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Человек и его дело

Дамир Фанилович ГИЛЬМА-
НОВ, 1986 г.р., уроженец г. Шаху-
нья Горьковской области. 

Выпускник Казанского высшего 
артиллерийского командного ин-
ститута, в 2008-2010 г.г. проходил 

По данным управления государственной службы занятости Нижегородской области, 
по состоянию на конец января 2015 года в банке вакансий областной службы занято-
сти населения представлено 23,3 тысяч вакансий в различных сферах деятельности. 

В Кремле под руководством 
губернатора Валерия Шанцева 

После окончания Городецкого педагогического училища по специальности «Учи-
тель начальных классов», будучи совсем юной девушкой, Елена Вениаминовна 
ПИЧУГИНА (на снимке) начала свою трудовую деятельность в одной из школ 
Тонкинского района. Энергичная и коммуникабельная, она быстро завоевала сердца 
своих учеников.

Но зачастую в тот или иной выбор жизнь вносит свои коррективы. Так было 
и с Еленой. В 2006 году она вернулась в родной Шарангский район и устроилась в 
Роженцовскую школу. 

Через некоторое время в связи с сокращением количества учащихся начального 
звена и успешной подготовкой ребят под руководством Е.В. Пичугиной к район-
ному этапу игры «Зарница», ей было предложено преподавать такой предмет, 
как «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 2009 году Елена Вениаминовна стала руководителем военно-патриотического 
клуба «Патриот», созданного по инициативе старшеклассников. Его воспитан-
ники занимаются огневой, строевой подготовкой, постоянно и результативно 
участвуют в игре «Зарница», областных военных сборах, смотрах военно-
патриотических клубов, проектах, фестивалях, играх. 

Возглавляет педагог и волонтерский отряд «А кто, если не мы?!», основным на-
правлением которого является пропаганда здорового образа жизни. За время его 
существования ребята сделали много полезных и добрых дел. Различные акции, 
флешмобы, концерты, участие в благоустройстве и организации летнего отдыха 
– все это волонтерам по плечу и в удовольствие. 

Е.В. Пичугиной успешно удается совмещать разнообразные виды деятельности. 
Учитель ОБЖ, заместитель директора Роженцовской СОШ по воспитательной 
работе, студентка пятого курса факультета «Безопасность жизнедеятельности» 
Марийского педагогического университета, мама двух замечательных сыновей…

Ее профессиональные успехи неоднократно были отмечены грамотами и благо-
дарственными письмами разного уровня. Очередными и очень значимыми награда-
ми стали серебряные медали, завоеванные в конкурсах всероссийского уровня «Мир 
молодости» и «Патриот России», а также победа в областном и призовое место 
во всероссийском этапе акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Как признается педагог, в успехах большая заслуга администрации учреждения 
и родителей, их поддержка и понимание, ну и, конечно, огромное желание самих 
ребят, их неутомимая энергия. Именно это заставляет двигаться вперед, при-
думывать что-то новое. Воспитанники для Е.В. Пичугиной не просто хорошие 
– «они самые лучшие!».

Светлана СКУЛКИНА. Фото автора

В РАМКАХ мероприятия под-
вели итоги реализации про-

граммы подготовки к турниру в 
2014 году, а также обсудили план 
основных мероприятий на 2015. 

Как сообщил заместитель губер-
натора Дмитрий Сватковский, в 
2014 году подписан госконтракт на 
строительство стадиона, началось 
строительство нового термина-
ла аэропорта, в соответствии с 
графиком шли подготовительные 
работы по реконструкции стадио-
на «Химик» в Дзержинске и соз-
данию базы на Бору, организован 
фестиваль болельщиков FIFA, в 
котором приняли участие около 
27 тысяч человек. 

«В 2015 году мы запускаем 
свыше 12 объектов: начнется 
активная фаза строительства 
стадиона на Стрелке, возведе-
ние семи объектов инженерной 
инфраструктуры, которые бу-
дут идти к стадиону, стартует 
строительство станции ме-
тро «Стрелка», строительно-
монтажные работы на стадионе 
«Химик» в Дзержинске и трениро-
вочной базы на Бору, начнется 
реконструкция проспекта Мо-
лодежный, должно завершить-
ся строительство нескольких 
гостиниц и нового терминала 
аэропорта», – сообщил Дмитрий 
Сватковский.

Как отметил Валерий Шан-
цев, региональная программа 
подготовки Нижегородской об-
ласти к Чемпионату утверждена 
первой среди всех регионов-
организаторов турнира и является 

Чемпионат Мира

Подготовка 
идет полным ходом

одной из самых масштабных в 
стране. «Программа 2014 года 
выполнена на 100%, но в плане 
на прошлый год в основном были 
подготовительные, организаци-
онные мероприятия и проектно-
изыскательские работы – боль-
ших объемов по строительству 
не было предусмотрено. 2015 
год будет во многом решающим 
в этом плане, особенно по ста-
диону, гостиницам, тренировоч-
ным полям – здесь надо пройти 
большой путь», – заявил Валерий 
Шанцев.

Напомним, 18 ноября 2014 
года первый заместитель пред-
седателя правительства РФ Игорь 
Шувалов посетил Нижегородскую 
область с рабочим визитом. Со-
провождал его министр спорта РФ 
Виталий Мутко.

По словам Игоря Шувалова, «в 
Нижегородской области подго-
товка к Чемпионату Мира идет 
полностью по графику, нерешен-
ных вопросов не осталось. В Ниж-
нем Новгороде все организовано 
на достаточно хорошем уровне и 
здесь важно отметить хорошее 
взаимодействие».

Виталия Мутко отметил, что «мы 
очень рассчитываем на Нижний 
Новгород – этот город потенци-
ально может принять 1/8, и, может 
быть, 1/4 финала Чемпионата 
Мира в 2018 году. Город потенци-
ально к этому готов: есть высокий 
энтузиазм, есть понимание, есть 
сбалансированная программа под-
готовки и очень жесткое управле-
ние этой программой».

службу в ВС РФ на офицерских 
должностях. 

В 2011 году поступил на служ-
бу в Уголовно-исполнительную 
систему (УИС) в качестве инспек-
тора ФБУ МРУИИ №14 ГУФСИН 
России по Нижегородской обла-
сти. В 2014 году закончил ННГУ             
им. Лобачевского, защитил ма-
гистерскую диссертацию по на-
правлению «юриспрунденция» 
(конституционное право).

С 15 декабря 2014 года на-
значен на должность началь-
ника филиала по Шарангскому 
району ФКУ «УИИ ГУФСИН 
России по Нижегородской обла-
сти» (уголовно-исполнительная 
инспекция).

Назначения

состоялось заседание организационного комитета 
по подготовке Нижегородской области к проведению 
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России. 

Ведущая за собой

Трудоустройство Банк вакансий предлагает…

В РАЗРЕЗЕ видов экономи-
ческой деятельности наи-

большую потребность заявляют: 
обрабатывающие производства 
– 22,1%, строительство – 14,6%, 
оптовая и розничная торговля – 
9,7%, транспорт и связь – 9,5%, 
здравоохранение – 8,1%. 

Таким образом, в сфере об-
рабатывающего производства 
заявлено более 5 тысяч вакансий. 
Наиболее крупные предприятия, 
которые испытывают наибольшую 
потребность в рабочей силе: ОАО 
НАЗ «Сокол», ОАО «Арзамасский 
машиностроительный завод», 

ОАО «Арзамасский приборострои-
тельный завод», ОАО «Чкаловская 
судоверфь».

Служба занятости населения 
может предложить следующие 
вакансии:

- профессии для квалифициро-
ванных рабочих кадров: бетонщик, 

водитель (автомобиля, автобуса), 
швея, слесарь, оператор др.;

- профессии для неквалифици-
рованных рабочих кадров: рабо-
чий, уборщик производственных и 
служебных помещений, кондуктор, 
мойщица, дворник и др.;

- специальности для служащих: 
врач, инженер, специалист, ме-
неджер, воспитатель и др. 

Напомним, уровень регистри-

руемой безработицы в области 
в 2014 году составил 0,49% от 
численности экономически актив-
ного населения. По России данный 
показатель – 1,2%, по ПФО – 0,9%. 
В 2014 году в государственную 
службу занятости Нижегородской 
области за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 
97 899 человек. При содействии 
службы нашли работу 69 074.



Напомним, программа поддержки мест-
ных инициатив реализуется в регионе 

с 2013 года. В 2014 году губернатором Ни-
жегородской области Валерием Шанцевым 
было принято решение о продолжении ре-
ализации ППМИ в 2014 году на территории 
региона и расширении географии проекта. 
«Когда я увидел, что активность очень 
высокая и у жителей, и у представителей 
бизнеса, которые работают в районах об-
ласти, было принято реше-
ние расширить программу в 
2014 году: вместо 5 районов 
– участников программы 2013 
года – теперь 26, вместо 32 
проектов – 192, объем финан-
сирования из областного бюд-
жета увеличился в   5 раз, до 
100 млн. рублей», – заявил Ва-
лерий Шанцев.

Как сообщили в министер-
стве внутренней региональной 
и муниципальной политики ре-
гиона, суть программы – под-
держка на конкурсной основе 
инициатив, подготовленных и 
осуществляемых при широком 
участии и софинансировании 
со стороны населения. 

«В рамках ППМИ население 
принимает непосредственное участие в 
развитии местного самоуправления, ре-
шая именно те проблемы, которые счита-
ет для себя действительно важными, – по-
яснила заместитель министра Светлана Чер-
нышева. – На 2014 год были установлены 
следующие критерии софинансирования 
ППМИ: муниципальный бюджет – не менее 
20% от стоимости проекта; население – 
не менее 5%; привлеченные спонсоры – не-
обязательное условие для получения субси-
дии, размер не ограничивался. Каждое посе-
ление могло подать до четырех заявок от 
четырех разных населенных пунктов. Кон-
курсная комиссия оценивала каждую заявку 
и формировала рейтинг проектов. На кон-
курс муниципальными образованиями было 
подано 246 заявок».

«В 2014 году проекты-победители рас-
пределились по направлениям деятельно-
сти следующим образом: 78 проектов – по 
ремонту дорог и сооружений, 31 – по бла-
гоустройству мест захоронения; 24 про-

екта в сфере  водоснабжения; 20 – по бла-
гоустройству памятников и мемориаль-
ных комплексов; 18 – по созданию дет-
ских площадок и спортивных сооруже-
ний; 9 – по благоустройству, озелене-
нию территорий и обустройству мест 
отдыха (скверы, аллеи, парки, пляжи).                                                
Общая стоимость проектов составила                                                                                                  
179,519 тыс. рублей, из них:100 млн. ру-
блей – областная субсидия, бюджеты му-
ниципальных образований – 51,123 млн. 
рублей, население – 17,8 млн. рублей,                                                                         
спонсоры – 10,596 млн. рублей», – доба-
вила она.

«Население и хозяйствующие субъекты 
активно включились в решение проблем. 

Местные инициативы
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Жители населенных пунктов, где реализо-
вывалась ППМИ, относятся к выполненным 
проектам, как к собственным, принимают 
меры по обеспечению их сохранности. Не-
смотря на то, что по целому ряду област-
ных программ на территории районов идет 
развитие объектов инфраструктуры, с 
таким заинтересованным отношением 
жителей приходится сталкиваться впер-
вые», – подтвердила Светлана Чернышева.

Главы муниципальных образований – 
участников пилотного проекта – высо-

ко оценили результаты и считают необхо-
димым его продолжение. Они уверены, что 
для небольших населенных пунктов и муни-
ципальных образований ППМИ – практиче-
ски единственная возможность участвовать 
в областной программе.

«Мы второй год участвуем в реа-
лизации программы поддержки мест-
н ы х  и н и ц и а т и в  –  э м о ц и и  и  в п е -
чатления только положительные , 
– заявил глава администрации Шарангского                                                                                                   
района Николай Саркисов. – В 2014 году у 
нас было 7 проектов, и большая часть из 
них – дороги. До всех населенных пунктов 
дороги у нас есть с хорошим асфальтовым 
покрытием, а внутри них не везде – это 
давний вопрос. Поэтому основной упор в 
прошедшем году был на автомобильные до-
роги – это были 5 из 7 объектов. Мы отре-
монтировали несколько улиц в разных на-
селенных пунктах. Еще два объекта – об-

устройство стадиона и зон 
отдыха для населения в двух 
деревнях. Там появились пло-
щадки, новые ворота поста-
вили. С дорогами в этих насе-
ленных пунктах все нормаль-
но, поэтому они предлагали 
такие проекты».

А в селе Архангельское Шат-
ковского района области жите-
ли приняли решение устано-
вить ограждение у памятника 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Спасибо всем, кто участво-
вал в стройке. А то одни до-
ски раньше были, все излома-
но. А сейчас благодать ка-

кая!» – восторженно сообщила ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, житель села 
Варвара Васильевна.

По мнению губернатора области Вале-
рия Шанцева, – «главный результат про-
граммы заключается не в том, что благо-
даря различным источникам финансирова-
ния благоустраиваются улицы, ремонти-
руются дороги, уличное освещение, муни-
ципальные учреждения спорта, культуры и 
досуга, водопроводные сети, главное – ин-
терес и активность, с которыми жители 
отнеслись к проектам! Они справедливо 
воспринимают их как собственные и прини-
мают меры по сохранению своего труда».
Пресс-служба губернатора и правительства НО

Главное – интерес 
и активность

Конечно, свинины, как и остальных ви-
дов мяса, на полках наших магазинов 

и сегодня хватает, однако грядущую замену 
привозного продукта свежим местного произ-
водства нижегородцы только приветствуют. 

- Свое же будет мясо, а не из-за границы 
откуда-нибудь привозное! – эмоци-
онально восклицает Галина Алек-
сандровна, жительница Вадского 
района, где в Елховке скоро откро-
ется уникальный свинокомплекс.

 - Местное производство – это 
значит, меньше издержки, меньше 
цена на мясо и больше новых рабо-
чих мест для района! – вторят ей 
земляки. Отметим, что в высочай-
шем качестве будущей вадской сви-
нины мало кто сомневается – свино-
комплекс будет работать по новей-
шим технологиям, которые уже по-
лучили высокие оценки в Липецке и 
Калининграде. Уверены в успехе и предста-
вители норвежской компании-инвестора, ко-
торые, несмотря на санкции, вложили в Вад-
ский район 1,8 миллиарда рублей и, судя 
по всему, останавливаться на этом не со-
бираются. 

- В вашей области выращивается мно-
го зерна, что обеспечивает кормовую базу 
поголовью. Здесь отличная логистика, ря-
дом крупные города и рынки сбыта, – объяс-
нил журналистам представитель инвестора 
Андерс Якобс, высоко оценивший перспек-
тивы дальнейшей работы в нашем регионе. 

- Подобный комплекс есть в Калинингра-
де, но у нас уже применены более совре-
менные решения! – заявил министр сель-
ского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области Алексей Моро-
зов. – Это и мощная защита от африкан-
ской чумы свиней, и отличные условия ра-
боты для сотрудников, и эффективные 
технологии содержания поголовья! Новый 
свинокомплекс решит поставленную гу-
бернатором задачу увеличения производ-
ства мяса в 2015 году в 1,5 раза. В нынеш-
нем году здесь ожидается прирост поголо-
вья в 60 тысяч, который затем будет до-
веден до 180.

- В конце прошлого года Нижегородскую 
область посетили наши коллеги из Мин-
сельхозпрода республики Беларусь. Помню, 
в 2005 - 2006 годах мы ездили к ним учиться, 
а теперь белорусы говорят, что у них нет 
такого масштабного строительства жи-
вотноводческих комплексов как у нас! – за-

Инвестиционный 
потенциал села

явил губернатор Валерий Шанцев, ознако-
мившись с ходом строительства вадского 
комплекса. – Инвестиционный проект при-
знан приоритетным, и правительство бу-
дет оказывать ему поддержку. Инвестор 
планирует построить у нас еще один такой 

комплекс, сейчас идет подбор площадки. 
Эксперты уверены, что именно такие дове-

рительные отношения с инвесторами и чест-
ные, прозрачные процедуры принятия всех 
решений стали главной причиной инвести-
ционных успехов Нижегородской области. 

- Нижегородская область в последние не-
сколько лет системно занималась привле-
чением инвесторов, как российских, так и 
иностранных, увеличив общий объем инве-
стиций более чем в четыре раза, иностран-
ных – в десять раз! Неудивительно поэто-
му, что в конце 2014 года в рейтинге круп-
нейшего российского агентства «Эксперт 
РА» регион оказался в числе лидеров! – за-
явил замгендиректора представителя ИХ 
«Финам» Константин Печников. – В услови-
ях санкций приходится больше ориенти-
роваться на собственное производство, 
а ставка на развитие агропромышленного 
потенциала усилила позиции региона с точ-
ки зрения потенциала инвестиций! 

Напомним, с 2009 года, когда в Нижегород-
ской области были приняты программы под-
держки сельхозпроизводителей, и заработа-
ла система субсидирования, модернизации 
подверглись три четверти животноводческих 
ферм; объем производства молока высшего 
сорта вырос до 98%; удельный вес племен-
ного скота составил 27%, что вдвое выше, 
чем в среднем по РФ. Областные програм-
мы поддержки работают и в различных от-
раслях промышленности, где ставка делает-
ся на инновационные производства. 

Конечно, все эти изменения не могли 
остаться вне поля зрения инвесто-
ров, активность которых областное 
правительство последовательно 
стимулирует. 

К слову, министерство инвести-
ционной политики Нижегородской 
области в январе проводит оче-
редной конкурс «Инвестиционный 
проект года - 2014», к участию в 
котором приглашаются компании-
инвесторы. Как сообщают органи-
заторы конкурса, в этот раз меро-
приятие пройдет в новом форма-
те, который затронет не только 
крупных инвесторов, но и неболь-
шие проекты.

 Екатерина СОКОЛОВА

Нижегородская область вошла в десятку регионов РФ с наиболее мощным ин-
вестиционным потенциалом. Согласно рейтингу экспертного агентства «Экс-
перт РА», по итогам 2014 года, общий размер капиталовложений в наш реги-
он составил 2% общероссийских инвестиций. У всех на слуху запуск крупных 
предприятий, таких как ООО «Посуда» в Борском районе или комплекс «Рус-
Винил» под Кстовом, который открыл лично Президент России Владимир Пу-
тин. Но и на селе подвижки появляются – в сельском хозяйстве, где рента-
бельность производства за пять лет выросла втрое, инвесторы тоже нача-
ли активизироваться! В 2015 году аграрии совершат прорыв в мясном живот-
новодстве: в Вадском районе готов к открытию свинокомплекс на 180 тысяч 
голов. Точно такой же строится в Ардатовском районе, а всего их будет три. 

По итогам 2014 года наш регион включен в топ-10 
субъектов  РФ – лидеров инвестиционной 

привлекательности

Улица Полевая в деревне Мосуново.

Улица Школьная в селе Кушнур.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Ни-
жегородской области подвело итоги реализации программы поддержки 
местных инициатив (ППМИ) в 2014 году.

Продукция шарангского 
производства.



вместо сгнившего старого. 

СЕМЕЙНЫЙ детский сад в де-
ревне Туманка является струк-

турным подразделением МБДОУ 
«Светлячок». На данный момент его 
посещают 11 ребят в возрасте от 
полутора до шести лет. Режим дня и 
образовательная деятельность орга-
низованы в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей, а формы и 
методы работы очень разнообразны. 
В наступившем году серьезное вни-
мание будет уделено благоустройству 
прилегающей территории. Планирует-
ся ее дальнейшее озеленение. Будет 
проведен и текущий ремонт здания. 

НЕСМОТРЯ на то, что у Черно-
мужского сельского дома куль-

туры нет своего отдельного здания 
(он расположен в здании сельской 
библиотеки), а в его штате состояло 
всего два сотрудника, в 2014 году 
было проведено 203 мероприятия, 
из которых 136 были адресованы 
юному поколению. Приоритетным 
направлением (наряду с экологиче-
ским, спортивным и другими) в дея-
тельности СДК является сохранение 
традиций народа мари. Более сорока 
лет при нем существует народный 
марийский фольклорный ансамбль 
«Пеледекш», который является посто-
янным участником районных, област-
ных, межрегиональных фестивалей и 
конкурсов. В детском саду «Теремок» 
работниками СДК проводится кружок 
«Марийский фольклор». 

Для более качественного про-
ведения  мероприятий был сделан 
ряд приобретений, среди которых 
– ноутбук, радиомикрофоны, стойки, 
баннеры с марийским узором…

В ВЕДОМСТВЕ Черномужско-
го ФАПа четыре населенных 

пункта, в которых проживают 360 
человек. Работа ведется согласно 
годовому плану и включает в себя 
прием больных, обслуживание по вы-
зовам на дому, выполнение врачебных 
назначений, профилактические осмо-
тры на ряд заболеваний, участие в 
диспансеризации населения... Особое 
внимание уделяется новорожденным 
детям и беременным женщинам. Ме-
дикаменты для оказания экстренной 
помощи имеются в нужном количестве. 

В ЧЕРНОМУЖСКОЙ школе обу-
чаются 32 ученика. По прогнозу 

на пять лет это количество возрастет 
до 40. В 2014 году первая ступень (на-
чальная школа) полностью перешла 
на ФГОС. На данный момент идет 
переход второй ступени (5-9 классы). 

Педагоги и учащиеся являются по-
стоянными и активными участника-
ми разнообразных конкурсов. Более 
чем в тридцати из них завоеваны 
призовые места. 

В прошлом учебном году выпуск-
ники Черномужской ООШ заняли 
третье место в районном рейтинге 
экзамена по математике.

Большое внимание в учреждении 
уделяется здоровью детей, а также 
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На протяжении вот уже 
нескольких лет 
традиционно в декабре 
проходит собрание 
опекунов и приемных 
родителей. 

В 2014 году на его повестку дня 
было вынесено несколько 

вопросов.
На основании приказа Мини-

стерства здравоохранения Рос-
сии «О порядке проведения дис-
пансеризации опекаемых детей, 
удочеренных, усыновленных и 
детей-сирот», действующем с 2013 
года на территории РФ, разработан 
соответствующий приказ по Ниже-
городской области. О комплексе 
предусмотренных им мероприятий, 
плане реализации их в районе, 
результатах диспансеризации в 
2014 году, а также возможностях 
санаторно-курортного лечения 
рассказала врач-педиатр Шаранг-
ской ЦРБ Светлана Александров-
на Мосунова.

Обучение желающих принять в 
свою семью детей в «Школе за-
мещающих родителей», оказание 
компетентной консультативной 
помощи в их воспитании и полно-
ценном развитии, организация 
различных культурно-досуговых 
мероприятий (все на безвозмезд-
ной основе) – таковы услуги, 
оказываемые Службой сопрово-
ждения семьи и ребенка, которая 
на настоящий момент является 
структурным подразделением 
«Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» 
Шарангского района. С информа-
цией о деятельности службы в 
2014 году выступила социальный 
педагог Юлия Анатольевна Бе-
реснева.

Одним из основных видов рабо-
ты социальных служб с замещаю-
щими семьями является назначе-
ние и выплата полагающихся им 
пособий. Подробную информацию 
по этому вопросу дали специалист 
«Управления социальной защиты 
населения Шарангского района» 
Марина Васильевна Щинова и 
начальник сектора назначения вы-
плат и мер социальной поддержки 
Надежда Алексеевна Макарова.

Ежегодно в законодательстве, 
касающемся опеки и попечитель-
ства, происходят изменения. О них 
рассказала главный специалист 
отдела образования Наталья Ва-
лентиновна Домрачева. Особое 
внимание приемных родителей она 
обратила на один очень важный 
момент: приоритетным становит-
ся не количество замещающих 
семей, а качество воспитания по-
допечных. 

В дальнейшем оно станет пред-
метом мониторинга со стороны 
контролирующих служб. Шла речь 
также о деятельности областного 
комитета приемных родителей, 
обязанностях в отношении опе-
каемых (получении паспортов, 
обеспечении жильем, контроле 
над взысканием алиментов с био-
логических родителей, обновлении 
формы отчета о затраченных сред-
ствах и сроках их сдачи, отдыхе и 
оздоровлении данной категории 
детей…).

Специалистам были заданы 
вопросы, а также выбрана ини-
циативная группа из числа присут-
ствующих, которая в дальнейшем 
будет представлять интересы при-
емных семей как на уровне района, 
так и в области.

Светлана СКУЛКИНА

НАЧАЛОСЬ мероприятие не-
сколько необычно – с видеоро-

лика (конкурсной работы воспитателя 
детского сада «Теремок» О.А. Ры-
баковой), красивыми преданиями, в 
стихах рассказывающего об истории 
возникновения деревни Черномуж. 
После этого лирического вступления 
последовала официальная часть. 

Одним из важнейших и привлека-
тельных условий для проживания в 
сельской местности является раз-
витая инфраструктура.

В  Черномужской администрации, 
включающей в себя 12 населен-
ных пунктов и насчитывающей 839 
жителей, ее составляют основная 
общеобразовательная школа, три 
детских сада (два из них – семейные), 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, сельский 
дом культуры, библиотека, почто-
вое отделение, три фельдшерско-
акушерских пункта, четыре магазина. 
Функционируют здесь также сельхоз-
предприятие «Земледелец», КФХ 
О.А. Медведева, три частные пилора-
мы. На протяжении ряда лет успешно 
развиваются личные подсобные 
хозяйства семей О.В. Катеринка (Ту-
манка), А.Г. Щербакова, А.П. Петрова 
(Черномуж), Н.В. Шестакова (Мосу-
ново), А.М. Колесова (Пайдушево), 
Е.Л. Соколовой (Качеево). 

В 2014 году, по словам главы Ири-
ны Васильевны Алтаевой, деятель-
ность администрации, как и ранее, 
была направлена на стабильное 
развитие территории поселения. 
Благодаря сотрудничеству органов 
власти всех уровней удалось решить 
все требующие первоочередного 
решения проблемы. 

Большое внимание в течение года 
уделялось исполнению бюджета 
поселения. 

Совместно с представителями 
ряда служб велась работа с неблаго-
получными семьями, осуществлялось 
обследование материально-бытовых 
условий инвалидов, многодетных 
семей, семей с детьми-инвалидами. 
Своевременно разрешались во-
просы, касающиеся социальной 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сирот, а так-
же граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. По-прежнему 
устойчивой является система надо-
много обслуживания. 

Рассматривались наказы и обра-
щения граждан, в том числе по жи-
лищным проблемам. Производился 
ремонт муниципального жилья. Под-
готовлено и подписано 298 паспортов 
готовности домов и квартир к эксплуа-
тации в зимних условиях. 

Круглогодично велись работы по 
благоустройству. Проходили суббот-
ники, ликвидировались несанкцио-
нированные свалки, осуществлялся 
уход за территорией кладбища и 
памятниками. Активное участие в 
облагораживании домов и прилегаю-
щих территорий принимали жители 
населенных пунктов. В зимнее вре-
мя дороги регулярно чистились от 
снега. Совершенствовалось уличное 
освещение.

Успешным в очередной раз яв-

лялось и участие в проекте по 
поддержке местных инициатив, 
благодаря чему в 2014 году произ-
веден ремонт автомобильной дороги 
в деревне Мосуново и обустроен 
стадион с детской площадкой в 
Черномуже. 

Как подчеркнула И.В. Алтаева, 
«Все, что было сделано на тер-
ритории поселения  в отчетном 
периоде – это итог совместных 
усилий администрации, депутатов 
сельского Совета, предприятий, 
учреждений, расположенных на тер-
ритории поселения, и, конечно же, 
огромного труда наших жителей». 
Она выразила благодарность за по-
мощь и поддержку руководству райо-
на – В.И. Бахтину, Н.Г. Саркисову, а 
также депутату Земского собрания 
О.А. Медведеву. 

Выступление главы поселения 
было дополнено докладами ру-
ководителей учреждений, функ-
ционирующих в Черномужском 
поселении – заведующей детским 
садом «Теремок» И.И. Быковой, вос-
питателя семейного детского сада 
«Пчелки» Н.В. Царегородцевой, 
и.о. директора сельского дома куль-
туры Т.А. Волковой, заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом 
Л.Н. Комаровой, директором основ-
ной общеобразовательной школы 
Н.В. Лучковой. 

ДЕТСКИЙ сад «Теремок» и его 
«семейное» структурное под-

разделение насчитывает 23 воспи-
танника. Функционируют две группы, 
укомплектованные по возрастному 
принципу. Детки от полутора до 
четырех лет посещают семейный са-
дик, от четырех до семи – основной.

В связи с введением стандартов в 
2014 году педагогами и заведующей 
пройдена соответствующая курсо-
вая подготовка. Воспитателям при-
своена первая квалификационная 
категория. Вместе с детьми они 
приняли участие в более тридцати 
конкурсах различного уровня. 

Укрепляется материально-
техническая база. Приобретена 
новая мебель, заменены раковины, 
проведен декоративный ремонт 
участка, крыши котельной. При 
содействии О.А. Медведева был 
построен новый навес под уголь 

их гражданско-патриотическому 
воспитанию. 

В преддверие нового учебного 
года усилиями педагогов, обслужи-
вающего персонала и родителей был 
произведен ремонт, за что школа 
была отмечена в числе лучших. По-
явилась здесь и своя Доска Почета. 

ОТЧЕТ о проделанной работе 
предоставил также участ-

ковый уполномоченный, капитан 
полиции С.Г. Береснев. Так, на 
территории Черномужской сельской 
администрации проживают разные 
категории, состоящие на учетах в от-
делении полиции. Им была дана ха-
рактеристика. Основаниями же для 
составления административных про-
токолов в 2014 году стали мелкое ху-
лиганство, употребление спиртных 
напитков в общественных местах, 
создание конфликтных ситуаций в 
семье, ненадлежащее воспитание 
детей, нарушение правил продажи 
алкогольной продукции. Отмечено 
снижение общего количества заре-
гистрированных преступлений, чему 
способствовали профилактические 
меры, которые будут предприни-
маться и в дальнейшем. 

ДЕПУТАТАМИ сельсовета работа 
главы поселения была едино-

гласно признана удовлетворительной.
По заслугам была дана оценка и 

главой МСУ, который, подводя итоги 
сказанного докладчиками, подчеркнул, 
что успешное развитие территории 
зависит от многих факторов. Одними 
из важнейших являются развитие 
производства и сельского хозяйства, 
представленного здесь ООО «Земле-
делец» и КФХ О.А. Медведева. 

Плодотворное же сотрудничество 
и взаимодействие власти, руководи-
телей учреждений, жителей позво-
ляют решить поставленные задачи 
успешно, чем показательна данная 
администрация. 

В.И. Бахтин поблагодарил за 
грамотную и оперативную работу 
главу Черномужского поселения, де-
путатов сельского совета и депутата 
Земского собрания Шарангского 
района О.А. Медведева – за под-
держку и ответственную позицию. 
Кроме того, он рассказал о планах 
в масштабе района на 2015 год и 
ответил на заданные вопросы. 

Свое мнение (которое также со-
звучно оценке депутатов и главы 
МСУ) о работе Черномужской ад-
министрации изложил и О.А. Мед-
ведев. Он также проинформировал 
о программе, которая дает возмож-
ность строительства жилья для тех, 
кто желает работать в сельскохозяй-
ственной отрасли.

Отчетное собрание прошло ди-
намично, со строгим соблюдением 
регламента. Озвученные перспекти-
вы, несмотря на все трудности дня 
сегодняшнего, здесь, несомненно, 
будут воплощены в жизнь. 
Светлана СКУЛКИНА. Фото автора

В сельских администрациях

Совместная работа – хороший результат
Решать 

проблемы 
сообща

Начало нового года традиционно является временем подведения итогов года предыдущего, постановки планов и 
задач на следующий. Так, 26 января состоялось отчетное собрание в администрации Черномужского сельсовета. При-
сутствовал на нем глава местного самоуправления Шарангского муниципального района Виктор Иванович БАХТИН. 

Семья и дети
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Итоги и планы

О выполненных планах, 
проблемах и задачах на год 

наступивший рассказал глава по-
селения Сергей Владимирович 
Лежнин.

Администрация Кушнурского 
сельсовета состоит из шести на-
селенных пунктов. Для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности лю-
дей здесь функционируют образова-
тельные учреждения, фельдшерско-
акушерский пункт,  магазины, 
почтовое отделение, учреждения 
культуры, сельхозпредприятия…

в прошлом году были сохранены 
все бюджетные учреждения и рабо-
чие места, населению оказывались 
необходимые виды услуг.

За отчетный период родились 
семь детей, умерли девять человек. 
практически не изменился социаль-
ный «портрет» населения. Сельской 
администрацией совместно с со-
циальными партнерами осущест-
вляется разноплановая профилак-
тическая деятельность, работает 
комитет общественного содействия, 
уделяется необходимое внимание и 
помощь социально незащищенной 
категории населения.

Как отметил С.в.лежнин, благода-
ря финансовой поддержке районной 
власти и инициативе местного на-
селения, в администрации прове-
дена большая работа по улучшению 
условий проживания людей, увели-
чению спектра оказываемых услуг, 
благоустройству территорий.

последнему уделяется круглого-
дично особое внимание. но большая 
часть работ приходится на весенне-
летний период. Сделано многое: 
обновлены тротуары к медпункту, 
покрашена детская площадка, обу-
строены клумбы возле памятника 
погибшим воинам, благоустраива-
лось кладбище, ликвидировались 
несанкционированные свалки, ве-
лись работы по уличному освеще-
нию… облагораживают территории 
у своих домов и сами жители.

Старается администрация уде-
лять внимание и муниципальному 
жилью, которое, в основном, уже 
требует капитального ремонта. на 
балансе сельсовета находится 38 
жилых помещений. в ушедшем году 
произведен ремонт шести квартир.

За отчетный период проведено 
11 сессий с участием местных де-
путатов, восемь сходов населения. 
Главой поселения и специалистами 
администрации рассматривались 
обращения граждан по различным 
вопросам.

в завершение своего выступления 
Сергей владимирович поблагода-
рил районное руководство в лице 
в.И.Бахтина и н.Г.Саркисова, депу-
татов сельсовета, местных жителей 
за поддержку и помощь в реализа-
ции поставленных задач. 

практически все запланирован-
ные на год мероприятия выполнены. 
Была продолжена работа по расчис-
тке и восстановлению здания старой 
школы (выражена благодарность 
депутату сельсовета в.п.печориной 
за активное участие в сборе жителей 
для работ), сделаны пирсы на пруду 

Улучшать жизнь на селе
Подведены итоги проделанной за прошедший год работы в администрации 

Кушнурского сельского совета с присутствием депутатов, общественности 
и главы местного самоуправления Шарангского муниципального района 
Виктора Ивановича БахтИна.

в деревнях преображенка и Красны, 
произведено (благодаря участию 
в программе поддержки местных 
инициатив) долгожданное строи-
тельство дороги по ул. Школьной, за-
менена кровля на СДК, восстановлена 
световая линия в деревне Козлянур...

озвучены главой и планы на на-
ступивший год. Это: продолжать 
работу по реконструкции здания 
старой школы, принять участие 
в программе поддержки местных 
инициатив (ремонт дороги по ул. 
лесной), бороться с несанкциони-
рованными свалками на территории 
администрации, уделять внимание 
благоустройству кладбища и сносу 
ветхого жилья.… все это нужно для 
содержания территории поселения 
в надлежащем порядке.

ОБрАЗовАтельной и вос-
питательной деятельностью 

в Кушнурской администрации зани-
маются школа и детский сад.

в настоящее время в средней 
школе обучаются 48 детей. приори-
тетное внимание в ней уделяется 
созданию комфортных условий 
для обучающихся и деятельности 
педагогов. Школа сотрудничает со 
многими социальными партнерами 
и по результатам 2014 года имеет 
определенные достижения. растет 
количество участников и победите-
лей районных олимпиад, конкурсов 
различной тематической направлен-
ности, Интернет-проектов…

в двух разновозрастных группах 
ДоУ «Колобок» воспитываются 34 
малыша. в этом году в школу пойдут 
девять ребят. Коллектив трудится 
над повышением качества образо-
вания и воспитания, внедряя новые 
формы сотрудничества педагогов и 
родителей.

РАЗнооБрАЗнУю культурно-
массовую работу со всеми 

возрастными категориями населе-
ния осуществляют три СДК (Куш-
нурский, преображенский и Коз-
лянурский). проводятся концерты, 
театрализованные представления, 
дискотеки, вечера отдыха, игровые 
и развлекательные программы. Уве-
личилось количество посетивших 
мероприятия людей. Коллективы 
СДК принимали участие в районных, 
областных конкурсах, фестивалях и 
в проектной деятельности.

на территории поселения дей-
ствуют два сельхозпредприятия 
– ооо «Союз» и СпК «преображе-
ние». на прошлом уровне остается 
поголовье КрС в личных подсобных 

хозяйствах (195 голов).
Участковым уполномоченным 

полиции проводится профилактиче-
ская работа в отношении неблаго-
получных семей. 11 таковых состоят 
на учете в сельской администрации  
(шесть из них – в отделении поли-
ции). в прошлом году ни одна семья 
с учета снята не была. однако не-
которые из них ведут уже трезвый 
образ жизни, жалоб не поступало. 
Замечено, что пьянство является 
основным фактором в соверше-
нии различных преступлений и 
правонарушений. А потому главной 
задачей по-прежнему остается про-
филактика.

ВыСлУШАв информацию о 
проделанной за год админи-

страцией Кушнурского сельсовета 
работе, депутаты дали удовлетво-
рительную оценку.

выступил перед собравшимися и 
в.И.Бахтин. он подчеркнул, что ито-
говые совещания являются тради-
ционными, где глава администрации 
перед определенной аудиторией 
предоставляет сведения о проде-
ланной деятельности в сравнении с 
ранее прожитым годовым периодом, 
анализируя, что удалось сделать из 
запланированного и каковы причины 
неисполнения задуманного ранее.

по словам виктора Ивановича, 
Кушнурская сельская территория 
должна жить и развиваться. не-
обходимо здесь стабилизировать 
ситуацию, связанную с миграци-
онным процессом. отметил глава 
МСУ положительные моменты, 
которые нашли решение в прошлом 
году. Это строительство дороги 
по программе поддержки местных 
инициатив, обновление кровли СДК, 
наведение порядка со зданием быв-
шей школы (работу следует активно 
продолжать)… все получилось и в 
аграрном производстве по реализа-
ции программы мясного скотовод-
ства в СпК «преображение».

обозначены также вопросы на-
ступившего года, на которые сле-
дует обратить первостепенное 
внимание. они касаются косме-
тического ремонта фасада СДК, 
дальнейшей деятельности школы, 
ветхости здания детского сада…

непременным условием в работе 
каждого функционирующего учреж-
дения является участие в различ-
ных конкурсах. такой наказ должен 
выполняться, а на следующем ито-
говом совещании анализироваться.

Как положительный, в.И.Бахтиным 
был отмечен тот факт, что для большин-
ства семей и коллективов ФоК уже яв-
ляется составной частью их жизни.

Глава местного самоуправления 
района также удовлетворительно 
оценил работу сельской администра-
ции, отметив, что видит в различных 
вопросах беспокойство, заинтере-
сованность главы этого поселения.

ознакомил виктор  Ивано-
вич присутствующих и с плана-
ми района на наступивший год.

Евгения ШУРГИна.
Фото автора

Евгений ЛЕбЕдЕВ, председатель Законода-
тельного собрания Нижегородской области: 

- В Нижегородской области реализуется уни-
кальная спортивная программа «Теннис как тре-
тий час урока физической культуры в школе для 1-4 
классов». Проект внедряется по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина и охватит 27 
общеобразовательных школ в Нижнем Новгороде и 
по три школы в каждом районе. 

Кто бы мог подумать об этом еще в недалеком 
прошлом, в 90-е годы, когда считалось, что теннис 
– это элитный вид спорта, только «для богатых». 

Однако благодаря инициативам власти, планомерному развитию 
спортивной инфраструктуры, созданию системы физкультурно-
оздоровительных комплексов, все виды спорта становятся доступны-
ми. Мне очень приятно, что в феврале программа развития школьного 
тенниса стартовала в моем родном Борском городском округе. Среди 
юных борчан есть призеры командного областного первенства по тен-
нису, два спортсмена попали в сборную области. 

Предпосылки наших будущих больших побед закладываются сегодня: 
теннис стал третьим часом урока физкультуры, получены комплекты 
спортивного оборудования – сетки, ракетки, мячи, адаптированные под 
возраст и физические возможности юных спортсменов. Я очень наде-
юсь, что именно этот дополнительный урок физкультуры, посвящен-
ный теннису, не только поможет «зажечь» на спортивном небосклоне 
новые «звезды», но и воспитать юных спортсменов сильными людьми 
– такими, кто своим трудом, своими достижениями в самых разных об-
ластях в будущем будет крепить славу России. 

Напомню, что теннис как вид спорта в настоящее время насчитывает 5 
комплектов Олимпийских медалей, поэтому нам есть за что побороться! 

Законодательное собрание и далее будет поддерживать инициативы, 
направленные на развитие спорта в Нижегородской области.

Евгений МороЗоВ, заместитель председате-
ля Законодательного собрания, руководитель 
Нро «Всероссийской федерации школьного 
спорта»:

- С каждым годом количество участников 
школьных соревнований в регионе растет, и это 
является хорошей основой для будущих проек-
тов. Региональное отделение «Всероссийской 
федерации школьного спорта» прилагает все 
усилия, чтобы все значимые инициативы в этом 
направлении были реализованы. 

Поддержку в этом оказывают депутаты Законодательного собрания, 
областное правительство и, конечно же, региональные спортивные фе-
дерации и объединения. В настоящее время мы приступили к реализа-
ции плана спортивно-массовых мероприятий на 2015 год, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию Ниже-
городского кремля.

В первую декаду марта пройдет праздник школьных эстафет по лыж-
ным гонкам, 17 мая – соревнования по спортивному ориентированию 
«Нижегородский азимут». 19 сентября будут организованы «Мининские 
школьные легкоатлетические эстафеты», 14 ноября – областной тур-
нир по шахматам «Нижегородский Витязь». Есть и другие наработки, 
которые мы обязательно реализуем.

На сегодняшний день активно занимаются спортом 73% школьников 
региона. Как результат, наши ребята занимают ведущие места на рос-
сийских и окружных соревнованиях. Надеюсь, что в будущем они станут 
олимпийскими чемпионами, а мы будем ими гордиться. 

Андрей ТАрАСоВ, депутат Законодатель-
ного собрания:

- Современную молодежь нужно, в первую 
очередь, заинтересовать в занятиях спортом. 
При этом важно понимать, что подростки се-
годня играют не только в футбол, волейбол 
или баскетбол. Все большую популярность в 
настоящее время завоевывают так называе-
мые экстремальные виды спорта, для которых 
требуются специальные условия. 

Несколько лет назад я открыл первую в Ниж-
нем Новгороде спортивную площадку для заня-
тий некоторыми видами велоспорта и скейтбордингом на улице Лопати-
на в микрорайоне Верхние Печоры. Более того, там были созданы условия 
для тренировок спортсменов, которые занимаются фристайлом.  

Площадка построена по просьбам детей и подростков с активной 
жизненной позицией. Все элементы разрабатывали специалисты. По-
том площадку перенесли в другое место. К сожалению, аналогичных 
спортивных сооружений в Нижнем Новгороде пока не появилось, хотя 
они действительно необходимы.

Не каждый подросток сегодня пойдет на турник или брусья. Это зна-
чит, что у молодых людей должен быть выбор. Для этого органы вла-
сти, общественные организации должны делать все возможное. 

Актуально

Развитию школьного спорта сегодня уделяется 
большое внимание.  Ведь с его помощью можно не 
только воспитать будущих чемпионов и активно 
пропагандировать здоровый образ жизни. Это и 
профилактика подростковой преступности, и эффек-
тивное средство борьбы с вредными привычками в 
молодежной среде. Об этом разговор с депутатами 
регионального парламента.

В чем главная задача 
школьного спорта?
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Еще до войны Юля увлекалась 
поэзией, посещала литера-

турную детскую студию в ТЮЗе. 
Характер девушки больше напо-
минал мальчишеский, поэтому, 
когда фашистская армия вторглась 
на территорию Советского Союза, 
Юлия вопреки воле родителей 
ушла в 1942 году на фронт, при-
чем в самый «неблагоустроенный» 
род войск – пехоту. Свой поступок в 
стихотворении она описывала так:

Ах, детство!
Мне, как водится, хотелось
Во всем с мальчишками
Быть наравне.
Но папа с мамой
Не ценили смелость:
«Ведь ты же девочка!» –
Твердили они мне…
Юлия Друнина была батальон-

ным санитаром. На фронте при-
шлось повидать ей столько, что во-
енная тема легла в основу всего ее 
дальнейшего творчества.

Я ушла из детства 
                 в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, 
                в  санитарный взвод.
Дальние разрывы слышал 
                              и   не слышал
Ко всему привыкший 41-й год…
Фронтовики редко вспоминают 

свои бои в подробностях. Скорее 
всего, это настолько тяжело пере-
жить в памяти снова, что о войне 
говорят они сдержанно. Не исклю-
чением и стала Ю.В. Друнина. Од-
нажды она решила рассказать в 
своем стихотворении о том, как их 
дивизия оказалась в кольце, и лишь 
немногим (в том числе и Юлии) уда-
лось вырваться из окружения. Спу-
стя три года, будучи на госпитальной 
койке, она написала об этом целую 
поэму, но впоследствии оставила от 
нее лишь четыре строчки:

Я только раз видала 
                                рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне 
                                       не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Стихи Юлии Друниной легко ста-

новились популярными, их запоми-
нали, читали наизусть. Такие как:

Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней…
Или еще одно, которое называет-

ся «Зинка». Читаешь его, и неволь-
но сжимается сердце, наворачива-
ются на глаза слезы:

…Знаешь, Зинка, я против 
грусти,

Но сегодня она не в счет,
Дома, в яблочном захолустье,

Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней 
                                       и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом 
                                          платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
Никому война не давала побла-

жек, но женщинам на фронте прихо-
дилось куда труднее, чем мужчинам. 
И все-таки, когда после тяжелого 
ранения Юлия Владимировна могла 
вернуться домой, она снова выбра-
ла службу. Демобилизовалась лишь 
в 1944 году после второго ранения.

Возвратившись с фронта в 
                                       сорок пятом,
Я стеснялась стоптанных   

                                                 сапог
И своей шинели перемятой,
Пропыленной пылью 
                                всех дорог…

ВерНуВшИСь в Москву, Юлия 
поступила в Литературный ин-

ститут им. М.Горького. Там встрети-
лась со своим будущим мужем (хотя 
они были уже знакомы) Николаем 
Константиновичем Старшиновым.

Когда Друнина и Старшинов были 
студентами второго курса, у них ро-
дилась дочь Лена. Жили, как вспо-
минал Николай Константинович, в 
маленькой комнатке, причем не бед-
но, а «сверхбедно»: «Все трудности 
военной и послевоенной жизни Юля 
переносила стоически – я не слышал 
от нее ни одного упрека, ни одной 
жалобы. И ходила она по-прежнему в 
той же шинели, гимнастерке и сапо-
гах еще несколько лет…»

В 1948 году вышел первый сбор-
ник стихов Ю.В. Друниной «В сол-
датской шинели». Юлия Владими-
ровна так и не смогла «скинуть эту 
шинель» на протяжении всей жиз-
ни, поэтому в стихах ее любовных 
или даже пейзажных то и дело воз-
никали многие подробности воен-
ных будней. Тем не менее, спустя 
более полувека они по-прежнему 
волнуют, выдержав испытание вре-
менем, а в настоящее время, когда 
на украине война снова калечит 
людей, они даже стали актуальны, 
например, такое стихотворение, как 
«Бинты».

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он напружиненный  
                                              и белый,
А я должна присохшие бинты
С него сорвать одним 
                     движеньем смелым…
Юлия Друнина была женщиной 

красивой, но эта привлекатель-
ность не помогла, как другим поэ-

Ушла из детства 

19 января в Тонкинской центральной библиотеке вновь 
встретились два поэтических клуба: Тонкинский «Лира» 
и Шарангский «Созвучие». Заседание было посвящено 
юбилейной дате со дня рождения поэтессы-фронтовички 
Друниной Юлии Владимировны. 10 мая 2014 года ей 
бы исполнилось 90 лет. А 2015 год ознаменован 
70-летием Великой Победы…

в грязную теплушку…

В Тонкино в гости приехали  
                                                снова.
Встреча с поэтами, в который  
                                               уж раз.
Здесь мысли и чувства, 
                                   поэзии слово
Шепнет нам тихонько
                           крылатый Пегас.
И темы священны, 
                      божественны  даже.
Праздник Победы великий,  
                                             друзья!
Таланты свои в клубе
             каждый покажет.
Созвучьями в «Лире» порадуюсь я.
Стихи, события и были

Лидия ГАВриЛоВА

Не люблю я писать о войне, 
Что прошло, ничего не 
                                      исправить.
Мне сподручней писать о любви,
О природе, иль Бога славить.
А война – это горе и смерть,
Разрушение, много крови.
Пусть историки пишут о ней,
Иль военные хроники, что ли!
Мне достаточно вспомнить  
                                               отца –
Каждый год в День Великой  
                                             Победы
Надевал он свои ордена,
Вспоминал он друзей и беды…
И приняв фронтовые сто грамм,
Расслаблялся и тихо плакал,
Вспоминал он убитых друзей,
Искалеченных – в медсанбатах.
И потом тихо, глядя в даль,
Говорил, как бы нам в назиданье:
«Как убитых людей мне жаль,
Похороненных в сорок пятом.
Сколько этих могил в пути,
Неопознанных и зарытых,
Сколько лучших людей России
Уничтоженных и забытых…»
С той поры прошло 70 лет,
До сих пор их находят останки:

То в болоте найдут самолет,
То «Катюшу», а то и танки.
И растет погибших число,
Бередя нам сердечные раны,
И сегодня издалека
Могут душу нам больно ранить.
Нет, не делают люди выводов
Из истории, из примеров!
Почему нас не учит жизнь,
Нас не учит история дедов?
И сегодня всему вопреки
Вновь над миром нависла угроза:
Украина (Донбасс, Луганск) –
Вновь война, вновь разлука 
                                            и слезы.
Сколько снова гибнет людей
(Только близкие помнят это).
Надо срочно созвать СОВЕТ,
На войну нам наложить «вето».
Люди, вдумайтесь, как живем,
Что мы делаем – губим души?
Пусть объявят всеобщий «SOS»
В небе, в море да и на суше.
Канут войны в небытие,
Пусть везде будет ясное небо.
Скажем дружно мы: 
                                    «Нет!» –  войне,
Нам достаточно наших дедов!

«нет! – войне!»

Татьяна иСуПоВА

Много лет уж назад отгремела 
война,
Опалила огнем судьбы многих
                                          и многих.
Пережившим ее не забыть  
                                            никогда,
Но и мы, молодые, обязаны  
                                           помнить!
В 41-м маме лишь только 
                                 семнадцать…
После трудного детства –
             еще годы войны.
Настрадались от голода да  
                         куда  же деваться,
Ни одеть, ни обуть – полный  
                                 дом детворы.
Всю войну каждый день лишь   
                                           работа –
На окопах, на ферме, в лесу.

Все вручную, до жгучего пота,
С утра раннего до темноты.
Вспоминает она, как уставшая
Обморозила ноги в лаптях.
Как на пять минут опоздавших
Осудить могли в лагеря.
Как потом отравилась 
                                       картошкой
Из-под снега со старых полей.
Как быки норовистые с сошкой
Заменили в полях лошадей.
Как мечтали о сладком чае
И о хлеба кусочке к нему.
Как парней на войну провожали,
Как Победу ковали в тылу.
На девчоночьи хрупкие плечи
Непомерная ноша легла.
Они выжили, как же иначе,
И в победе их доля была!

Мамина юность

тессам, «пробиться» на страницы 
журналов и газет. ее неуступчивый 
характер, бескомпромиссность не-
редко усложняли взаимоотношения 
со знаменитыми авторами. Может 
быть поэтому же что-то «надорва-
лось» и во взаимоотношениях с му-
жем. Об этом поэтесса написала в 
стихотворении «Одиночество вдво-
ем». А после поступления на курсы 
киносценаристов, которые вел Алек-
сей Яковлевич Каплер, твердо реши-
ла расстаться со Старшиновым.

Знаменитый уже в то время сце-
нарист Каплер был старше Юлии 
на 20 лет, но это не помешало их 
настоящей большой любви. Друни-
на посвятила ему  множество сти-
хов. Вот одно из них.

Ты – рядом и все прекрасно,
И дождь, и холодный ветер,
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете…
Когда в 1979 году после тяже-

лой, но непродолжительной болез-
ни скончался Алексей Яковлевич, 
Юлия Владимировна лишилась той 
самой «каменной стены», о которой 
мечтает каждая женщина. В 1991 
году к личной трагедии прибавились 
непростые изменения в стране: рас-
пад СССр она восприняла очень бо-
лезненно. Оказавшись «чужой среди 
своих» Юлия Владимировна написа-
ла стихотворение «Безумно страшно 
за россию…» Поэтесса уже вына-
шивала план добровольного ухода 
из жизни. В одном из предсмертных 
писем было сказано: «…Почему ухо-
жу? По-моему, оставаться в этом 
ужасном, передравшемся, создан-
ном для дельцов с железными лок-
тями мире, такому несовершенному 
существу, как я, можно только имея 
крепкий личный тыл…»  А 21 ноября 
1991 года Ю.В. Друнина в собствен-
ном гараже приняла снотворное 
и включила мотор машины… Вы-
хлопные газы сделали свое черное 
дело.

Похоронена Юлия Друнина в Ста-
ром Крыму.

Вот так «война без победителей 
и побежденных» сломала челове-
ка, имеющего за плечами суровую 
школу Великой Отечественной:

Живых в душе не осталось  
                                              мест –

Была, как и все, слепа я.
А все-таки надо на прошлом –   

                                                        Крест,
Иначе мы все пропали.
Иначе всех изведет тоска,
Как дуло черное у виска.
Но даже злейшему я врагу
Не стану желать такое:
И крест поставить я не могу,
И жить не могу с тоскою.
К сожалению, такие уроки истории 

не стали наукой для других. Иначе на 
сегодняшний день не было бы укра-
ины – обманутой, озлобленной и ни-
щей… Эта тема болью отзывается 
в сердцах и наших самодеятельных 
поэтов. Своими мыслями делятся в 
стихах участницы клуба «Лира».

Отгремела война, как гроза,
Но остались изломаны судьбы.
Тот, кто выжил 
                             в жестоких боях,
Тех сражений уже не забудет.
Танки, взрывы, горящие села…
Ночью снится солдатам бой,
Лица милых друзей, 
                    лица русских солдат,
Что уже не вернутся домой.
Плечи горбились почтальонов
От полученных похоронок,
И в ушах их стоял
Жуткий вопль матерей,

Любовь руСиноВА

Потерявших своих сыновей.
Сколько их «неизвестных» 
солдат
Всюду в братских могилах 
лежат –
Победили войну, отстояли 
страну,
Подарили нам жизнь и весну.
На ухоженных обелисках
Пишут золотом ваши списки
И несут вам цветы ваши внуки, 
сыны
В память вашей Победной 
весны.

отстояли страну

Людмила АТАноВА

Поэзия – в прекрасный мир дорога...

Услышать можно здесь. 
                                          Вот так!
Все, что когда-то живо было,
Бальзам-беседа – дружбы знак.
Так время, наш досуг проходит
В кругу поэтов у соседей 
                                            дорогих.
Здесь каждый мысли новые                                   
                                           находит,
Не пожалеет чувств своих.
Война, судьба, любовь...  
                                         Как много
Тем нас волнует и влечет!
Поэзия – в прекрасный мир дорога.
Когда еще нас «Лира» соберет?

нина ЗАГАйноВА

Таким было заключительное слово творческой встречи. И пусть стихи 
наших авторов несовершенны, главное, они идут от сердца, а оно, как 
правило, не обманывает!

Новыми сочинениями поделились и самодеятельные поэты клуба «Созву-
чие». Они были на разные, более «мирные» темы.



Погода в Шаранге
Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

10 февраля
вторник

11 февраля
среда

12 февраля
четверг

13 февраля
пятница

14 февраля
суббота

Облачность

Осадки

Давление, мм
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Реклама и объявления

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ТРИКОЛОР-HD (200 каналов). Установка, ремонт, обмен старо-
го ресивера на новый. Т.: 2-05-33; 89049047260. ИП Мусин А.Р.

ТАКСИ. Телефон: 89503731555. Серега.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. «Золотые ручки». Т.: 89026873040.

ТАКСИ
89049089550. Алексей.     Реклама

«ТЕПЛЫЙ ДОМ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
от 400 рублей за м2, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
Быстро, качественно, на-

дежно. 
Телефон: 89087487286.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.
Телефон: 

89081557222.
Реклама

♦   ♦   ♦

Требуются

Продаются

Услуги На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (фургон). Тел.: 89087489999.

12 февраля, в четверг, 
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ и КУР-
МОЛОДОК. Щенники – 17.30; 
Шаранга – 18.00; Роженцово 
– 18.20. ДОСТАВКА. 

Тел.: 89063836925.
Реклама

АВТОМОБИЛЬ УАЗ. Телефон: 89047870491.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ от 1500 рублей м3 (сло-
женные). Возможна доставка. Телефон: +79101317150.

На правах рекламы

РАБОЧИЕ в лесопильный цех ИП Ермолину С.И. Оплата труда вы-
сокая. Телефон: 2-19-45.

ШЛИФОВЩИЦЫ на ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ в ООО 
«Кедр». Зарплата высокая. Телефоны: 2-17-30, 2-12-20.

С Юбилеем 
нашу дорогую 

маму и бабушку 
Тамару Ивановну 

ТОРОПОВУ 
из поселка Красная Горка!

Наша милая, наша родная,
Самый добрый ты наш  

          человек!
Мы желаем тебе, дорогая,
Чтоб подольше продлился  

        твой век.
Пусть смеются вокруг  

     тебя внуки,
Дети помнят и любят   

              всегда
Твои нежные, добрые руки
И в улыбке лучистой глаза.
Не болей, не старей, 
           дорогая,
Рады мы, что ты есть 
          на земле.
Наша милая, наша родная,
Счастья, радости в жизни  

               тебе!
Дети, внуки

Сердечно 
поздравляем!

Ситуация была стабильной
Шахунским ТО Роспотребнадзора был проведен анализ инфекционной 
заболеваемости за 2014 год. При этом установлено, что эпидемиологическая 
ситуация в Шарангском районе за прошедший год оставалась стабильной.

В ПРОШЕДШЕМ году инфекционными заболевания-
ми переболели 798 человек, что почти в 1,5 раза 

меньше уровня 2013 года (1162) и составляет 6,5% от 
всего населения района.

При этом было зарегистрировано 16 нозологических 
форм инфекционных заболеваний (24 – в 2013 году).

В общей структуре доля острых вирусных инфекций 
верхних дыхательных путей уменьшилась (612 чел. или 
76,6% от всей инфекционной патологии; 2013 год – 914 
чел. или 78,6%). Случаев гриппа за прошедший год не 
зарегистрировано.

Снижение заболеваемости произошло по 9 нозоло-
гическим формам: острые кишечные инфекции (ОКИ) 
известной и неизвестной этиологии, укусы животными, 
ОРЗ, туберкулез, внебольничная пневмония, микроспо-
рия, чесотка, энтеробиоз.

Не регистрировались в течение года выявляемые 
ранее заболевания: ротавирусные инфекции, вирус-
ный гепатит А, скарлатина, менингококковая инфекция, 
педикулез, инфекционный мононуклеоз, гонококковая 
инфекция, токсокароз, грипп, хронический гепатит В, 
ветряная оспа, укусы клещами.

По сравнению с 2013 годом отмечается рост забо-
леваемости по некоторым нозологическим формам, а 
именно: хронический гепатит С, ВИЧ-инфекция, укусы 
клещами, сифилис, аскаридоз, лямблиоз.

Превышены среднеобластные показатели заболе-
ваемости по таким нозологиям, как: геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом, укусы клещами, 
сифилис, чесотка, энтеробиоз, аскаридоз.

На территории района в 2014 году не было зарегистри-
ровано случаев массовых инфекционных заболеваний. 

Наше здоровье

11 и 14 февраля, в РДК п. Ша-
ранга состоится ПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ и МУЖСКОЙ ОБУВИ 
из качественной натуральной 
кожи (г. Калуга, г. Тверь). Скид-
ка 20%, а также распродажа 
обуви от 500 рублей.    Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Режиссер Марк Анатольевич … . 6. Диктор Юрий 
Борисович … . 9. Естествоиспытатель Климент Аркадьевич … . 12. Писатель 
Антон Павлович … . 13. Революционер Сергей Миронович … . 14. Живописец Илья 
Ефимович … . 17. Океанолог Михаил Михайлович … . 18. Экс-президент 
Украины Леонид Данилович … . 19. Клоун Олег Константинович … . 20. Са-
тирик Павел Михайлович Губенко, он же Остап … . 25. Полководец Георгий 
Константинович … . 26. Философ Алексей Федорович … . 27. Актер Валерий 
Бенедиктович … . 30. Композитор Милий Алексеевич … . 31. Конструктор 
Сергей Павлович … . 32. Автор «Буревестника» – Алексей Максимович … .

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Флотоводец Михаил Петрович … . 2. Оружейник 
Сергей Иванович … . 3. Гроссмейстер Пауль Петрович … . 4. Космонавт 
Юрий Алексеевич … . 7. Народный герой Кузьма … .8. Дирижер Анатолий 
Константинович … . 10. Ученый Михаил Васильевич … . 11. Поэт Михаил Юрье-
вич … . 15. Драматург Виктор Сергеевич … . 16. Президент Владимир Вла-
димирович … . 21. Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович … . 22. Скрипач 
Леонид Борисович … . 23. Вождь Владимир Ильич … . 24. Селекционер 
Иван Владимирович … . 28. Футболист Вячеслав Вячеславович … . 
29. Полярник Георгий Яковлевич … .

На досуге

Народ приметил
Вот Россия! Как ипотеку взять, так 
зарплата не позволяет. А как детские 
оформить, так доход превышен.

***
Больница сейчас – это место, где 
назойливые пациенты мешают 
врачам работать с документами.

***
Женщина всегда должна делать 
домашнюю работу с удовольстви-
ем. Иначе все равно она будет ее 
делать, но уже без удовольствия.

***
Когда хочется поверить в сказку, 
легко спутать принца на белом коне 
с козлом на белом Кадиллаке.

***
Если при вашем появлении кошка 
трется о ваш ботинок, значит, она 

 О жизни с улыбкой
Запретили мат… Сборную Россию 
по футболу в Шереметьево встре-
чала молчаливая толпа…

***
Мальчик Петя ударил молотком 
по пальцам трудовика и получил 
«пять». По крайней мере, ему так 
послышалось…

***
А помните школу? За время  зву-
чания фразы «И т-а-а-а-к… к доске 
пойдет…» мы успевали получить 
легкий инфаркт, помолиться, а 
некоторые даже выучить половину 
заданного на дом!

***
- Как ни приду – ты выпиваешь!
- Как ни сяду выпить – ты прихо-
дишь!

***
- Знаешь, почему утюг шипит?
- Нет.
- А кому же понравится, когда на 

рада вас видеть и хочет есть.
Если же при вашем появлении она 
пулей проносится мимо и заби-
рается под диван, значит, что уже 
что-то съела и не хочет, чтобы о нее 
терся ваш ботинок.

***
Самые правильные отношения 
начинаются зимой. Если вы понра-
вились друг другу в куче одежек, 
шапке и с красными носами – это 
точно любовь!

***
Судьба баранов – вечно отвечать 
за козлов.

***
Нас, кто хорошо владеет русский 
язык, действительно не осталось 
много.

него плюют?!
***

Сижу в кафе. Подходит парень и 
говорит:
«Девушка, можно я за Вас за-
плачу?»
… Ну, я не растерялась – достала 
квитанции за отопление, газ, свет, 
воду…

***
Заболела! Насморк! Купила лекар-
ство. Читаю: «Побочные эффекты: 
сонливость, боль в глазах, шум в 
ушах, нервозность, бессонница, 
судороги, сухость во рту, рвота, 
депрессия, гастрит, мигрень, диа-
рея…» Сижу и думаю – может, ну 
его… этот насморк!

***
- Говорят, чего боишься, то и слу-
чается. Срочно начинаю бояться 
долгой жизни, крепкого здоровья и 
огромного количества денег.

«Великие, 
знаменитые...»

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29

30

31 32

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ДРОВА: СУХИЕ БЕРЕЗОВЫЕ БРУСКИ 
(10-20 см) в мешках – 50 рублей за мешок;
БЕРЕЗОВАЯ ОБРЕЗЬ УВЯЗАННАЯ (длина 75-130 см) – 700 руб. 
за телегу;
БЕРЕЗОВЫЙ БРУСОК В ПАЧКАХ (длина 50 см) – 30 руб. за 1 пачку;
1125 руб. за поддон (40 пачек); 4500 рублей за телегу (160 пачек, 
4 поддона).              На правах рекламы

УРЕНСКИЙ РАЙТОП ПРОДАЕТ УГОЛЬ НАСЕЛЕНИЮ и ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ. Населению дается рассрочка платежа до 3-х месяцев. 
Система оплаты накопительная, беспроцентная.

Возможна доставка а/машиной ООО «Уренский райтоп». 
Тел.: 8(83154)2-11-53, 89159350773, 89159578814. с 8 до 16.

Реклама
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