б. Мяссиха, с. Георгиевское.  

К СВЕДЕНИЮ

 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Оргкомитет призывает всех ветлужан принять 
активное участие в благоустройстве своих дво-

ров и улиц. Только совместными усилиями получится сде-
лать наш замечательный город чистым и ухоженным.

В ФОКУСЕ ДНЯ

 __________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

На очередном заседании президиума 
районного совета ветеранов  обсуж-
дался вопрос участия ветеранов Вет-
лужского района в реализации проек-
та по поддержке местных инициатив. 
С подробной информацией о проекте 
по благоустройству набережной реки 
Ветлуги, который получил одобрение 
областной конкурсной комиссии, вы-
ступил глава администрации города 
С.Ю Филиппов.
Обсуждались ход акции «Цветы на 
нашей улице», работа по укрепле-
нию здоровья ветеранов, в рамках 
которой планируются выезды в ФОК 
Уренского района. Согласованы кан-
дидатуры ветеранов на присвое-
ние почётных званий на областном 
и районном уровнях. Рассмотрены 
вопросы организации семинара для 
председателей первичных ветеран-
ских организаций, выездного заседа-
ния президиума, которое намерены 
провести в р.п. им. М.И. Калинина и 
др. Председатель совета ветеранов 
Н.С. Митрофанова проинформиро-
вала о поездке делегации ветлужан 
в Калужскую область, где найдены 
останки красноармейца Голубева 
В.А. из д. Мостовой.
В заседании президиума принимали 
участие глава МСУ К.П. Усенко и глава 
администрации района С.В. Лавренов.    

В совете ветеранов

Меньше месяца осталось до дня, 
когда город Ветлуга отпразднует 
238-й день рождения. 

В администрации Ветлужского 
района состоялся очередной ко-
ординационный совет по подго-
товке к проведению праздника. 
В подготовке к торжеству задей-
ствованы представители мест-
ной власти, правоохранитель-
ные органы, учреждения куль-
туры, спортсмены, студенты и 
даже дети. Необходимо, чтобы 
всё прошло слаженно, органи-
зованно и чётко. Напоминаем 
всем ветлужанам, что в этом 
году праздничные мероприя-
тия будут проходить 6 августа.

Основным вопросом, ко-
торый обсудили на совеща-
нии – благоустройство горо-
да. Глава администрации го-
рода С.Ю. Филиппов сообщил, 
что проводится работа с руко-
водителями предприятий и 
владельцами торговых точек 
на предмет благоустройства 
прилегающих территорий и 
ремонта фасадов зданий (на 
некоторых объектах работы 
уже начались). Выполняется 
ямочный ремонт дорог горо-
да, нанесена разметка. Работ-
ники стадиона трудятся над 

его благоустройством, ведь он 
станет местом, где будет про-
ходить основная часть празд-
ника. Окрашены сцена, соору-
жения на детской площадке 
и трибуны, построены новые 
лавочки. 

Праздник обещает пройти 
весело и живо, каждый житель 
и гость города найдёт занятие 
по душе. В этот день пройдут 
различные концерты и выстав-
ки, народные гуляния и мастер-
классы, интересные программы 
готовят библиотеки и музей. В 
празднике примут участие твор-
ческие коллективы Ветлужско-
го муниципального района, а 
также приглашённые гости из 
Нижнего Новгорода. По словам 
заведующей отделом культуры, 
спорта и молодёжной политики 
О.В. Смирновой, прикладыва-
ются огромные усилия, чтобы 

Непромокаемые 
«Летние чтения»
Ветлужская детская библиоте-
ка много лет работает по про-
грамме «Летних чтений». 
В этом году они носят название 
«Лето, книги и кино» и включа-
ют в себя не только просвети-
тельскую работу по теме ки-
ноискусства, но и работу по 
привлечению детей в библио-
теку, организацию их летнего 
досуга через игру и книгу, тес-
ное общение маленького чита-
теля с библиотекарем. 

В программу  входят игры, вик-
торины, праздники, громкие 
чтения, акции, виртуальные 
путешествия, флешмобы, экс-
курсии, встречи с интересны-
ми людьми, книжные выстав-
ки. Причём, самых активных и 
любознательных ждут настоя-
щие приключения, открытия, 
знакомства и много сюрпризов. 
Чтобы всё это испытать и стать 
участником чтений, юный чи-
татель должен отдать в библио-
теку заявку на участие и не про-
пускать программные занятия. 

3 июня мальчишки и девчон-
ки пришли в библиотеку на от-
крытие «Летних чтений». Для 
них был подготовлен «Летний 
кинокнижный вояж, или Фан-
тастический десант с берегов 

праздник прошёл на высоком 
уровне и запомнился ветлужа-
нам, готовятся сюрпризы. Ожи-
дается много гостей.

Пройдут спортивные ме-
роприятия. С самого утра на 
стадионе начнутся соревнова-

ния по различным видам спор-
та: пляжный волейбол, тен-
нис, стритбол, силовые виды 
спорта. Футбольная команда 
ФК «Ветлуга» примет на своём 
поле команду «Строитель» из 
р.п. Арья.

Скоро День города

 Начался ремонт фасада часовни Александра Невского в г. Ветлуге. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР БАРАБАШИН, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Члены президиума Ветлужской 
районной организации ВОИ 
им. А. Невского обсудили вопрос 
участия в реализации проекта по 
поддержке местных инициатив в 
г. Ветлуге. С информацией об  ито-
гах  отчётно-выборной  конферен-
ции областной организации ВОИ 
выступила председатель районной 
организации ВОИ Л.А. Пчелина. 
Она проинформировала, что  пред-
седателем областного правления 
вновь избран Э.А. Житухин, в кон-
ференции принимали участие гу-
бернатор области, председатель 
комитета по социальным вопросам 
Законодательного собрания, упол-
номоченный по правам человека в 
регионе, председатели обществен-
ных организаций областей, входя-
щих в ПФО. 
О встрече бывших воспитанников Вет-
лужского детского дома, существовав-
шего на территории района до 1960 
года, рассказала Л.Н. Шкарина.
Утверждён план мероприятий на 
июнь – сентябрь 2016 года. В их чис-
ле  открытие в кабинете районного 
общества инвалидов фотовыставки 
«Край мой любимый» из цикла «До-
брый нижегородский край». Свои 
фотоработы представят члены об-
щества инвалидов. Совсем недав-
но любители искусства могли озна-
комиться здесь с работами члена 
Союза художников России В.П. Кум-
пана. Он представил портреты со-
временников, в т.ч. своего деда – 
участника Великой Отечественной 
войны.
Любовь КОМИССАРОВА

В обществе 
инвалидов

РЕКЛАМА

ПАНОРАМА

УРА! КАНИКУЛЫ

Ветлуги». Юных читателей 
встречали сказочные и муль-
тяшные  герои: Кикимора бо-
лотная, Винни-Пух,  Карлсон,  
доктор Айболит, Простоква-
шинские персонажи. Неугомон-
ные, они сразу заинтриговали 
детей разными сюрпризами, 
загадками, наперебой предла-
гали ребятам поучаствовать 
в играх,  эстафетах, разгады-
вании ребусов. Увлекли на бе-
рег реки Ветлуги искать клад. 
Потом заставили расставлять 
книжки на полки, а заодно и 
прокомментировать, по каким 
произведениям из этих книжек 
было снято кино.

В общем, участникам «Лет-
них чтений» было не только ве-
село, но и интересно на этом ли-
тературном празднике. Многие 
показали хорошие знания, про-
демонстрировали свои эруди-
цию, сообразительность, ско-
рость. Да, забыла сказать, клад, 
который искали, в конце празд-
ника дети нашли. Не было там 
камней самоцветных, шелков, 
персидских ковров и сказочных 
ожерелий, а были в волшеб-
ном чемоданчике сладости для 
каждого участника игры. Вот с 
таким настроем – чаще бывать 
в библиотеке, активно участво-
вать в заданной программе и 
много читать книжек – доволь-
ная детвора разбежалась по до-
мам. Открытие Чтений состо-
ялось, и никакой дождик был 
ему не помеха!

«Летние чтения-2016» приу-
рочены к областной культурной 
акции «Литературная ночь».                                     
Людмила ЩЕЛКУНОВА

Ох, уж эти 
«Непоседы»! 
Сколько солнца! Сколько света! 
Сколько зелени кругом! 
Что же это? Это лето, 
Наконец, спешит к нам в дом! 

Лето – замечательное время 
для отдыха детей. В Калинин-
ском ДДТ с первого дня летних 
каникул начала работать про-
гулочная группа «Непоседы». 
Дети с удовольствием прини-
мали участие во всех меропри-
ятиях, а их было немало! Каж-
дый день прогулочной группы 
имел своё название. Запоми-
нающимся был день «Счастли-
вый случай». Дети проявили 
себя в игре «Поле чудес», где 
даже самые маленькие отвеча-
ли на вопросы и одержали побе-
ду. «День окружающей среды» 
тоже не остался незамеченным. 
Все дети оказались большими 
знатоками природы. 

В «День семьи», разбившись 
на две команды, ребята были 
как одна большая семья! У каж-

дой команды была своя фами-
лия, дети узнали много инте-
ресного о зарождении семьи на 
Руси и существующих семей-
ных традициях. 

В «День юных талантов» 
каждый проявил себя и был на-
граждён аплодисментами. Этот 
день прошёл под лозунгом «Та-
лантливы все».

В «День бантиков» ребята на-
учились не только завязывать 
банты из лент, но и изготав-
ливать их из бумаги. Во время 
мастер-класса каждый ребёнок 
занимался с удовольствием. 

В «День именинника» дети 
с большим восторгом искали 
клад, разгадывая 12 записок. 

Как и в каждом лагере, в 
программе прогулочной груп-
пы «Непоседы» прошёл кон-
курс «Мисс и Мистер прогу-
лочной группы». Девочки и 
мальчики прошли отборочные 
туры и различные конкурсы, 
чтобы получить это звание. 
Девочки проявили себя в кон-
курсах «Цветок для принца», 
«Юная модель». Победить хо-
телось всем! 

«Непоседам нет преграды, 
мы преградам только рады!» 
– именно этот девиз сопрово-
ждал детей на протяжении всей 
смены! 
Педагоги дополнительного образования 
Калининского ДДТ «Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Дети не скучали – сюрпризов на празднике было много
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Село Вознесенье, располо-
женное на правом берегу 
Ветлуги, – одно из старей-
ших населённых пунктов 
Ветлужского района. 

Оно было селом уже в 
начале ХVIII века (172З 
год). Название было дано 
по престолу построенной 
здесь церкви. О далёком 
прошлом села Вознесе-
нья сегодня навряд ли 
кто расскажет подробно. 
В интернет-источниках 
сохранены довольно 
скудные сведения о посе-
лении. Почти ничего не 
сохранилось от действу-
ющих когда-то там двух 
храмов, лишь скупые 
сведения о них: «Возне-
сенская церковь (с. Возне-

сенское) зданием деревян-
ная, на каменном фунда-
менте, с деревянною коло-
кольнею, построена в 1893 г. 
тщанием прихожан; при 
ней Предтеченский храм, 

также деревянный на ка-
менном фундаменте, по-
строен тщанием прихо-
жан в 1759 г. Оба храма 
обнесены одной деревян-
ной оградой. Кладбище в 
расстоянии 100 сажень от 
церкви обнесено деревян-
ной оградой. В Вознесен-
ском храме 3 престола: 

а) в честь Вознесения 
Господня, 

б) Покрова Божией Ма-
тери, 

в) св. вмч. Пантелеи-
мона. 

В Предтеченском хра-
ме также три престола: 

а) в честь св. Иоанна 
Предтечи (24 июня), 

б) преп. Макария Ун-
женского,

в) св. апостолов Варфо-

ВЕТЛУГА ПРАВОСЛАВНАЯ

Всё чаще и чаще мы ста-
ли уходить от истоков 
нашего бытия, от радо-

сти земного пребывания, от 
духовных и православных 
ценностей, которыми наде-
лили нас мудрые предки. В 
час душевных и телесных 
терзаний стремимся за ис-
целением куда-то на чужби-
ну, где, как мы считаем, нас и 
ждёт спасение. Нет ни капли 
сомнения, что великие свя-
тыни, которые находятся за 
тридевять земель, помогут 
принести душевный покой и 
направить на путь истинный, 
а порою и свершить чудо. Но 
давайте обратим свой взор на 
родную вет-
лужскую зем-
лю, где всё го-
раздо ближе 
и роднее, где 
имеются свои 
Дары Божии. 

Одним из таких мест явля-
ется село Вознесенье, которое 
расположено на правом бе-
регу реки Ветлуги. В старые 
времена в селе величествен-
но возвышались два храма: 
«новый храм», так называ-
ли его люди, в честь Вознесе-
ния Господня, «старый храм» 
– в честь Иоанна Крестителя. 
Территория имела ограду с ка-
менными столбами, частично 
с кованной железной решёт-
кой. В праздничные дни слы-
шался звон колоколов, народ 
стекался со всей округи. На 
службу шли лесными тропа-
ми под деревню Каменку, что 
находится вблизи. Там пере-
правлялись через реку на лод-
ках. Все, от мала до велика, 
стремились к намоленным 
местам. А намолено оно было 
ещё в стародавние времена 
старцем Евстафием. 

Кто такой старец Евста-
фий? По архивным данным 
и со слов стариков, которые в 
своё время тоже слышали от 

кого-то, узнали: предположи-
тельно это был один из мона-
хов разорённого мужского мо-
настыря, расположенного на 
территории Ветлужского уез-
да. Возможно, это был тот са-
мый знаменитый попутчик, 
который сопровождал препо-
добного Варнаву Ветлужского, 
а может, крестьянин этих мест, 
посвятивший себя служению 
Богу и людям молитвой. Со-
хранились устные сведения, 
что к нему ходили все страж-
дущие за советом и помощью 
ещё в период крепостного пра-
ва на Руси. Жил старец уеди-
нённо и предавался непре-
станной молитве. Сколько он 

прожил там – неизвестно, све-
дений в храме не оказалось. По 
преданию, колоду с его телом 
нашли на левом берегу реки в 
районе озера Сумки, располо-
женном между деревней Федо-
ровское и селом Вознесеньем. 
Его одежда и тело оставались 
нетленными. Колоду перепра-
вили в храм, где была уста-
новлена гробница под согну-
той берёзой на самом берегу 
реки. Перед гробницей на под-
свечниках горели свечи, а вни-
зу, под бережком, бил ключом 
живой родничок, называемый 
людьми святой ключик стар-
ца Евстафия. Каждый верил, 
что водичка из святого ключа 
поможет излечиться от неду-
гов и от всех болезней. Исцеле-
ния происходят на могилке и 
роднике после молитвенного 
обращения к старцу, только об-
ращение должно быть напол-
нено верой, от чистого сердца. 

По рассказам старых лю-
дей, был такой случай. Одна 
старушка привела девочку, у 

которой не открывались гла-
за. Так она попила водички из 
ключика старца Евстафия, да 
промыла глаза водой святой, 
после этого глаза открылись, 
и она стала видеть! Случаев, 
подобных этому, много.

Но времена менялись, ста-
ли закрывать храмы. В период 
богоборческой политики госу-
дарства пострадали многие 
святыни. Эта участь постиг-
ла и храмы села Вознесенья. 
Храмы закрыли, а священнос-
лужителей арестовали. Поз-
же «старую церковь» переде-
лали в школу, которая про-
существовала немного лет. В 
наши дни обветшалое строе-

ние стояло довольно долго, 
но сейчас старинную церковь 
распилят на дрова... В «новой 
церкви» планировали разме-
стить сельский клуб. Народ 
в селе был расстроен, особен-
но старики и старушки. Неко-
торые со слезами молились, 
чтобы Господь не допустил 
святотатства. И молитва, ви-
димо, была услышана. В один 
прекрасный день молния уда-
рила в купол, церковь вспых-
нула и сгорела дотла. 

Да, церквей не стало, но 
православная вера народа от 
этого не ослабла, и люди про-
должали ходить молиться 
уже не в храмы, а на могил-
ку старца. Но нашлись и тог-
да те, кто гробницу сбросил 
в вoдy, a святой родник засы-
пал землёй. Но чудеса на то и 
даны, чтобы случаться с Бо-
жьей помощью. Прихожанам 
удалось перехватить гробни-
цу, плывущую по реке вверх 
по течению, принести на своё 
место. Подобное случалось 

неоднократно, но в последний 
раз не нашли, возможно её це-
ленаправленно разломали и 
утопили, а останки затянуло 
илом. А вот ключик со святой 
водой пробивался каждый 
раз, когда его заваливали. Он 
и поныне радует людей, кото-
рые ходили и ходят к нему за 
святой, чистой водицей. Он и 
впрямь хорош. Ступишь на бе-
режок, посмотришь в родник, 
а со дна бьют маленькие фон-
танчики, подбрасывая кверху 
жёлтенькие песчинки ... 

Сейчас в селе немноголюд-
но, остались считанные жи-
лые дома. И почти никого не 
осталось из тех, кто видел 

эти храмы вживую. Но сами 
святые места предать забве-
нию и уничтожить невозмож-
но. Нельзя вытравить веру из 
души. Сегодня на территории, 
где располагались храмы сто-
ит изба с молитвенной комна-
той. Её освятили и дали жизнь 
многие верующие, которым 
небезразлична наша история 
и наша вера. За молитвенной 
комнатой, предположительно 
в том месте, где был погребён 
старец Евстафий, над его моги-
лой сень-часовня, куда может 
прийти каждый помолиться и 
зажечь свечу. Почитание стар-
ца Евстафия было и продолжа-
ется в наше время. Был ли он 
канонизирован церковью – не-
известно. Поиски сведений о 
нём и о храмах продолжаются 
и поныне. За сохранением по-
рядка и облагораживанием зе-
мель следят и принимают уча-
стие многие верующие. На по-
жертвования было решено по-
ставить часовню на месте воз-
несенских храмов. 

В гостях у старца Евстафия 

Спустя пару недель её стро-
ительство было завершено, и 
в селе вновь появилась рукот-
ворная святыня. Остались ра-
боты по благоустройству тер-
ритории и внутренней отдел-
ке. 8 января 2016 года установ-
лен купол с крестом. Теперь 
все желающие могут посетить 
не только могилку старца Ев-
стафия, святой родник, но и 
деревянную часовню. При-
пасть к истокам и помолиться. 
Сделано многое, но не всё. Те, 
кто занимается восстановле-
нием духовных ценностей, от 
всей души благодарят всех не-
равнодушных христиан, кто 
внёс свой вклад в общее дело. 

Кто словом, 
кто делом, 
кто финансо-
вой помощью. 
Таким обра-
зом и восста-
новится пору-

шенное и поруганное. Дай, Го-
споди, всем доброго здоровья 
и душевного спасения.

Призываю вас не ленить-
ся и совершить поездку к 
этому замечательному ме-
сту. Проехать до Вознесенья 
можно на рейсовом автобу-
се «Ветлуга-Каменка», кото-
рый ходит по воскресеньям. 
Кто соберётся за водой, смо-
жет её набрать и вернуться 
на этом же автобусе. А кто 
желает потрудиться во бла-
го, то приехать можно на 
утреннем автобусе, а вер-
нуться на дневном. Вы не по-
жалеете, что приехали сюда. 
Здесь царит умиротворение, 
а всё вокруг наполнено све-
жестью и дивной красотой. 
Сидя у ключика, можно веч-
но смотреть на благоухание 
природы, едва видимое те-
чение красавицы реки Вет-
луги и слушать мир вокруг 
себя. Всё это принять с мо-
литвой и почтением. 
Александр СМИРНОВ

ломея и Варнавы. В цер-
ковной ограде находит-
ся могила некоего «стар-
ца Евстафия», которого 
местное население почи-
тает за святого и чествует 
служением литии на его 
могиле. Исторических 
данных о жизни стар-
ца Евстафия при церкви 
не имеется, и почитание 
его основывается на на-
родном предании. В дру-
гих источниках упоми-
нается деревянный храм 
на каменном фундамен-
те с деревянной колоколь-
ней, построенный в 1768 г. 
Вероятно на его месте в 
1893 г. и был построен но-
вый деревянный храм в 
честь Вознесения Господ-
ня. Оба храма утрачены 

Возрождаются святыни

в 1950-е гг. На их месте 
была построена школа». 

Возрождение святыни в 
с. Вознесенье началось не-
сколько лет назад. В опу-
стевшем доме (говорят, он 
назывался раньше учи-
тельским, потому что в нём 
жили учителя) организо-
вали местный приход. Об-
лагорожена некогда зарос-
шая травой могила старца 
Евстафия. Место утрачен-
ного когда-то xрама в честь 
Вознесения Господня об-
несено ограждением, уста-
новлены три креста по ко-
личеству престолов. 

10 июня произошло 
ещё одно знаменательное 
событие – была открыта 
часовня, построенная на 
народные деньги на месте 
расположения бывшей 
Вознесенской церкви. 

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА Нa её открытие собра-
лись прихожане, урожен-
цы этих мест и не толь-
ко, присутствовали гла-
ва администрации Крут-
цовского сельсовета 
В.В. Голод и депутат Зем-
ского собрания Н.Ю. Гри-
щенко. По благославе-
нию епископа Городец-
кого и Ветлужского Ав-
густина благочинный 
Ветлужского округа 
о. Вячеслав Голик совер-
шил чин освящения ча-
совни. Ему сослужил 
о. Павел Говоров. 

В завершение меропри-
ятия глава администрации 
сельсовета вместе со свя-
щеннослужителями про-
ехал в д. Каменку, где пла-
нируется в этом году уста-
новить киот. Недавно его 
строительство началось. Кресты по числу престолов. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Часовня на месте храма
 Внутреннее убранство часовни



поздравления / реклама / объявления »

ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИ-
ЧА КОВАЛЁВА с юбилеем!  
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной.

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Кашниковы, Кудасовы

Наших дорогих, люби-
мых ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧА И НИНУ ТИМОФЕ-
ЕВНУ СОКОЛОВЫХ 

с золотой свадьбой!
В день вашей свадьбы золотой
Вас поздравляют ваши дети.
И нет дороже никого
Для нас на белом свете.
И хоть прошла давно весна,
Пусть не страшит вас осень.
Святые ваши имена
Всегда мы в сердце носим.
Желаем здоровья и долголетия.
Дети и внучки
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  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ИЮЛЬ

14 / четверг Бессреб. Космы и Дамиана; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

15 / пятница Водосвятный молебен с благодарственным акафистом Иисусу 
Христу, панихида.

16 / суббота Свт. Филиппа Московского; 8.30 – утреня и Божественная литур-
гия;  17.00 – всенощное бдение.

17 / воскресенье Царственных мч. и страстотерпцев; 8.30 – Божественная литургия.

СДАЮТТ

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 120 тыс. руб.
8-929-770-59-85,   в любое время

ДОМ   с документами до 100 тыс. руб.
8-905-661-87-  31

СНИМУТКУПЯТ

ПРОДАЮТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
8-908-154-06-28 

ПРОДАЮТУСЛУГИ

ПРОДАЮТ
 
ПРИНИМАЮТ   грибы (лисички). До-

рого.
8-905-196-67-49 

ОТДАЮТ   стерилизованную соба-
ку, 1 год.

8-920-031-73-49 

ПРОДАЮТРАЗНОЕ

СНИМУТЮТ
 
РАЗНОРАБОЧИЕ,   г. Нижний Новго-

род. Зарплата 700 руб. в день. Пи-
тание и проживание бесплатно от 
фирмы. Подробности по телефону.

8-904-048-78-27,   Валерий

ПРОДАЮТТРЕБУЮТСЯ

Принимаем
ЛИСТЬЯ ИВАН-ЧАЯ.

Тел. 8-904-912-22-60.

www.td-sss.ru
ПРОФНАСТИЛ   Кровля.  Забор.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 250 руб. кв. м.
ВОДОСТОК. САЙДИНГ. ТРУБА.
Консультация/ Замер/ Расчёт.

Выезд специалиста на замер.
ДЫМОХОДЫ

ДОСТАВКА – от 300 руб. до места.
Приём заказов без предоплаты!!!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Тел. офис. (831) 21-888-21,
тел. сот. 8-930-292-22-64.

15 июля (пятница) 
с 17.30 до 18.00 

на мини-рынке г. Ветлуги
 состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, суточных и 
подрощенных бройлеров, утят, 

гусят, индюшат 
с Ульяновской 

и Чебоксарской 
птицефабрик.

Тел. 8-903-359-70-04.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮТ


ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (микро-
район, 17в, 5-й этаж).

8-951-918-04-15 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  со в/у.
8-930-709-77-56 

КВАРТИРУ,   г. Ветлуга, ул. Штурмина, 54.
8-952-472-27-13,   после 18.00.

ДОМ   у реки, д. Афимино, 17.
8-910-105-24-33 

КИРПИЧНЫЙ ДОМ. 
8-904-789-16-40 

1/2 ДОМА,   36 кв. м.
8-981-793-96-18 

УАЗ469   1993 г., дв. 406, инжектор.
8-910-106-27-68 

ЕВРОВАГОНКУ. 
8-952-469-61-95, 8-950-341-38-15 

ПРОФНАСТИЛ   на крышу, красный.
2-26-69 

ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.   Доставка.
8-962-893-76-11 

ТЕЛЕГУ ТРАКТОРНУЮ   четырёхосную 
самосвальную.

8-910-106-27-68 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА   с калиткой, не 
дорого.

8-952-777-22-24 

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, ЗАБОР,
ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ.

8-920-012-60-10

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел.: 8-920-050-38-09,
8-920-035-45-32.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.
 Тел. 8-908-155-72-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, МЕТАЛ. ДВЕРИ.

Производство Шарья. 7 дней.

 Тел. 8-910-105-24-33.

Шахунский ДОСААФ проводит обучение 
водителей ТС всех категорий, трак-
тористов, по лесным специально-
стям, охране труда и ПТМ, вождению 
квадроцикла и снегохода.

Стоимость: кат. «Д» – 25 000 руб., 
«Е» – 10 000 руб., «В» – 10 000 руб., 

«А» – 8 000 руб.
Тел.: 8 (83152) 2-63-77, 8-902-306-65-10. 
Оплата в рассрочку или кредит – 
NACTA-Сredit.

ООО «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
 оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам заказчика.
Услуги по изготовлению крыш и заборов.

Также:
– доборные элементы на заказ,
– трубы профильные,
– крепёж в ассортименте,
– евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ – ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА – ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1 000 рублей. 
Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 

эл. почта: ooo-tml@mail.ru. Наш сайт: pro� l-tm.ru

Поминовение
14 июля исполняется четыре года, как не стало нашего дорогого 
сына, брата, мужа Смирнова Сергея Леонидовича. Просим всех, 
кто знал и помнит Сергея, помянуть его добрым словом и святой 
молитвой. Царствие ему Небесное и вечный покой. 
Ты скажи мне, Боже, сердцу не понять,
Как ты смог у матери сына-то отнять.
Разрывает сердце тяжёлая тоска.

Всем нам очень горько, сыночек, без тебя.
 Родные

ПРОДАЮТ КЕРАМБЛОКИ ЗАВОДСКИЕ  
ПРОПАРЕННЫЕ 20х20х40, 12х20х40. 
КЕРАМЗИТ. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-905-028-41-30, 8-905-029-82-20, 

8-903-346-22-93.

МЕНЯЮТ 1/2 ДОМА (второй этаж, 82 кв. м, 
все удобства кроме отопления, баня, са-
раи, участок) НА ДВУХКОМНАТНУЮ КВАР
ТИРУ со всеми удобствами. 

Тел.: 8-902-683-29-21.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Выражаю благодарность индивидуальному предпринимателю А.В. Орехову, 
его заму В.Ю. Смирнову, бригаде вальщиков леса ООО «Велес» за уборку 
сухостройных деревьев в д. Березники. Здоровья и благополучия вам.
Л.В. Бушуева

Выражаем искреннюю благодарность председателю СПК «Прогресс» 
А.А. Разумову, индивидуальным предпринимателям А.Г. Попиновой, 
А.В.  Орехову, директору МУП «Агрофирма-Ветлуга» А.Л. Грибанову за оказа-
ние спонсорской помощи в проведении праздника – Дня села Белышева.
Жители с. Белышева
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