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АССОЦИАЦИЯ
 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АО КБ Ассоциация доп.офис (Шаранга) поздравляет ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей Шарангского района 
с наступающим праздником – 70-летием Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне!
Здоровья, благополучия, мирной жизни и процветания!
И в преддверии праздника предлагаем новые вклады для физических лиц:

Также АО КБ Ассоциация доп.офис (Шаранга) предлагает кредитные продукты :
- для физических лиц – процентная ставка от 23% годовых, со сроком кредито-

вания до 5 лет, без комиссии;
- для юридических лиц любых форм собственности и ИП – процентная ставка от 

21% годовых, со сроком кредитования до 5 лет.
К каждому клиенту индивидуальный подход.
Более подробную информацию можно получить по адресу: р.п. Шаранга, 

ул. Свободы, 20 «а» (рядом с «Почтой России») или по телефонам: 8(83155) 
2-13-10, 2-06-08, 2-12 -35.             Реклама

Вклад «Доходный» 
Минимальная сумма вклада – 
10 000,00 (десять тысяч) руб. 
Процентная ставка – 14,5% го-
довых. Срок вклада –365 дней.

Вклад «Доходный плюс»
Минимальная сумма вклада – 
10 000,00 (десять тысяч) руб. 
Процентная ставка – 14% го-
довых. Срок вклада – 365 дней.

Вклад «Кубышка» 
Минимальная сумма вклада – 
10 000,00 (десять тысяч) руб. 
Процентная ставка – 15% го-
довых. Срок вклада –181 день.

Вклад «70-летие Победы» 
Минимальный взнос – 30 000 (30 000-99 
999) руб. Процентная ставка – 12,5%. 
Срок вклада – 91 день.

Вклад «70-летие Победы» 
Минимальный взнос – 100 000 (сто 
тысяч) руб. Процентная ставка – 13%. 
Срок вклада – 91 день.

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания 

Нижегородской области и себя лично примите 
искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Этот праздник отмечают люди, от компетенции, трудолюбия, ответ-

ственности, активной гражданской позиции  которых зависит очень многое: 
благополучие, комфортная  жизнь каждого конкретного человека – жителя 
города, поселка, села или деревни нашей области. Это ваш праздник, 
главы поселений, депутаты советов, земских собраний, дум, сотрудники 
местных администраций и других органов местного самоуправления. 
За годы своего развития оно стало значимой силой, самой демократи-

ческой и массовой формой управления в обществе, способной решать 
серьезные задачи. Работники органов местного самоуправления поль-
зуются заслуженным уважением, ведь со своими бедами люди идут, 
прежде всего, к тем, кто им наиболее близок и территориально, и по духу, 
кого они считают «своим», кто поможет и защитит. Отрадно, что вы не 
обманываете надежд своих земляков.
Ваш авторитет и квалификация растут год от года, вас слушают и слы-

шат на самом высоком уровне. Многие проблемы было бы невозможно 
решить без тесного конструктивного взаимодействия руководства области 
и власти на местах. Примите слова благодарности за ваш порой подвиж-
нический труд, вклад в социально-экономическое развитие отдельных 
территорий и Нижегородской области в целом.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, энергии, инициатив-

ности, новых свершений и достижений на благо земляков.
Председатель Законодательного собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
История праздника восходит к далекому 1785 году, когда императрица 

Екатерина Великая утвердила «Жалованную грамоту городам». Но лишь 
в условиях демократической России XXI века местное самоуправление 
стало инструментом реализации права народа на власть, обеспечив 
максимально полное вовлечение людей в процесс принятия важнейших 
для территории решений.
Органы МСУ находятся «на земле», ближе всех к человеку! От них 

зависит решение задач обеспечения порядка в жилищно-коммунальной 
сфере, благоустройство наших городов и сел, обновление социальной 
инфраструктуры, улучшение работы больниц и школ, сохранение истори-
ческих и культурных традиций! Это значит, что они отвечают за качество 
жизни наших граждан.
По мере развития гражданского общества, роль и значение местного 

самоуправления неуклонно возрастает. Все популярнее в районах Ниже-
городской области становится участие в программах поддержки местных 
инициатив, где население выступает в качестве соинвестора проектов 
благоустройства и строительства – меняется менталитет людей, растут 
их сознательность и ответственность.
Сегодня структура власти на местах оптимизируется: территории 

укрупняются до округов, получая новые возможности для развития своих 
производительных сил на благо местного населения. При этом главной 
составляющей успеха в работе органов МСУ по-прежнему остаются кадры 
– честные, искренние, болеющие душой за свой край, отстаивающие его 
интересы профессионалы. 
Я хотел бы от всей души пожелать им успешного воплощения в жизнь 

всего задуманного! Новых планов, проектов и перспектив! Здоровья, 
энергии, энтузиазма, добра и благополучия!

Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ
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В рамках рабочих 
поездок в Шарангский и 
Тонкинский районы 
области губернатор 
Валерий Шанцев принял 
участие в торжественных 
церемониях вручения 
юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» ветеранам 
и труженикам тыла.

«Равного подвига мир не знал. 
Трещал камень, кипели реки, пла-
вился металл, и только вы, наши 
ветераны, стояли перед натиском, 
проявляя стойкость, мужество 
и героизм, – отметил Валерий 
Шанцев, открывая торжественную 
церемонию. – Низкий поклон всем, 
кто воевал, трудился в тылу не 
покладая рук, за то, что 70 лет над 
нашей страной мирное небо. Мы 
смогли создать семьи, выучиться, 
родить детей и внуков».
Среди награждаемых – житель Ша-

рангского района, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер орде-
на Отечественной войны І степени, 
ордена «Красной Звезды» Констан-
тин Степанович Шестаков. По его 
словам, он ушел воевать на фронт 
в 1942 году. Служил на «Катюше», 
затем был наводчиком снарядов. 
Прошел всю войну. Участник битвы 
на Курской дуге, освобождения 
городов Украины и Белоруссии, 
взятия Берлина. За боевые заслуги 
Константин Степанович также на-
гражден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За освобождение 
Варшавы», гвардейским значком. 
В свою очередь, вдова участника 

Великой Отечественной войны, труже-
ник тыла Иза Витальевна Соловьева 
поблагодарила губернатора области 
за оказанное внимание к ветеранам 
и труженикам тыла и материальную 
поддержку: «В нашем районе постро-
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ен новый детский сад «Светлячок», 
физкультурный комплекс, вырос 
микрорайон для молодых специали-
стов. Желаем Вам здоровья, счастья, 
своим задором зажигать и никогда не 
унывать!». 

«Ну, как с такими ветеранами не 
победить!», – воскликнул Валерий 
Шанцев. 
В рамках мероприятий состоялись 

праздничные концерты с участием 
Губернского оркестра. Как рассказал 
его руководитель Евгений Петров, 
до начала мероприятия к нему под-
ходили ветераны и спрашивали, бу-
дет ли исполнять глава региона свои 
любимые песни военных лет. «Разве 
я могу вам отказать?», – отметил 
Валерий Шанцев и исполнил вместе 
с присутствующими «На безымянной 
высоте», «Землянка» и «Милая, не 
плачь, не надо».
В Тонкинском районе Валерий 

Шанцев посетил семью Тороповых – 

тружеников тыла. По словам хозяина 
Степана Павловича, в 1941 году в воз-
расте 13 лет он начал работать пись-
моносцем. «Эта работа в то время 
имела свои особенности, требовала 
терпения и выносливости, ведь 
нужно было доставлять весточки с 
фронта и похоронки», – пояснил он. 
Супруга Евдокия Макаровна с 

1941 года трудилась телятницей в 
колхозе, а с 1944 года – звеньевой в 
колхозе, выращивала лен-долгунец. 
«Настроение прекрасное! Сегодня 
и давление не мерили даже – поча-
ще бы такие праздники и поздрав-
ления», – отметила женщина. 

«Это – удивительное поколение! 
Ветераны для нас являются приме-
ром – до сих пор активны, глаза све-
тятся, голос добрый, всегда сло-
вом поддерживают. После общения 
с ними заряжаешься энергией и 
хочется еще больше работать», 
– отметил Валерий Шанцев. 

Уважаемые 
жители района!

Сообщаем, что с 20 апреля 
2015 года справку о наличии 
(отсутствии) судимости вы 
можете заказать и получить 
в многофункциональном 
центре.
При себе необходимо иметь 

личный паспорт, в случае, если 
справку заказывает доверен-
ное лицо, – доверенность.
Режим работы МФЦ: втор-

ник, среда – с 8.00 до 18.00, 
четверг, пятница – с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед – с 
12.00 до 13.00); суббота – с 
8.00 до 13.00. 
Телефон для справок: 2-20-46.

Е.Н. МЕЛЬЧАКОВА, 
директор МФЦ

21 апреля – 
День местного самоуправления

Шарангский филиал 
ГБОУ СПО «Шахунский 

агропромышленный техникум»
ОБЪЯВЛЯЕТ

набор учащихся на дневное отделение на 2015-2016 учебный год
по следующим профессиям:

1. Мастер сельскохозяйственного производства
(на базе 9 классов с получением среднего профессионального образова-

ния). Срок обучения – 3 года 5 месяцев. 
Профессия включает квалификацию:
- оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель автомобиля категории «В» и «С».
2. Повар, кондитер
(на базе 11 классов с получением среднего профессионального образова-

ния). Срок обучения – 10 месяцев.
Профессия включает квалификацию:
- повар;
- кондитер.

Прием заявлений по адресу: р.п. Шаранга, ул. Ленина, д.33. 
Телефон для справок: 2-14-43.

Реклама

СПРАВКА.
По данным министерства социальной политики региона, в Нижегородской области на 1 марта 2015 года проживают 

4 968 участников Великой Отечественной войны и 64 670 тружеников тыла. В 2015 году на поддержку ветеранов будет вы-
делено на полмиллиарда рублей больше, чем в прошлом году (7,1 млрд. рублей – в 2015 против 6,5 млрд. рублей – в 2014).
Напомним, по поручению губернатора главы МСУ и главы администраций районов Нижегородской области также приступили 

к вручению медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам в районах региона. Кроме того, всем участ-
никам Великой Отечественной войны будут вручаться юбилейные медали и памятные знаки от благодарных нижегородцев. 
Ранее глава региона объявил 2015 год в регионе Годом 70-летия Победы. Валерий Шанцев поставил задачу уделить 

максимальное внимание героям, участникам Великой Отечественной войны, чтобы ветераны достойно встретили юбилей 
Великой Победы.

Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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В своем докладе заведующая 
Роо Елена Алексеевна Само-

делкина отметила, что основная цель 
отдела на сегодняшний день заключа-
ется в формировании образователь-
ной системы, обеспечивающей доступ-
ность качественного образования, от-
вечающего потребностям инноваци-
онного развития экономики, ожидани-
ям общества.

в ходе отчетного периода в районе 
функционировали 27 образовательных 
учреждений (оУ): 3 средние и 6 основ-
ных общеобразовательных школ (вклю-
чая учительский дом в с. старая Рудка); 
16 дошкольных оУ (а также 4 семей-
ных детских сада, являющихся струк-
турными подразделениями базовых);                      
2 учреждения, реализующие програм-
мы дополнительного образования де-
тей (Шарангский Дом детского твор-
чества, Детско-юношеская спортив-
ная школа). 

образовательный процесс осу-
ществляли 265 работников. На начало 
2014-2015 учебного года в школы рай-
она были приняты 6 молодых специа-
листов. основную часть кадрового со-
става представляют опытные педагоги.

По словам заведующей, должное 
внимание в  данной сфере уделяется 
своевременному повышению квалифи-
кации. За последние три года в соот-
ветствии с новыми стандартами свой 
квалификационный уровень повыси-
ли 67,08 % педагогов и руководителей.                   
в прошедшем году вырос процент ат-
тестованных  (с 83,9 % – в 2013 до                                                     
89,9 % – в 2014), в том числе на высшую 
категорию (с 9,6 % до 10,1 %). 

Росту профессионального уровня 
работников способствует и участие в 
соответствующих конкурсах, проектах. 
Это, например, ПНП (приоритетный на-
циональный проект) «образование», в 
котором в 2014 году одной из победи-
тельниц стала учитель начальных клас-
сов мБоУ Шарангской средней обще-
образовательной школы елена васи-
льевна Домрачева.

Говоря о дошкольном образовании 
(До), е.А. самоделкина  упомянула о 
том, что с целью уменьшения неэф-
фективности расходов (в соответствии 
с постановлением районной админи-
страции) был закрыт филиал мБДоУ 
«светлячок» детский сад «Ромашка» 
в деревне Туманка при сохранении се-
мейной группы учреждения. однако в 
ходе исполнения Указа Президента РФ 
«о мерах реализации государственной 
политики в области образования и нау-
ки» в части достижения к 2016 году сто-
процентной доступности До для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет создано 37 до-
полнительных мест за счет внутренних 
резервов. вместе с тем очередность в 
ДоУ по-прежнему существует.

ПРоАНАлиЗиРовАлА руково-
дитель отдела ситуацию, скла-

дывающуюся в общеобразовательных 
школах. Так, в 2013-2014 учебном году 
в них обучалось 1114 детей (это на 66 
меньше, чем в 2012-2013). из 117 вы-
пускников 9 классов продолжили обуче-
ние в 10-х 41 %, остальные – в учреж-
дениях профессионального образова-
ния. среди 65 учащихся, окончивших 
одиннадцать классов, в вУЗы (высшие 

Итоги и планы

Основа работы – 
профессионализм и творчество
Результаты деятельности за 2014 год и задачи на 
2015, как и в остальных структурах, стали ключевыми               
моментами отчетного собрания в районном отделе              
образования. В обсуждении вопросов принял участие 
глава местного самоуправления Шарангского муници-
пального района Виктор Иванович Бахтин.

учебные заведения) поступил 41 чело-
век, 24 – в ссУЗы (среднеспециальные 
учебные заведения).

важным показателем качества об-
разовательного процесса сейчас явля-
ются результаты государственной ито-
говой аттестации. в прошедшем году 
все выпускники (9, 11 классы) преодо-
лели установленный минимальный по-
рог балловой системы оценки. сред-
ний балл на еГЭ (сдается по оконча-
нию средней школы) по обязательным 
предметам в 2014 году  достиг более 
высокого уровня, чем в предыдущем. 
«За особые успехи в обучении» четы-
ре человека награждены золотой ме-
далью.

Также отражает 
уровень знаний уча-
щихся количество по-
бедителей и призе-
ров во всероссий-
ских олимпиадах. их 
число на муниципаль-
ном этапе среди на-
ших учеников значи-
тельно выросло. По-
вышается и процент 
участия в очном туре 
регионального этапа.

одним из приори-
тетных направлений 
здоровьесберегающей деятельности 
в системе образования Шарангского 
района продолжает оставаться органи-
зация рационального питания детей и 
подростков. в течение отчетного пери-
ода проведена работа по дальнейше-
му улучшению его качества в дошколь-
ных оУ. Произошло увеличение про-
цента питающихся горячими завтрака-
ми и обедами учащихся общеобразо-
вательных школ.

ВелАсь речь на собрании и о 
дополнительном образовании. 

Действующие два учреждения данной 
направленности – ДДТ и ДЮсШ – по-
сещают 872 человека. в ДЮсШ раз-
виваются 6 видов спорта (футбол, во-
лейбол, баскетбол, хоккей, дзюдо, кон-
ный). По прошлогодним показателям 
уровень подготовки спортсменов до-
статочно высок. Помимо прочего, в 
детско-юношеской школе уделяется 
должное внимание воспитанию, создан 
и функционирует клуб правовых зна-
ний «Закон и ты», проводятся занятия 
с детьми из неблагополучных семей…

Развитие творческих способностей 
своих воспитанников – основная зада-
ча педагогов ДДТ. Учреждение явля-
ется и организационно-методическим 
центром сопровождения деятельно-
сти районного детского общественно-
го объединения «Надежда». Здесь ве-
дется систематическая работа со стар-
шими вожатыми оУ, проводятся семи-
нары, практикумы, консультации и т.д.

Кроме того, программы дополни-
тельного образования реализуются в 
кружках и секциях общеобразователь-
ных учреждений, где занимаются 930 
человек.

БольШое значение для здоро-
вья, полноценной жизни детей и 

молодежи имеет правильно организо-
ванный отдых (особенно в летний пери-
од). в 2014 году на территории района 
в каникулы функционировали лагеря с 

дневным и круглосуточным пребывани-
ем различной направленности. в ходе 
оздоровительной кампании смогли по-
бывать юные шарангцы и в загородных 
лагерях, расположенных на территории 
Нижегородской области (Но), а также 
в санаторно-оздоровительных лагерях 
(центрах) как на территории Но, так и 
за ее пределами.

в течение шести лет у нас успешно 
реализуется областной проект «Дво-
ровая практика». За этот период зна-
чительно увеличилось количество дво-
ровых площадок и численный охват мо-
лодого поколения организованным от-
дыхом в вечерние часы.

в отчетные двенадцать месяцев 
были временно трудоустроены  93 под-
ростка. осуществление данной госу-
дарственной услуги выполняется ор-
ганами службы занятости населения, 
и ею могут воспользоваться юноши и 
девушки от 14 до 18 лет.

НА КоНТРоле Роо находит-
ся охрана труда и обеспечение 

безопасности образовательного про-
цесса. в оУ в наличие необходимая 
документация, проводятся инструкта-
жи… в 2014 году осуществлялись со-
ответствующие действия согласно пла-
ну мероприятий «по пожарной безопас-
ности муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений Шаранг-
ского муниципального района». По со-
стоянию на первое января 2015 года, в 
связи с необходимостью антитеррори-
стической защиты, все учреждения обе-
спечены квалифицированной охраной.

За рассматриваемый период не 
зафиксировано фактов травматиз-
ма среди работников оУ во время 
учебно-воспитательного процесса. По 
всем несчастным случаям, произошед-
шим с учащимися общеобразователь-
ных учреждений и воспитанниками до-
школьных учреждений, проведено рас-
следование в соответствии с законода-
тельством.

в сфере районной системы образо-
вания наблюдается улучшение в отно-
шении материально-технической базы 
оУ. ежегодно проходят необходимые 
ремонтные работы. в прошедшем году 
самые глобальные изменения в этом 
плане произошли в Шарангской соШ, 
где была произведена реконструкция 
пятого блока (старое здание школы).

в завершение своего доклада е.А. 
самоделкина обозначила задачи на 
текущий год. На первом месте стоит 
сохранение численности обучающих-
ся и воспитанников в оУ. Немаловаж-
ный аспект – дальнейшее повышение 
уровня квалификации педагогов. среди 
прочего отмечены необходимость акти-
визации участия оУ в различных кон-
курсах и проектах; совершенствование 
системы профильного образования, 
внедрение инновационных форм дея-
тельности в данном направлении и т.д.

ПРоКоммеНТиРовАл деятель-
ность отдела в.и. Бахтин. Глава 

мсУ подчеркнул, что он служит сво-
еобразным «штабом» по организа-
ции работы учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания района. Поэтому на специали-
стов Роо возлагается особая ответ-
ственность, требующая от них высоко-
го профессионализма и умения скоор-
динировать действия коллективов оУ 
для наиболее эффективного протека-
ния учебно-воспитательного процесса. 

Дарья БОЙКО. Фото автора

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КУШНУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2015 года                                                     № 9
Об утверждении схемы образования 
избирательных округов по выборам 

депутатов сельского Совета 
Кушнурского сельсовета 

Шарангского муниципального района 
Нижегородской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» для проведения вы-
боров депутатов сельского Совета Кушнурского сельсовета Ша-
рангского муниципального района Нижегородской области сель-
ский Совет РЕШИЛ:

1. образовать 7 одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов сельского совета Кушнурского сельсо-
вета Шарангского муниципального района Нижегородской области.

2. Утвердить схему образования избирательных округов соглас-
но приложению.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя  
победы».

Глава сельсовета Г.В. ПАДЕРОВА

№ 
окру-

га

Центр округа Описание границ округа Число изби-
рателей в 

округе
1 с.Кушнур с.Кушнур: ул.Центральная с д.№1 по д.№ 40 69
2 с.Кушнур с.Кушнур: ул.молодежная, ул.лесная; д.ивановка 74
3 с.Кушнур с.Кушнур: ул.Полевая, ул. совхозная; д.Рогожники 68
4 с.Кушнур с.Кушнур: ул.Школьная, ул.Центральная с д.№ 42                         

по д. № 54; д.Первое Гусево
69

5 с.Кушнур д.Красновка 66
6 с.Кушнур д.Преображенка; д.Зинки 66
7 с.Кушнур д.Козлянур 103

ПРиложеНие
к решению Кушнурского сельского совета

Шарангского муниципального района Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 9

СхЕМА
образования избирательных округов 

для проведения выборов депутатов сельского 
Совета Кушнурского сельсовета Шарангского 

муниципального района Нижегородской области

ТАК, в 2013 году были капиталь-
но отремонтированы водопро-

вод в Большом Рейчваже, памятни-
ки в деревнях Черномуж и Туманка, 
облагорожена территория Пайдушев-
ского кладбища, построены участок 
дороги в старой Рудке и детская пло-
щадка – в Большом Устинске.  обу-
строены пешеходная дорожка и пло-

щадь у Дома культуры в селе Рожен-
цово, центральная площадь – в Боль-
шой Рудке… 

 в 2014 году предметом большин-
ства проектов являлся «дорожный 
вопрос». он был решен жителями 
отдельных улиц в Кушнуре, Куглану-
ре, Роженцове, мосунове, Шаранге. 
в Щекотове появилась долгождан-
ная спортивная площадка, в Черно-
муже – стадион с зоной отдыха. 

 Таким образом, программа под-
держки местных инициатив являет-
ся действенным методом решения 
социальных задач, в чем уже смогли                    
убедиться жители различных насе-
ленных пунктов нашего района. Дан 
старт ей и в текущем году. 

На сходе жителей деревни Туман-
ка с участием заместителя главы ад-
министрации Шарангского района 
Аллы вячеславовны медведевой и 
главы Черномужского поселения ири-

ны васильевны Алтаевой были озву-
чены разные предложения. Нужна 
здесь детская или спортивная пло-
щадка, требуется замена водопро-
вода. Но, по мнению многих, наибо-
лее актуальной проблемой является 
неудовлетворительное состояние до-
рожного полотна. По одной из улиц, 
молодежной, асфальтовое покрытие 

со временем разрушилось, местами 
зияют большие ямы, да и подъезд к 
магазину оставляет желать лучшего. 
именно этот объект (дорога) и дол-
жен быть отремонтирован, как счи-
тают туманцы. 

А.в. медведева и и.в. Алтаева 
рассказали собравшимся о различ-
ных нюансах участия в программе 
(в частности, механизме реализа-
ции проекта и его финансовых аспек-
тах), а также ответили на заданные 
вопросы. 

Была выбрана и инициативная 
группа, которой на данном этапе 
предстоит провести информацион-
ную, разъяснительную работу среди 
жителей населенного пункта и потен-
циальных спонсоров. 

в ближайшее время подобные 
сходы пройдут и в других поселени-
ях района.

Светлана СКУЛКИНА. Фото автора

Особенно нам дороги – дороги!
Уже третий год на территории Нижегородской области 
реализуется программа поддержки местных инициа-
тив. На протяжении этого времени Шарангский район 
является ее активным участником. 

Местные инициативы
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Какими же были они – бойцы 
красной армии, ушедшие на 

фронт в начале этой войны? Свои-
ми воспоминаниями об отце и бра-
те поделилась Лидия Григорьевна 
Толстоброва. когда началась ВОВ, 
Лиде было всего 11 лет, поэтому 
особые подробности ей не запом-
нились, но некоторые моменты вре-
зались в память на всю жизнь.

их крестьянская семья жила тог-
да в деревне малиновские Больше-
устинского сельсовета. Отношения 
между родителями были всегда 
очень уважительными, передалось 
это и детям. По тем временам Тол-
стобровы не считались зажиточны-
ми, но и не бедствовали. 

Старший сын иван с 16 лет ра-
ботал молотобойцем (помощником 
кузнеца), а потом и сам овладел 
этим нужным в деревне ремеслом. 
Парень обладал такими качества-
ми, которые обычно приписывают 
настоящим русским богатырям: 
сильный, высокий, красивый, ве-
селый и добродушный. Придержи-
вался он своего нехитрого правила: 
«Нас не трогай – мы не тронем, 
а затронешь – спуску не дадим». 
Поэтому без всякого страха ходил 
иван на гуляния в разные деревни 
(как это раньше водилось). По вы-
ходным дням любил бывать в кол-
хозной конюшне, обучать необъез-
женных еще молодых лошадей.

Была у Вани и заветная мечта – уж 
больно хотелось гармонь свою иметь 
(на чужих-то играть он быстро нау-
чился). Уговорил мать втайне от отца 
четыре пуда муки (64 кг) обменять 
на гармошку. Побаивалась Зиновия 
ивановна мужа, но сыну отказать не 
могла. Привез иван инструмент, а 
показать его сразу побоялся. Обна-
ружив пропажу хлеба, Григорий Дми-
триевич (скорее всего для порядка) 
поругал супругу и обещал наказать 
безобразника, но не исполнил своей 
угрозы. Он и сам был рад, что сын – 
первый парень на деревне – будет 
еще и гармонистом!

В семье Толстобровых, кро-
ме Вани, подрастали три дочери.           
В 1940 году родился второй сын 
– колюнька. Но Бог не дал ему 

Вспомним всех поименно

Что ж ты наделала, война?!

жизни, умер мальчик перед самой 
войной… а в июне прокатилось по 
стране страшным громом известие 
о нападении на СССР гитлеровской 
Германии.

 В первых рядах ушел защищать 
Родину глава семейства Толстобро-
вых Григорий Дмитриевич. До самой 
Шахуньи провожала его Зиновия 
ивановна, видно, чувствовала, что 
не свидятся они больше с мужем.    
а в январе 42-го подоспела повест-
ка и 18-летнему ивану. Провожали 
новобранцев всей деревней. На 
станцию в этот раз поехала невеста 
Вани – Фея (как ее полное имя Лида 
так и не узнала).

а в марте пришло в малиновские 
известие, что Толстобров Григорий 
Дмитриевич пропал без вести. ко-
нечно, это не похоронка, но надеж-
ды на возвращение мужа у Зиновии 
ивановны почти не оставалось.

иван же, по воле случая, отстал 
от своего призыва и был направлен 
на Дальний Восток. Скорее всего, 
там он обучился на командирских 
курсах, а уже затем отправился на 
передовую. Где-то в дороге уда-
лось ему сфотографироваться. Это 
единственное фото и осталось на 
память семье.

Письма с фронта писал иван 
очень короткие. Чтобы не расстраи-
вать мать, сообщал, что все у него 
хорошо. Больше интересовался до-

машними делами, пере-
давал приветы родным. 
и эти весточки были 
самыми желанными 
для Зиновии иванов-
ны – главное, «жив и 
здоров»! 

В 1943 году пришло 
от ивана письмо из 
госпиталя. Оказалось, 
что это у него уже вто-
рое ранение. Первое 
было легким, дело 
обошлось тогда при-
фронтовым лазаретом.     
После лечения млад-
ший сержант Толсто-
бров вновь отправился 
воевать. 

Последнее его пись-
мо датировано вторым 
июля 1944 года, а дву-
мя днями позже боец 
подорвался на проти-
вопехотной мине. Ему 

по колено оторвало правую ногу, и 
это ранение оказалось смертель-
ным...

Вскоре похоронка пришла в ма-
линовские, и черная весть быстро 
разлетелась по деревне. Офици-
альную бумагу почтальон вручил 
сестрам погибшего – Тамаре и Лиде. 
Они боялись сообщить об этом ма-
тери и целый день не говорили о 
случившемся горе. Ничего не подо-
зревающая Зиновия ивановна сиде-
ла у раскрытого окна и смотрела на 
дорогу. Вдруг ее окликнула соседка: 
«Зиновья, ты че, уж знаешь, что 
на Ивана-то похоронна пришла?» 
и видя, как мгновенно побледнела 
женщина, спохватилась: «Дак не 
знаешь что ли?..»

а после пришло Толстобровым 

письмо от сослуживца ивана Ва-
силия Щепина. Он сообщал о под-
робностях гибели товарища. После 
ранения тот находился в сознании 
и сетовал на то, что не перенесет 
полученной раны. из-за сильной 
жары и отсутствия возможности го-
спитализации у него быстро нача-
лось заражение крови, и через три 
часа иван скончался.

Позднее военком и председа-
тель сельсовета передали матери 
орден, предназначавшийся сыну. 
В наградном листе было указано: 
«Толстобров Иван Григорьевич, 
гвардии младший сержант, коман-
дир отделения роты автомат-
чиков 160 стрелкового полка 224 
стрелковой дивизии представля-
ется к правительственной награ-
де – ордену Отечественной войны 
второй степени». 

В коротком изложении личный бо-
евой подвиг описывается так: «Ко-
мандир отделения гвардии млад-
ший сержант Толстобров Иван 
Григорьевич в бою 4.7.44 года на 
острове Тейкар-сари показал себя 
бесстрашным и смелым команди-
ром. Со своим отделением тов. 
Толстобров неоднократно ходил в 
атаку на врага и отбивал его кон-
тратаки, не отступая с занятого 
после высадки рубежа до прибытия 
на остров нового десанта. В бою 
за Родину пал смертью храбрых.

Достоин правительственной 
награды посмертно. 

14 июля 1944 г. Гвардии майор 
Ильин».

…Осиротела семья Толстобро-
вых. Почернела от горя Зиновия 
ивановна, потеряв в эту войну 
мужа и сына. молчала в уголочке 
звонкоголосая гармошка ивана, 
но продавать ее, как ни трудно жи-
лось, не поднималась рука. Тогда 
решила старшая из сестер – Та-
мара – непременно освоить эту 
музыкальную науку. После войны, 
когда в деревне почти не осталось 
мужчин, девушку приглашали на гу-
ляния с гармошкой.

много горя принесла Великая 
Отечественная в семьи наших зем-
ляков. По подсчетам Л.Г. Толсто-
бровой, в д. малиновские (было 
тогда в ней 63 двора) не вернулись 
с фронта 23 человека. 

Вот такую страшную цену за 
мир заплатили жители всего одной 
деревеньки, а сколько этих по-
терь было по всей великой нашей 
стране! красивые, сильные, та-
лантливые, молодые люди могли 
бы сделать так много хороших до-
брых дел, не будь этой проклятой 
войны…

Нина ЗАГАЙНОВА.
Фото из семейного архива 

Л.Г. Толстобровой

Письма с фронта… Маленькие клочки бумаги, не 
всегда разборчивый почерк, совсем немного инфор-
мации о жизни бойца. Но какими дорогими были они 
для родных в те далекие 40-е годы! Как же ждали их 
в нашей вятской глубинке! Во многих семьях до сих 
пор хранятся эти письма как самые дорогие
реликвии, напоминая о суровом времени Великой 
Отечественной.

1941-1945 Слава героям фронта и тыла!

НЕмаЛО довелось пережить и 
моей маме – Валентине Пав-

ловне КислицыНой.
Она родилась в деревне иванов-

ские11 августа 1925 года в боль-
шой крестьянской семье, где росли 
пятеро детей. С раннего возраста 
ребятишки были приучены к тру-
ду: косили траву и убирали сено 
для колхоза, теребили лен и вяза-
ли снопики… мамина сестра Фиса 
в 12 лет уже работала на ферме 
дояркой. Даже Настя, которая ро-
дилась слепой, и та не сидела без 
дела – водилась с маленькими 
детьми и выполняла посильную ра-
боту по дому.

В 1941 году, когда началась вой-
на, маму отправили в г.киров. Там 
ей пришлось трудиться на заво-
де. Работали они на станках в не-
отапливаемых цехах, где в лютые 
холода руки примерзали к метал-
лическим деталям. Питание было 
крайне скудным, поэтому запом-
нилось маме бесконечное чувство 
голода.

В конце января 1942 года она 
вернулась домой, а в феврале по-
ступила на курсы трактористов 
в  г. Яранск. После трехмесячного 
обучения 16-летняя девчонка стала 
механизатором, выполняя тяжелую 
мужскую работу – пахала, сеяла, 
убирала зерно. По 19-20 часов ко-
лесила по колхозным полям. На сон 
– 3-4 часа, затем – снова на трактор! 
Особенно страшно было работать 
ночью. В лесах скрывались дезер-
тиры, днем они отсиживались в зем-
лянках, а в темноте осмеливались 
выходить на опушку леса. В помощь 
трактористке давали мальчишку-
плугаря лет 10-12. Что могли бы 
сделать со взрослыми мужчинами 
два, по сути, ребенка, задумай они 
лихое дело!

Некогда было отдыхать в де-
ревне и в зимнее время. Сушили и 
сортировали на токах зерно, потом 
на лошадях обозами возили его в 
Шахунью на элеватор. Там в боль-
ших мешках сами же носили его по 
доскам на второй этаж. Так расска-
зывала об этом мама: «Тащишь ме-
шок, а тебя мотает из стороны в 

сторону, вот и боишься – только 
бы не упасть с этой высоты!»

До Шахуньи и обратно большую 
половину пути обычно бежали за 
лошадьми, потому что стояли силь-
ные морозы, в которые хоть как-то 
согреться можно было только таким 
образом. Да и путь этот порой оказы-
вался  совсем не безопасным. Слу-
чалось, что обозы грабили, избивая 
подростков кнутами. Ведь в «охра-
не» с ребятами был какой-нибудь 
немощный старичок или женщина.

С началом весны трактористки 
готовили свои колесники к полевым 

Выстояли войну, 
восстановили страну

В годы Великой Отечествен-
ной войны рано пришлось 
повзрослеть детям. Они 
трудились наравне со 
взрослыми для того, чтобы 
приблизить долгожданную 
Победу. 

работам. Ремонтировали их сами. 
Неисправные запчасти приходилось 
на себе носить в Лежнинскую мТС 
(позднее ее переименовали в СХТ). 
«Положу сломанную часть в мешок, 
его – на плечо и в Лежнино пешком 
иду, – вспоминала мама. – На пути 
– река. Весной, бывало, так широко 
разольется, что приходилось сни-
мать лаптешки свои и босиком по 
вешней воде переходить по колено, 
а то и выше. На берег выйдешь, 
обуешься и дальше бежишь. Так всю 
войну и работала».

как и большинство сельчан, се-
мья мамы сильно голодала. Де-
душка (ее отец) был на фронте. 
Бабушка анна пекла хлеб из травы: 
полевого щавеля, головок клевера 
(кумушек), лебеды. Такой «хлеб» 
рассыпался, поэтому свой обед со-
бирала девушка ложкой.

На тракторе трудилась мама поч-
ти 17 лет. В 1953 году прошла она 
курсы переподготовки трактористов 
в Яранской школе механизации 
сельского хозяйства для работы на 
тракторах ДТ-54. На дизеле рабо-
тала до 1958 года. 

За свой труд в мае 45 года она  
была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», 
позднее – медалью «Ветеран тру-
да», а также многими юбилейными 
наградами. В работе мама всегда 
была в передовиках, поэтому не раз 
отмечалась почетными грамотами 
и денежными премиями. Дважды 
избиралась депутатом районно-
го Совета. В 1955 году в качестве 
поощрения направлялась в москву 
на Выставку достижений народного 
хозяйства.

После увольнения из Лежнин-
ской сельхозтехники еще более 
тридцати лет трудилась мама тех-
служащей в кугланурском сельпо и 
школе  (т.е., сразу на двух работах).                           
В школе дрова тогда пилили ручной 

пилой, сами же 
кололи и склады-
вали (помогали, 
конечно, и стар-
шеклассники). 
мама топила во-
семь печей, мыла 
полы.     Летом за-
готавливали они 
сено для лошади, 
ремонтировали 
школу. Надо ска-

зать, работа технички была тоже не-
легкой...

...Общий трудовой стаж Валенти-
ны Павловны кислицыной составил 
более 50 лет. Умерла она 4 января 
2004 года. 

Вот какой великой труженицей 
была моя мама! Благодаря таким, 
как она, людям, выстоял наш народ и 
вывел страну из разрухи, нанесенной 
Великой Отечественной войной.

Елизавета Гавриловна 
СМирНОВА.

Фото из семейного архива



Администрация рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципаль-
ного района Нижегородской области глубоко скорбит по поводу без-
временной кончины ветерана труда, председателя Союза пенсионеров

КОСОЛАПОВОЙ
Веры Кононовны

и выражает искренние соболезнования ее родным и близким.
Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда РФ по 

Шарангскому району глубоко скорбит по поводу смерти председателя 
местного отделения общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России»

КОСОЛАПОВОЙ
Веры Кононовны

и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким. 
Совет ветеранов Шарангского муниципального района глубоко скорбит 

по поводу преждевременной смерти члена президиума районного совета
КОСОЛАПОВОЙ
Веры Кононовны

и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
Шарангская районная организация Всероссийского Общества инвали-

дов глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти председателя 
ревизионной комиссии

КОСОЛАПОВОЙ 
Веры Кононовны

и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
Коллектив народного хора Шарангского ДК глубоко скорбит по поводу 

преждевременной смерти 
КОСОЛАПОВОЙ
Веры Кононовны

и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким. 
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти

КОСОЛАПОВОЙ 
Веры Кононовны

и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.
З.В. Синцова, Г.А. Жегалова, Н.С. Черных, Л.В. Харитонова, Л.А. Чапрасова, Л.К. Баглюк

Администрация и Земское собрание Шарангского муниципального 
района глубоко скорбят по поводу смерти бывшего сотрудника

ХОХЛОВА
Николая Матвеевича

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Коллектив Шарангского райпо выражает искреннее соболезнование 

Нине Ивановне ХОХЛОВОЙ по поводу смерти ее мужа
ХОХЛОВА

Николая Матвеевича. 
Коллектив ООО «Общепит» выражает искреннее соболезнование 

бывшему главному бухгалтеру райпо Нине Ивановне ХОХЛОВОЙ по 
поводу смерти ее мужа

ХОХЛОВА
Николая Матвеевича.

Коллектив Шарангского хлебокомбината выражает искреннее со-
болезнование Нине Ивановне ХОХЛОВОЙ по поводу смерти ее мужа

ХОХЛОВА
Николая Матвеевича.

Коллектив филиала «Роженцовское торговое предприятие» выражает 
искреннее соболезнование бывшему главному бухгалтеру райпо Нине 
Ивановне ХОХЛОВОЙ по поводу смерти ее мужа

ХОХЛОВА
Николая Матвеевича.

Коллектив Шарангского райпо выражает искреннее соболезнование 
Анатолию Николаевичу и Елене Владимировне ХОХЛОВЫМ по 
поводу смерти их 

ОТЦА и СВЕКРА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.
Телефон: 89081557222.

Реклама
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Ô.Â. ËÅÆÍÈÍÀ

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 606840, 
ð.ï.Øàðàíãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 44.

E-MAIL: redaktorg@mail.ru

Ñàéò: www.gazeta-znamya-pobedy.ru

Òåëåôîíû
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«Çíàìÿ ïîáåäû».
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Óñëóãè На правах рекламы

ДИАГНОСТИКА инжекторных и карбюраторных а/м. Тел.: 89049096513.

25 апреля, в субботу, с 9.00 
на рынке р.п. Шаранга 

(ул. Первомайская) будут 
ПРОДАВАТЬСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ 

(черные, белые, рыжие). 
Телефон: 89087437727. 

Реклама

♦   ♦   ♦

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

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

Êóïèì На правах рекламы

КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК живым весом. Телефон: 89030632807.

ООО «ТМ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯООО «ТМ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОФНАСТИЛ С-21; С-10 оцинкованный 
с полимерным покрытием любых цветов. 

М/ЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании:

изготовление по размерам Заказчика; 
также доборные элементы на заказ:

трубы профильные, крепеж в ассортименте, сетка-рабица, 
евроштакетник для забора. 

ДОСТАВКА – 800 рублей. Телефоны: 89524659723; 
89290427904; тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

 ooo-tml@mail.ru                                                            
Реклама

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Сайдинг   Водосток   Забор
Теплицы   Поликарбонат

89200126010
Реклама

ÅÂÐÎ ÎÊÍÀ
Оконные технологии

 Цветной ПВХ.
Рассрочка. Низкие цены.

Телефоны: 89278506139; 
89524642171.

Реклама

ОКНА пластиковые, 
алюминиевые, 

«под ключ».

   Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ПРОФ-
НАСТИЛ,  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. ЗАМЕР, 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ. 
Собственное производство 

мягкой мебели. 
Г. Шахунья, ул. Пархоменко,13, 
ТЦ Ярмарка. Т.: 8(83152)23457; 

89307023203

ИП Арасланова «Надежда»
25 апреля, в субботу,
в РДК р.п. Шаранга 

с 9 до 15 час. состоится 
ПРОДАЖА 

ОБУВИ Весна-Лето 
из натуральной кожи 

(производство г. Киров). 
Скидки. Предоставляем 
рассрочку платежа.

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА РОССИЙСКОГО ТРИКОТАЖА!
В ассортименте: большой выбор ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ – от 400 руб.; 
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 35 руб.; ХАЛАТЫ – от 260 руб.; ФУТБОЛКИ – 
от 160 руб.; ТУНИКИ – от 260 руб.; СОРОЧКИ – от 100 руб.; ТРИКО – от 
160 руб.; РУБАХИ МУЖСКИЕ – от 260 руб.; ПОЛОТЕНЦА – от 35 руб.; 
ПЛАВКИ ЖЕНСКИЕ (3 штуки) – 140 руб.; НОСКИ – от 15 руб.; ПОДУШКИ 
– от 200 руб.; НОСКИ МАХРА – от 33 руб.; ДЖИНСЫ – 700 руб.; ТОЛ-
СТОВКИ, РУБАХИ, МАЙКИ. Большие размеры по очень низким ценам! 
Ждем ваc 23 АПРЕЛЯ, в четверг, в ДК р.п. Шаранга с 9.00 до 15.00 часов! 

Реклама

♦   ♦   ♦

Òðåáóþòñÿ

♦   ♦   ♦
СТОРОЖ-КОЧЕГАР; проезд оплачивается. Тел.: 89307129440.

БАРМЕН в кафе «Золотая мельница». Телефон: 2-06-06.

РАБОЧИЕ в столярный цех для изготовления детской кроватки в 
ООО «Партнер». Телефон: 89601782772.

Уважаемые жители и гости поселка!
Наступил пожароопасный сезон. В этот период сохранность лесов от 

пожаров во многом зависит от вас. 
Помните, что здоровый лес – это и полноводные реки, и устойчивый 

урожай, и чистый воздух.
ЛЕС кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает 

экологический кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес, с его кра-
сотой, задумчивой и трогательной, с его многообразием животного мира.
Так будьте внимательны, не навлекайте на лес беду своим неосторож-

ным обращением с огнем.
Сохраняя осторожность, обладайте бдительностью. При обнаружении 

возгорания принимайте все меры к тушению очагов огня, о которых следует 
немедленно сообщать в Шарангское районное лесничество по телефонам: 
883155 (2-18-30, 2-13-30).
Но, главное, помните, что легче предупредить возникновение по-

жара, чем ликвидировать его последствия.
Арендатор ИП Синцов В.В.П
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Выражаем искренние соболезнования Наталии Ивановне ШЕСТА-
КОВОЙ по поводу смерти ее

МАТЕРИ.
Подруги: Арбузова, Бродова, Кислицына

Только один день!
22 апреля в РДК р.п. Шаранга со-
стоится ПРОДАЖА ОБУВИ из нату-
ральной кожи Весна-Лето. Скидки. 
А также РАСПРОДАЖА ОБУВИ 
2012-2013 г. по низким ценам.

Реклама

Ñ 55-ëåòíèì Þáèëååì 
Ðèììó Èâàíîâíó 

ÀÃÀÏÎÂÓ 
èç ñåëà Áîëüøàÿ Ðóäêà!
Я в праздничный день 
  от души поздравляю,
Удачи огромной 
         и счастья желаю!
Пусть праздник улыбками  

             дом наполняет,
Приносит сюрпризы, 
        мечты исполняет!
Становится жизнь 
            еще лучше, чем прежде,
Сбываются планы, 
         большие надежды,
Отличным пусть будет  

   всегда настроение,
Успеха во всем и большого  

             везения!
А.Л. Зарницына

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего главного агронома кол-
хоза «Пестово»

ШАБАЛИНОЙ
Марии Николаевны

и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.
Жители д. Пестово

♦   ♦   ♦

Ïðîäàþòñÿ

ПОРОСЯТА. Телефон: 89047990644.

КРОВЛЯ от А до Я. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 260 руб./м2. ПРОФНА-
СТИЛ  Zn – 180 руб./м2, PE – 235 руб./м2. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – от 206 руб./м2. 
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, САЙДИНГ, ДЫМОХОДЫ, ФЛЮГАРКИ, 
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ, ЗАБОРЫ, УТЕПЛИТЕЛИ. ДОСТАВКА. 
Т.: 8 (831) 21-888-21; 8-952-777-06-13; 8-929-039-31-31(Николай).

      На правах рекламы

♦   ♦   ♦
ДОМ в Шаранге. Телефон: 89047992625.

♦   ♦   ♦

КОЗА зааненской породы. Телефон: 89524628029.

♦   ♦   ♦
АВТОМОБИЛЬ Шевроле Авео, красная. Телефон: 89101059106.
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