
В РЕГИОНАЛЬНОМ парламенте со-
брались главные редакторы районных 

газет и телестудий, а также студенты Ниже-
городского государственного университета 
им. Лобачевского и Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета 
им. Добролюбова. 

Евгений Лебедев вручил 
дипломы и ценные призы 
победителям конкурса в 
следующих номинациях: 
«Человек и закон», «Диалог 
власти и общества», «Законодатели», «По-
вестка дня», «Актуальное интервью». Также 
был награжден победитель в специальной но-
минации «20 лет Законодательному собранию 
Нижегородской области». Кроме того, вручены 
поощрительные призы.

Спикер регионального парламента подчеркнул, 
что журналисты, не жалея времени и сил, каж-
дый день погружаются в «пучину» нормативно-
правовых актов и не понаслышке знают, как 
сложен и важен для общества труд законодателя.
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От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично поздравляю военнослужащих

войсковых частей, дислоцированных на территории 
области, всех нижегородцев с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, олицетворяющий мужество и героизм защитников Отечества, вобрал 
в себя богатые и славные ратные традиции. В истории России было немало кровопро-
литных войн и сражений, и в каждом из них кровью прописаны имена русских героев. 
Мы гордимся ими, чтим и помним историю. 

В этом году наша страна отмечает большой праздник – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Мужество и героизм ветеранов войны и труда на-
всегда стали для нас образцом беззаветного служения Отчизне. В годы войны сотни 
тысяч горьковчан отважно сражались на фронтах, отдавая жизни за победу, трудились 
на заводах, снабжая армию необходимым оружием и продовольствием. 

Многое изменилось в последнее время, но любовь к Родине, готовность отстаивать 
ее интересы остались в душе каждого россиянина. Своим каждодневным трудом, не-
зависимо от того, находимся ли на боевом посту или занимаемся мирным делом, мы 
вносим свою лепту в укрепление могущества и авторитета страны, в обеспечение ее 
безопасности и стабильного развития всех сфер жизнедеятельности.

Пусть ваши знания, опыт, профессионализм и впредь будут способствовать процветанию 
России, строительству нашего будущего, будут надежной защитой для родных вам людей.

Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и дости-
жений в служении Отчизне!

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного собрания Нижегородской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Защищать Родину – это самая благородная профессия, овладеть которой обязан 
каждый настоящий мужчина. Испокон веков наши предки не жалели себя, совершая 
на поле брани беспримерные подвиги во имя России. Победы Суворова, Кутузова, 
Ушакова составили гордость и славу русского оружия.

В год 70-летия Победы мы обязаны отдать особую дань памяти всем солдатам 
Великой Отечественной войны, разгромившим самого страшного врага в истории – 
фашизм. Стойкость и мужество, массовый героизм бойцов Советской Армии сделали 
ее поистине непобедимой и легендарной. Российские вооруженные силы продолжают 
победные традиции, успешно защищая нерушимость границ Отечества, мир и покой 
наших сограждан. 

Мне очень приятно отметить, что свой серьезный вклад в укрепление обороно-
способности страны вносят нижегородские предприятия ОПК, поставляющие для 
нужд Минобороны России современную технику. Благодаря ей, как и во времена 
Александра III, армия и флот продолжают оставаться «двумя самыми надежными 
союзниками» нашей державы.

Хотелось бы от всей души пожелать нашим землякам-нижегородцам, которые 
проходят срочную воинскую службу, а также кадровым офицерам, контрактникам, 
ветеранам, воинам-интернационалистам, работникам оборонных производств – всем, 
кто имеет отношение к российской армии и флоту – здоровья, счастья, благополучия, 
успехов, добра и мирного неба!

В.П. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области

23 февраля – День защитника Отечества
У Дня защитника Отечества – 
Мужской характер и военный дух. 
И сильной половине человечества  
Мы скажем поздравленья вслух: 
«Пусть ваши руки знают труд, 
     а не оружие, 

Пусть небо мирным станет 
          навсегда. 
Ведь в жизни столько важного 
        и нужного, 
Намного интересней, 
     чем война!»

Уважаемые жители шарангской земли!
Администрация и Земское собрание района 

от души поздравляют вас с Днем защитника Отечества!
Ветераны Великой Отечественной войны! Бывшие, настоящие и будущие защитники 

Отчизны, примите самые теплые слова благодарности за профессионализм, мужество 
и стойкость, силу духа и беззаветную любовь к своей малой и большой Родине. Это 
праздник также и тех, кто самоотверженным добросовестным трудом обеспечивал 
благополучие своей земли и продолжает вносить вклад в ее процветание.

Крепкого всем здоровья, семейного счастья, ярких успехов, жизненной удачи!
В.И. БАХТИН, глава местного самоуправления, председатель Земского собрания

Н.Г. САРКИСОВ, глава администрации района

НА ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ площадках срази-
лись 11 команд. В состязаниях приняли 

участие депутаты и сотрудники аппарата За-
конодательного собрания Нижегородской об-
ласти, а также Земских собраний и Городских 
дум Нижегородской области – из Семенов-
ского и Борского городских округов, Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Городца, Гагинского, 
Вознесенского, Воскресенского, Богородского, 
Большеболдинского районов. 

Первое место завоевала команда Богород-
ского района, второе – Воскресенского, третье 
место – команда Законодательного собрания 
Нижегородской области. 

Заместитель председателя регионально-
го парламента Евгений Морозов отметил, 
что волейбол популярен во всем мире. По 

Итоги конкурса

16 февраля в Законодательном собрании состоялась торжественная 
церемония подведения итогов конкурса на лучший журналистский 
материал и лучшую теле- и радиопередачу по освещению 
деятельности Законодательного собрания Нижегородской области 
в районных (городских) СМИ. В церемонии принял участие 
председатель ЗС Евгений Лебедев. 

«Ежегодный конкурс на лучшее освещение 
в СМИ вопросов законотворчества давно уже 
стал традиционным – он проводится с 2003 
года. За это время при областном парла-
менте сформировался настоящий профес-
сиональный журналистский пул, который со-
ставили самые лучшие, самые оперативные, 

самые объективные 
издания. Только с 
помощью СМИ на-
родные избранни-
ки могут донести 

свою точку зрения до населения, а люди – 
получить информацию о законодательстве 
из первых рук», – отметил Евгений Лебедев. 

«Нет никаких сомнений в том, что уровень 
наших районных средств массовой информа-
ции сегодня соответствует самым высо-
ким стандартам. Это позволяет успешно 
вести общественный диалог, без которого 
невозможно нормальное, поступательное 
развитие территорий», – сказал спикер 
регионального парламента.

Образ жизни

Показали «класс» и в спорте!
13 февраля в Богородске состоялись соревнования по волейболу в 
рамках Спартакиады законодательных (представительных) органов 
власти ФСК «Парламент». Соревнования проводятся под девизом 
«Будь спортивным – будь успешным!»

статистике, в него активно играют свыше 1 
миллиарда жителей Земли, а Международная 
федерация волейбола является самой много-
численной спортивной организацией в мире – в 
нее входят 218 стран. 

«Участники соревнований доказали, что 
депутаты и работники аппарата представи-
тельных органов власти «показывают класс» 
не только на заседаниях и в рабочих кабинетах, 
но и в спорте – в частности, на волейбольной 
площадке», – сказал Евгений Морозов. 

Соревнования проводятся с целью популяри-
зации здорового образа жизни, укрепления здо-
ровья и создания условий для активных занятий 
физической культурой и спортом, а также стиму-
лирования развития материально-технической 
базы учреждений физкультуры и спорта.

Уважаемые подписчики!
С 26 февраля по 7 марта 2015 года проводится досрочная Всероссийская 

декада подписки.
Таким образом клиенты Почты России имеют возможность подписаться на любые 

издания по ценам 2014 года. В декаде подписки примут участие как федеральные, так 
и региональные СМИ, которые предоставят своим читателям скидки на подписку от 
прошлогодней цены.

Дополнительно к ним Почта России предоставляет 10% скидку на областные, рай-
онные печатные издания и 5% скидку – на центральные периодические издания от 
стоимости услуг на подписку и доставку газет и журналов.

О.В. ПОЛЕТАЕВА, начальник Уренского почтамта

«Уровень наших районных 
средств массовой информации сегодня 

соответствует самым высоким 
стандартам», – Евгений Лебедев

В очередной раз в числе 
победителей конкурса – газета 

«Знамя победы» Шарангского района.
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ТЕМОЙ выступления начальника управ-
ления сельского хозяйства Аркадия 

Юрьевича Толстоухова стал анализ про-
изводственных показателей сельскохозяй-
ственной отрасли за 2014 год, представлен-
ной в районе 13 предприятиями и таким же 
количеством КФХ. Аграрии занимались вы-
ращиванием зерновых, льна-долгунца, кар-
тофеля, производством молока и мяса, раз-
ведением скота, заготовкой кормов.

Валовый сбор зерна составил 9916 тонн, 
что на 2971 тонну больше, чем в 2013 году. 
Наибольший намолот достигнут в обще-
ствах «АПК» Поздеево», «Возрождение», 
«Новый век». Возделывались такие куль-
туры, как озимые рожь и пшеница, яровая 
пшеница, ячмень, овес, горох, вика яровая, 
гречиха. Не лучшим образом на производ-
стве зерна сказался ряд факторов, таких  как 
некачественный семенной материал, отсут-
ствие удобрений, несоблюдение севооборо-
тов и технологий, слабый сортировальный 
и зерносушильный комплекс, недостаточ-
ное количество комбайнов в ряде хозяйств. 

Молока в отчетном периоде произведе-
но 10406 тонн. Наибольшее количество 
его получено хозяйствами «Новый век» и 
«АПК» Поздеево». Среди операторов ма-
шинного доения лидируют Надежда Серге-
евна Ефремова, Наталья Николаевна Си-
ухина («Новый век»), Елена Александров-
на Шутова («Возрождение»). 93% моло-
ка реализовано высшим и первым сортом. 
Значительное снижение производства от-
мечено в ООО «Земляне» и «Роженцово»                    
(в настоящее время проходит его объеди-
нение с «АПК» Поздеево»). Усиление ра-
боты требуется в ООО «Щенниковское» и 
«Земледелец». 

Произведено мяса 1207 тонн. Более все-
го – в СПК «Преображение», ООО «АПК 
Поздеево», «Новый век», «Возрождение». 
Самые высокие привесы на откорме мо-
лодняка у Фаины Анатольевны Желонки-
ной («АПК» Поздеево») и Валентины Алек-
сеевны Куковякиной («Новый век»). Актив-
но развивается в районе мясное скотовод-
ство и в КФХ. Продолжат работать в теку-
щем году программы, направленные на его 
поддержку и развитие. 

В целом по производству молока Ша-
рангский район занимает 25 место в обла-
сти, мяса – 24.

С ИНФОРМАЦИЕЙ об итогах работы от-
дела ЗАГС Шарангского района вы-

ступила заведующая Наталья Витальев-
на Крупина. Так, в 2014 году было зареги-
стрировано 470 актов гражданского состоя-
ния. Из этого количества о рождении – 128 
(76 мальчиков и 52 девочки), смерти – 199, 
заключении брака – 74, его расторжении – 
44, установлении отцовства – 23, переме-
не имени – 2. Исходя из данных, среди семи 
северных районов Нижегородской области 
Шарангский на втором (после Уренского) 
месте по рождению (14, 1 на 1000 человек). 
В 48 семьях появился первый ребенок, в 
55 – второй, в 21 – третий, в 3 – четвертый, 
в одной – восьмой. Самыми популярными 
именами в ушедшем году стали Иван, Алек-
сандр, Артем и Мария. Среди редких – Ро-
дион, Лука, Сандрия, Анисия, Антонина. 

В октябре 2014 главным управлением Ми-
нюста РФ по Нижегородской области прово-
дилась проверка Шарангского отдела ЗАГС, 
в ходе которой его деятельность признана 
соответствующей требованиям действую-
щего законодательства. По результатам ан-
кетирования населения также выявлено, что 
все респонденты услугами удовлетворены. 

Как и ранее, отделом велась работа по 
формированию электронной базы записей 
актов гражданского состояния (уже имеется 
с 1952 года по настоящее время). 

Предоставлялась государственная ре-
гистрация актов гражданского состояния в 
электронном виде путем направления со-
ответствующих заявок в отдел ЗАГС через 
Единый и региональный порталы госуслуг 
Нижегородской области. Наиболее востре-
бованной являлась заявка на выдачу по-
вторного свидетельства (справки). 

Большое внимание уделялось реализа-
ции государственной семейной политики, 
в рамках чего состоялся ряд мероприятий. 

Озвучила Наталья Витальевна задачи на 
2015 год, а также проинформировала об ак-
ции «Любовь и война. Расскажи о семье, 
рожденной в годы Великой Отечествен-
ной войны», проводимой главным управле-
нием ЗАГС Нижегородской области, приуро-
ченной к 70-й годовщине Победы, и пригла-
сила жителей района принять в ней участие. 

ИТОГАМ работы за 2014 год был посвя-
щен и доклад руководителя Шаранг-

ского районного лесничества Александра 
Константиновича Куимова. Данное лес-
ничество состоит из трех участковых лес-
ничеств. Общая площадь составляет 86515 
гектаров. Все леса переданы в аренду (в на-
стоящее время – по десяти договорам) пре-
имущественно для заготовки древесины. 

В 2014 году основными направлениями 
работы учреждения были обеспечение по-
жарной и санитарной безопасности лес-
ных угодий. 

Так, реализован целый комплекс органи-
зационно - технических мероприятий: раз-
работан и утвержден «План тушения лес-
ных пожаров»; для мониторинга погодных 
условий приобретены метеостанция, что 
позволяет самостоятельно рассчитывать 
класс пожарной опасности, и четыре ради-
останции (одна стационарная и четыре воз-
имые); пожарно-химическая станция уком-
плектована дополнительно автоцистерной 
и обеспечена на опасный сезон штатом вре-
менных рабочих. Разработаны и согласова-
ны с арендаторами виды и объемы лесопо-
жарных работ. Осуществлялось авиапатру-
лирование (при 3-5 классах пожарной опас-
ности) и патрулирование силами районного 
лесничества и арендаторов (при 1-5 классах 
ПО). Серьезную помощь оказывало и мест-
ное население. Все эти меры, несмотря на 
то, что режим ЧС в Нижегородской области 
действовал с июня по сентябрь, позволи-
ли не допустить пожаров в фонде районно-
го лесничества. 

В целях улучшения состояния лесов про-
ведены сплошные (на площади в 146,8 га) 
и выборочные (11,7 га) санитарные рубки, 
очистка от захламленности (6,5 га), лесопа-
тологическое обследование в Большеруд-
кинском участковом лесничестве на пред-
мет заселения леса хвоегрызущими вреди-
телями на площади в 100 гектаров. Прош-
ли и биотехнические мероприятия, такие, 
как устройство муравейников, гнездовий 
для птиц, поилок. 

Арендаторами участков полностью вы-
полнены работы по воспроизводству лесов. 
Кроме того, ООО «Виктория», «Север-Лес», 
ИП Ермолин С.И. занимаются выращива-
нием собственного посадочного матери-
ала. Для посадки применяются две поро-
ды – ель и сосна. 

Важным направлением деятельности рай-
онного лесничества является осуществле-
ние государственного лесного и пожарного 
надзора, соблюдение законодательства в 
этой сфере. Эту работу ведут восемь госу-
дарственных инспекторов. Ими проведены 
две плановые и восемь внеплановых про-
верок. Случаев самовольной рубки в 2014 
году не зафиксировано. Отмечены наруше-
ния (технологии заготовки, правил пожар-
ной безопасности, санитарной безопасно-
сти), повлекшие за собой штрафы. 

Также А.К. Куимов рассказал об аренд-
ной плате за участки и планах на 2015 год. 

Рекомендация главы МСУ В.И. Бахтина – 
обратить особое внимание на факты за-
хламленности леса. К сожалению, арен-
даторы не всегда качественно выполня-
ют взятые на себя обязательства, прояв-
ляя при этом потребительский подход к 
лесным угодьям.

БЫЛ на совещании озвучен руковод-
ством района ряд моментов, также 

требующих разрешения. Это, в частности, 
возобновившиеся, несмотря на ряд приня-
тых мер, очереди в стоматологический ка-
бинет, парковка большегрузных машин на 
улицах поселка, брошенные на обочинах 
дорог транспортные средства, являющие-
ся серьезным препятствием, например, при 
расчистке дорог.

Светлана СКУЛКИНА

Очередное оперативное совещание под руководством 
главы местного самоуправления Виктора Ивановича Бахтина 
и главы администрации Шарангского района 
Николая Григорьевича Саркисова состоялось 16 февраля.

Спортсмены съезжаются, 
турнир начинается

НА данный турнир постоянно съезжа-
ются более 100 спортсменов из ре-

спублик Марий Эл, Чувашии и Нижегород-
ской области. С каждым годом улучшает-
ся материально-техническая база, что по-
зволяет проводить соревнования на высо-
ком уровне, который не уступает по сво-
ей организации всероссийским соревно-
ваниям. 

Наши дзюдоисты обычно занимают вы-
сокие места на данном турнире. Гости же 
стараются привозить как можно больше 
спортсменов, чтобы дети повышали свой 

Ежегодно в конце февраля, начале марта в Шаранге проходит меж-
региональный турнир по дзюдо имени обладателя кубка мира по 
самбо Николая Леонидовича Медведева. 

уровень подготовки. Многие, участвовав-
шие в данных соревнованиях, на сегодня 
входят в сборные своих районов, респу-
блик, Приволжского федерального окру-
га. Наша землячка, ныне заслуженный 
мастер спорта по панкратиону Ксения 
Лачкова и неоднократный победитель 
и призер этапов Поволжской лиги дзюдо         
Алексей Жиров также участвовали на 
первых двух турнирах. В этом году это уже 
пятый по счету, а пройдет он 28 февраля 
в универсальном зале ФОК «Жемчужина».

Наш корр.

В Нижегородской области

ПО информации из открытых источ-
ников, наша область стала одним из 

первых субъектов РФ, представивших в 
Минпромторг России 25 перспективных 
проектов, которые претендуют на феде-
ральное финансирование в 40 миллиар-
дов рублей. Региональные власти дела-
ют главную ставку на господдержку про-
ектов импортозамещения, которое при-
даст новый импульс развитию станко-
строения, тяжелой металлургии, легкой 
промышленности, фармации, сельского 
хозяйства. К слову, предприятия пище-
вой промышленности уже почувствова-
ли от него позитивный эффект. Напри-
мер, шахунское и городецкое молоко се-
годня успешно заменяет в супермаркетах 
Москвы и Петербурга попавшую под кон-
трсанкции финскую «молочку».

- Из всех продуктов я предпочитаю ка-
чественные! – рассуждает житель Нижне-
го Новгорода, пенсионер Иван Сергеевич. 
– Поэтому, думаю, чем больше будет на 
прилавках свежего нижегородского про-
дукта, тем лучше!

- Как диетолог полностью одобряю 
программу «Покупай нижегородское»! – в 
свою очередь, заявляет врач из Дзержин-
ска Анна Туманова.

Бесспорно, павловские или линдов-
ские куры с успехом заменят на прилавках 
«ножки Буша», но вот как импортозамеще-
ние пройдет в промышленности, где в от-
дельных отраслях на импорт приходится 
до 90%?

- Областные власти совершенно пра-
вильно стимулируют развитие химии, 
машиностроения, металлургии, то есть 
именно те отрасли, чей запас прочности 
в условиях финансовой и валютной не-
стабильности не позволил региональной 
экономике сильно «просесть», как это 
случилось в других регионах после паде-
ния мировых цен на нефть и введения 
санкций, – считает эксперт ИХ «Финам» 
Анатолий Вакуленко. – Отрадно, что па-
раллельно власти прорабатывают ва-
рианты снижения налогового давления 
на бизнес и субсидирования процентных 
ставок по кредитам.

Отметим, именно нижегородское прави-
тельство после исторического взлета учет-
ной ставки ЦБ до 17%, сделавшего кредит 
практически недоступным для бизнеса, не 

«Второе дыхание» экономики
В Нижегородской области начал работу Координационный совет 
по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности
Производство конкурентоспособной продукции поможет отдельным 
предприятиям и всей Нижегородской области сохранить и нарастить 
свой экономический потенциал в условиях общей финансовой неста-
бильности в стране. Особое внимание будет уделено поддержке ма-
лого бизнеса, которую губернатор Валерий Шанцев пообещал взять 
под личный контроль. Об этом шла речь на недавнем заседании Ко-
ординационного совета по устойчивому развитию экономики.

переставая «бомбило» все федеральные 
инстанции предложениями снизить ставку, 
и она снизилась – пока до 15%.

Доступность кредита и щадящие налоги 
– не единственная проблема. Есть вопро-
сы и по кадрам: кто будет работать на но-
вых производствах?

- Правительство области активизиру-
ет процесс создания Ресурсных центров 
профессиональной переподготовки ка-
дров. До конца 2015 года их число увели-
чится на треть – до 20! – заявил гене-
ральный директор Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпринимате-
лей Валерий Цыбанев, комментируя итоги 
первого заседания Координационного со-
вета. – Все желающие смогут пройти пе-
реобучение и получить новую работу! 

- У китайцев слово «кризис» состоит 
из двух иероглифов – один обозначает 
«опасность», а другой – «возможность». 
Так и мы разделили предприятия на тех, 

кто будет испытывать трудности, 
и тех, кто в новых условиях получа-
ет шанс сделать мощный рывок впе-
ред! – заявил журналистам губернатор 
Валерий Шанцев. – У нас много совре-
менных производств, накоплен огром-
ный научный и промышленный потен-
циал, есть квалифицированные ка-
дры. Все это потенциально обеспе-
чивает высокую конкурентоспособ-
ность нижегородской продукции!

В самом деле, прорывные проекты 
в сфере импортозамещения для ниже-
городцев давно уже не новость. Всей 

стране известны уникальный завод «Стан-
5000» в Выксе, предприятие «Даниэли» в 
Дзержинске, позволившие обходиться без 
импортной продукции металлургии. Све-
жий пример – открытый недавно комплекс 
«Русвинил» в Кстовском районе, который 
очень скоро полностью закроет потреб-
ность России в поливинилхлориде. Спе-
циалисты говорят, что это будет иметь 
«мультипликативный эффект», то есть 
производство ПВХ загрузит мощности де-
сятков, а возможно и сотен средних и ма-
лых предприятий по всей области, обеспе-
чив работой с приличной зарплатой тыся-
чи людей в таких отраслях как производ-
ство стройматериалов и автозапчастей. 

И таких проектов должно быть больше!  

Екатерина СОКОЛОВА

Внимание!
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Отчеты и планы

Прежде, чем перейти к основному 
докладу, глава поселка Николай 

Михайлович Чесноков озвучил, в какой 
степени были выполнены наказы жителей, 
которые получила администрация на про-
шлом отчетном собрании.

Так, один из них касался несоблюдения 
скоростного режима водителями транс-
портных средств в населенных пунктах          
(в частности, в д. Б.рейчваж). О том, какая 
работа по борьбе с нарушителями прово-
дилась сотрудниками правоохранитель-
ных органов, рассказал госинспектор Бдд 
ОГИБдд МО МВд россии «Уренский» стар-
ший лейтенант полиции Анатолий евгенье-
вич Шурыгин. За текущий год обстановка 
улучшилась, но любителей быстрой езды 
еще много.

На вопрос о работе станции техобслу-
живания ИП Поздеева И.П. на территории 
п.Шаранга ответил сам Николай Михайло-
вич. На данный момент СТО ведет обслужи-
вание автотранспортных средств  в обыч-
ном режиме (со вторника по пятницу).

Следующий вопрос – «дорожный». Так, 
по улице Строителей в 2014 году выполнен 
ямочный ремонт. По улице же Старыгина 
его планируется провести при наличии фи-
нансирования в 2016 году.

еще наказ был по поводу неудобства вхо-
да в магазин «Мясной гурман» ООО «реал». 
В весенне-летний период планируется про-
вести здесь необходимый ремонт.

Затем Н.М. Чесноков перешел к итогам 
работы за прошедший год.

ДАННОе муниципальное образование 
включает в себя р.п. Шаранга (со-

стоящий из 69 улиц и переулков), деревни 
Большой и Малый рейчваж, Куршаково. ра-
бота администрации была направлена на 
реализацию планов развития поселения в 
соответствии с утвержденным бюджетом, 
сохранение учреждений и рабочих мест, 
своевременной выплаты заработной платы 
сотрудникам. Таким образом, расходная 
часть бюджета была исполнена на 99,9%.

Численность населения на 1 января 2014 
года составила 6705 человек. За прошлый 
год родились 79 малышей. Смертность – 86 
человек. Увеличилось количество много-
детных семей (46 – в 2013, 67 – в 2014), 
но вместе с тем прибавилось одиноких 
матерей   (с 84 до 104) и неблагополучных 
семей (с 13 до 27). 21 семья имеет детей-
инвалидов. 142 человека находятся на на-
домном обслуживании.

Острым остается в поселке вопрос обе-
спечения жильем нуждающихся граждан. 
В прошлом году на очереди состояли 159 
семей. В рамках федеральной целевой про-
граммы «жилье» и подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» лишь одна 

Совместные усилия – хороший результат

молодая семья смогла приобрести квар-
тиру с использованием социальной выпла-
ты. По программе переселения граждан из 
аварийного жилого фонда были построены 
два дома (пять квартир). Из федерального 
бюджета для приобретения жилья получи-
ли средства два ветерана Великой Отече-
ственной войны и один инвалид первой 
группы с тяжелой формой хронического за-
болевания.

В планах на 2015 год: обеспечение 
жильем одной молодой семьи, четырех 
переселенцев из ветхого фонда, двух 
ветеранов ВОВ, одного инвалида с тяже-
лой формой заболевания. 

На территории муниципального обра-
зования – 2768 хозяйств. Отмечено, что за 
прошедший год жители стали более актив-
но заниматься подсобным хозяйством. Об 
этом можно судить по увеличению поголо-
вья скота различного вида. Но число обра-
тившихся за справками на получение сель-
хозкредита значительно снизилось.

ежегодно в поселковую администрацию 
обращаются люди по поводу опасности 
бродячих собак. К сожалению, далеко не все 
владельцы этих животных относятся к про-
блеме с пониманием. В данный момент ве-
дется работа по отлову собак на территории 

поселка.
В перечень обязанностей 

администрации входит также 
профилактика безнадзорно-
сти и совершения правона-
рушений несовершеннолет-
ними. В прошлом году на учете 
Совета профилактики состоя-
ли 34 неблагополучные семьи. 
В течение года соответствую-
щими службами, входящими в 
Совет, была проведена про-
филактическая работа, в ре-
зультате с учета сняты семь 
семей. Но вновь в «группу ри-

ска» попали еще две.
С каждым годом все меньше участников 

Великой Отечественной войны. На 1 января 
2014 года их было 11 человек (в том числе, 
два инвалида ВОВ); на сегодняшний день их 
всего семь. Уменьшается и число тружени-
ков тыла: если в 2013 году их было 463, то к 
2014 осталось 356. На территории поселка 
числилось 36 солдатских вдов, 955 ветера-
нов труда.

В последние годы празднование дня По-
беды проходит необычно, торжественно и 
массово. На 69-ю годовщину этой даты для 
чествования были приглашены ветераны 
ВОВ всего района. В данный момент ведет-
ся подготовка к юбилею Великой Победы. 

Традиционными стали в поселке и празд-
ничные мероприятия, посвященные дню 
пожилого человека.

Немалую роль в спокойном проживании 
шарангцев играет профилактическая рабо-
та администрации по предотвращению по-
жаров. За прошедший год специалистами 
обследованы 953 жилых дома. В первую 
очередь контроль по соблюдению правил 
пожарной безопасности проводится за 
одинокими престарелыми гражданами, не-
благополучными семьями (особенно много-
детными), людьми, склонными к злоупо-
треблению спиртными напитками. Тем не 
менее, в 2014 году произошли четыре воз-
горания жилья.

На водоемах муниципального образова-
ния для тушения пожаров содержится во-

семь незамерзающих про-
рубей. расчисткой от снега 
подъездных путей к пирсам 
занимается МУП жКХ. На 
территории поселка име-
ются 51 пожарный гидрант, 
12 скважин и 6 водонапор-
ных башен.                          В д. 
Б.рейчваж  находится проти-
вопожарный резервуар.

Более напряженная работа 
по недопущению возгораний 
начинается в весенне-летний 
период: опашка населен-

ных пунктов, подворные 
обходы, инструктаж жи-
телей. Созданы две до-
бровольные пожарные 
дружины, ведут объезд 
лесных массивов две 
мобильные бригады.

работы по благоу-
стройству в деятельности поселковой ад-
министрации занимают одно из ведущих 
мест. Они проводятся круглогодично и еже-
дневно. для поддержания порядка в обще-
ственных местах задействованы 14 человек. 
При необходимости (высадка цветов, убор-
ка снега при обильных снегопадах) привле-
каются также специалисты администрации.

В 2014 году силами индивидуальных 
предпринимателей были сооружены еще 
две малые архитектурные формы, украсив-
шие поселок – пушка времен конца 18, нача-
ла 19 столетия (ИП Бахтин А.М.) и колоннада 
(ИП Лежнин В.С.).

Проведены очистка береговой линии 
пруда сотрудниками МУП жКХ и ремонт ги-
дротехнического сооружения «Звездочка» 
– ООО «движение-ИнвестСтрой». Сделаны 
тротуары из брусчатки по ул. Заречной (450 
п.м.) и Первомайской (520 п.м.). Огром-
ный труд приложен к наведению порядка в 
Заречном парке, прореживанию поросли. 
Участие в этом приняли сотрудники многих 
организаций поселка. 

В благоустройстве участвуют как пред-
приятия и учреждения, так и сами жители. 
для поощрения самых активных проводятся 
конкурсы по разным номинациям. В зимний 
период традиционным стал конкурс на са-
мое оригинальное световое оформление. 
Таким образом, у шарангцев появляется 
стимул для содержания своих домовладе-
ний и территорий предприятий в привлека-
тельном виде.

Администрация поселка в прошедшем 
году вновь встречала многочисленных го-
стей. Почерпнуть опыт в пла-
не благоустройства приезжа-
ли представители местного 
самоуправления районов как 
Нижегородской, так и других 
областей. 

Значимым событием ста-
ло открытие сразу двух га-
зовых заправочных станций: 
ООО «Транстопливо +» в 
д. Б.рейчваж и «движе-
ние» на территории АЗС 
п.Шаранга.

Начата в 2014 году (и ве-
дется по сей день) рекон-
струкция здания для рай-
онного суда по ул. Ленина. В октябре начал 
свою работу многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

еще одним из главных направлений дея-
тельности администрации является ре-
шение вопросов, с которыми обращаются 
граждане поселка. Они связанны с рабо-
той коммунального хозяйства, здравоох-
ранения, образования, культуры и спорта. 
Первостепенными являются задачи сферы 
социально-экономических отношений. За 
2014 год было рассмотрено 250 письмен-
ных обращений разного характера. Выдано 
4572 справки. На личном приеме у главы ад-
министрации поселка побывали 133 челове-
ка. Каждому посетителю были даны ответы 
и разъяснения. Инспектором воинского уче-
та населения ведется работа с призывника-
ми, гражданами запаса.

В заключение доклада Николай Михайло-
вич поблагодарил всех присутствующих за 
помощь в решении важных задач. Отметил 
большую роль поддержки администрации 
района в достижении намеченных планов.

ВыСТУПЛеНИя в прениях были начаты 
с информаций работников правоохра-

нительных органов о криминогенной об-
становке и профилактике безнадзорности 
подростков. Их сделали старший лейтенант 
полиции В.В. Бахтин и капитан полиции    
А.е. Куимов. Проделанную работу за год со 

школьниками и учащимися ШАПТ предста-
вил начальник ОУУП и ПдН ОП майор поли-
ции Ю.Ю. Мосунов. Он отметил, что за по-
следние шесть лет наблюдается снижение 
численности преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.

директор Центра занятости населения, 
депутат поселкового Совета е.А. Чурашо-
ва ознакомила присутствующих с итогами 
временного трудоустройства молодежи в 
летний период времени. В первую очередь 
привлекались ребята из неполных и небла-
гополучных семей. В основном подростки 
были заняты на работах по благоустройству 
поселка.

Заместитель директора ООО «Общепит», 
депутат поселкового Совета С.е. Бусыгина 
поделилась мнением жителей своей улицы 
по поводу участия в программе местных 
инициатив и ремонта дороги. Вопрос стро-
ительства асфальтированного покрытия 
улицы Широкой долгое время не удавалось 
решить. И лишь благодаря участию в про-
грамме в августе 2014 года проблема была 
снята.

Участие в различных целевых програм-
мах дает возможность решить многие во-
просы. О мерах социальной поддержки 
молодых специалистов и личном участии 
в этом проекте рассказала заведующая 
культмассовым сектором рдК, председа-
тель уличного комитета по ул. рогожникова                                      
К.С. Качмашева. Благодаря данной про-
грамме ее молодая семья обрела собствен-
ный дом и автомобиль.

Оценку работы поселковой администра-

ции дал почетный гражданин п. Шаранга 
П.С. домрачев. Так как приоритетным на-
правлением у нас является благоустрой-
ство, высокое звание «маленькой Швейца-
рии»  по-прежнему остается актуальным.

Прежде, чем оценить результаты тру-
да администрации п.Шаранга, глава 

МСУ подчеркнул, что прошедший год был 
плодотворным в плане экономического раз-
вития во всех сферах деятельности района. 
Многое удалось осуществить благодаря 
успешному участию в конкурсах и получе-
нию дополнительных денежных средств в 
бюджет района. Большие планы у районной 
власти и на год текущий.

Виктор Иванович поблагодарил за хо-
рошую организацию труда главу посел-
ка     Н.М. Чеснокова и начальника МУП жКХ   
В.М. Синцова. Эффективное решение теку-
щих вопросов помогали оперативно реаги-
ровать на ту или иную ситуацию.

В приоритете плановых задач на 2015 год  
В.И. Бахтин ставит подготовку к юбилею По-
беды. В число наиболее важных также вошли 
строительство и ремонт автодорог, устрой-
ство современного освещения и тротуаров.

Глава местного самоуправления дал вы-
сокую оценку труда всему коллективу по-
селковой администрации. единогласным 
решением поддержали ее и депутаты по-
селкового Совета.

Нина ЗАГАЙНОВА

Расширенное заседание депутатов поселкового Совета в начале февраля посвящалось 
подведению итогов работы администрации р.п. Шаранга за 2014 год. Были на него 
приглашены руководители предприятий, представители МВД, председатели уличных 
комитетов, почетные жители поселка. Участие в собрании принял глава местного 
самоуправления Шарангского муниципального района Виктор Иванович БАхтИН.

● Улица Широкая.
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ДИРЕКТОР учреждения Алевтина 
Поликарповна Чеснокова расска-

зала о деятельности за год. Основное ее 
направление – организация стационар-
ного и нестационарного социального об-
служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, которое осуществляют шесть 
структурных подразделений, состоящих 
из десяти отделений. Фактическая числен-
ность работников составила 176 человек, 
их средний возраст – 40 лет.

Предоставлением социальных услуг на 
дому занимаются 5 отделений социально-

бытового и 1 – социально-медицинского 
обслуживания на дому.  В отчетный пери-
од в них трудились 120 человек (102 – в 
отделении социально-бытового обслужи-
вания, 18 – социально-медицинского). 
Они оказывали необходимую помощь 
как на бесплатной основе, так и на усло-
виях полной и частичной оплаты. Все-
го же за 2014 год обслужен 561 человек. 
Число предоставленных услуг – 628 825                                                 
(в 2013 году – 614 822).

Для оказания доврачебной помощи ме-
дицинские сестры обеспечиваются необ-
ходимыми медикаментами. С сотрудника-
ми отделения проводятся обучающие се-
минары по оказанию первой медицинской 
помощи и проведению мероприятий, на-

правленных на профилактику различных 
заболеваний.

На соблюдение законных прав граждан, 
находящихся на обслуживании, графика 
предоставления услуг, контроль качества 
выполнения последних и другие моменты 
ориентирована деятельность заведующих 
отделениями. Всю необходимую информа-
цию до социальных работников они доно-
сят на собраниях (проводятся регулярно).

Действует в учреждении отделение 
службы срочного социального обслужи-
вания. Его спецификой является принятие 
безотлагательных мер по оказанию экс-
тренной социальной помощи для поддер-
жания граждан при возникновении труд-
ной жизненной ситуации. Ежедневно спе-
циалисты ведут прием граждан по различ-
ным вопросам, касающимся мер социаль-
ной поддержки, занимаются обработкой 
документов, разъяснениями по проблем-
ным моментам.

В тесном взаимодействии с отделени-

Итоги и планы

Отчетное собрание состоялось в ГБУ «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Шарангского района». В подведении итогов работы 
принял участие глава районной администрации Николай          
Григорьевич Саркисов.

Повышая уровень качества услуг

ем находятся социальные работники. Осу-
ществляется патронаж различных катего-
рий граждан, при котором спектр предо-
ставляемых услуг варьируется от достав-
ки лекарства и продуктов до психологиче-
ской поддержки и реабилитации пожилых 
людей в период болезни или до зачисле-
ния на стационарное обслуживание.

На всех обратившихся за адресной госу-
дарственной социальной поддержкой, раз-
личными видами услуг в течение 2014 года 
заполнялись акты материально-бытового 
обследования, велась картотека, журнал 

посещаемости граждан. 
С целью выявления по-
требностей и определе-
ния конкретной помощи 
с клиентами проводились 
индивидуальные  беседы, 
анкетирование.

В ходе отчетного пери-
ода тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию, 
предоставлялась гумани-
тарная помощь. Ее полу-
чили вещами и предме-
тами первой необходи-
мости 169 человек. Про-
водилась работа с бе-
женцами из Украины. Это 
консультации, обеспече-
ние продуктами питания, 
одеждой, моющими и чи-

стящими средствами.
Обследовались материально-бытовые 

условия трех семей, имеющих детей-сирот 
и несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете 
в органах опеки и попечительства.

В августе прошедшего года специали-
стами отделения осуществлялись дей-
ствия по своевременному выявлению де-
тей из неблагополучных семей и провер-
ке готовности ребят школьного возраста к 
началу учебного года.

Важную роль в деятельности Центра 
играет реабилитационное отделение. 
Его задачи – предоставление социально-
реабилитационных и оздоровительных 
услуг гражданам с ограниченными воз-

можностями. Для этого 
функционируют кабинеты 
лечебной физкультуры, 
массажа, трудовой тера-
пии. Существует прокат 
средств реабилитации.В 
течение отчетного пери-
ода кроме гарантирован-
ных государством соци-
альных услуг оказыва-
лись и дополнительные 
платные.

Помимо основной де-
ятельности специалисты 
занимаются разработкой 
социально значимых про-
ектов. В мае 2014 года 
они  вновь приняли уча-
стие в конкурсе, организо-
ванном ОАО «Лукойл», в 
номинации «Молодое по-
коление». Также прово-

дилось анкетирование граждан: в рамках 
программы «Доступная среда», в ходе ис-
следований по Конвенции прав инвалидов.

Активно работает в учреждении отделе-
ние социально-консультативного обслу-
живания. Здесь граж-
данам всегда дадут 
разъяснения по пре-
доставлению социаль-
ных услуг; помогут в 
разрешении правовых 
вопросов, входящих 
в компетенцию дан-
ной структуры; окажут 
психологическую под-
держку, в том числе 
экстренную по «теле-
фону доверия».

Специалисты отде-
ления осуществляют 
свою деятельность 
во взаимодействии с 
другими структурны-

ми подразделения-
ми Центра. Организу-
ются совместные се-
минары, заседания 
«круглого стола», бе-
седы по нормативно-
правовой документа-
ции и профилактиче-
ским мероприятиям.

В работе широко 
используются инфор-
мационные техноло-
гии.  Необходимые 
сведения постоянно 
размещаются на сай-
те  www.twitter.com 
в рубрике «Новост-
ная лента  районных 
учреждений». Открыт 
портал для подачи за-
явлений на предостав-
ление услуг в электронном виде.

В 2014 году, в соответствии с планом 
по проведению в Нижегородской обла-
сти акции «Понятный интернет», основам 
компьютерной грамотности обучились                    
25 граждан Шарангского района. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ социального 
жилья занимается Специализиро-

ванный жилой дом для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (СЖД). В ходе от-
четных двенадцати месяцев здесь прожи-
вал 21 человек в возрасте от 57 до 90 лет. 
Для них создавались все условия, обе-
спечивающие комфортное, полноценное 
существование. Оказывалась социально-
бытовая и медицинская помощь. Прово-
дились профилакти-
ческие беседы на раз-
личные темы. Положи-
тельный момент – во-
влечение в культур-
ную, общественную 
жизнь учреждения.

Как сообщила Алевти-
на Поликарповна, все-
го по итогам 2014 года 
Центром было предо-
ставлено 666 980 бюд-
жетных услуг. 

Чтобы повышать 
уровень обслужи -
вания, сотрудники 
прошли аттестацию                  
(118 человек). Так-
же проводились ква-
лификационные курсы. В социально-
медицинском отделении работала «Шко-
ла ухода за мобильными гражданами».

Осуществлялись постоянные плановые 
выезды «Мобильной бригады» в сельские 
поселения. Организовывались встречи с 
работниками Центра.

В течение рассматриваемого перио-
да прошли мероприятия по подготовке  к 
внедрению в работу Федерального закона 
№ 442 «Об основах социального обслуж       
ивания граждан в Российской Федерации». 

Большое внимание в учреждении уде-
ляется культурной жизни. Для обслужи-
ваемых граждан организуется работа раз-
личных клубов, кружков, проводятся досу-
говые мероприятия. Активны в этом плане 
и сами работники, которые являются как 
организаторами праздников, конкурсов, ак-
ций, выставок, так и участниками.

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности Центра стало благоу-
стройство. Результат совместного тру-
да – красивые цветники, ухоженные тер-
ритории, небольшой огородный участок 
около СЖД… Уже вошло в традицию уча-
стие в конкурсе на лучшую новогоднюю 

иллюминацию. 
По словам А.П. Чесноковой, в целом за 

отчетный период учреждением выполнен 
большой объем работ  и задачи, постав-
ленные на 2014 год, были выполнены.

В 2015 намечено: достижение высокого 
уровня качества предоставляемых услуг; 
проведение подготовки и переподготов-
ки кадров; разработка и внедрение но-
вых форм работы с целью сохранения и 
продления социальной активности кли-
ентов; выполнение плана по финансово-
хозяйственной деятельности; укрепление 
материально-технической базы и другое.

Присутствующая на собрании директор 
ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Шарангского района» Татьяна 
Геннадьевна Кислицына согласилась с 
тем, что для учреждения 2014 год прошел 
плодотворно, и отметила инициативный 
творческий подход в деятельности руково-
дителя Центра. Особое внимание она об-
ратила на отделения социально-бытового 
обслуживания, где заметно улучшились 
показатели в отношении ряда важных               
моментов. Высоко оценила Т.Г Кислицына 
и труд других специалистов, в том числе 
заведующей отделением службы срочно-
го социального обслуживания Галины Ни-
колаевны Зубковой за четкое, быстрое, 
грамотное выполнение поставленных 
задач. Здесь же торжественно был вру-
чен диплом организатору мастер-класса 
по декоративно-прикладному творчеству         
Галине Михайловне Дмитренок за актив-
ное участие в областном выставочном 
проекте «Старшее поколение 2014. Услу-
ги и товары для пожилых граждан».

ПРОКОМЕНТИРОВАЛ результа-
ты работы ГБУ «Центр социально-

го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Шарангского рай-
она» глава районной администрации                                                 
Н.Г. Саркисов. Он поблагодарил весь кол-
лектив за труд, о котором есть немало хо-
роших отзывов от тех, кого обслуживают 
специалисты. Отдельное «спасибо» про-
звучало за сотрудничество в плане ра-
бот по приведению в порядок улиц в зим-
нее время и весомый вклад в дело благо-
устройства в летний период.

Среди предстоящего в текущем году Ни-
колай Григорьевич обозначил как наибо-
лее масштабное и напрямую связанное с 
данной службой  мероприятие – праздно-
вание семидесятилетия со дня Великой 
Победы. В его организации и проведении 
работникам учреждения предстоит при-
нять непосредственное участие.

Дарья БОЙКО.

● Благодарность за труд от главы 
администрации района Н.Г. Саркисова.

● Ансамбль «Глубинка»  РДК – частый гость в 
специализированном жилом доме для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

● Красивый цветник на площади поселка – плод 
ответственного труда социальных работников.

● Чествование пожилых людей в структурных 
подразделениях социальной службы проходит 
всегда торжественно.

● «Социальные работники – люди добросовест-
ные и сердечные», – отмечают их подопечные.



1.35 – Т/ф. «Обратной дороги нет». 
4.00 – «Комната смеха».             
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 1.15 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
21.40 – «Анатомия дня».
22.30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Ис-
пания). 
0.45 – «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
3.15 – Т/с. «Пятницкий». (16+)
4.10 – Х/ф. «Второй убойный». (16+)
  «Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «Военно-полевой ро-
ман». (12+)
10.45,17.20 – «От Советского Ин-
формбюро».
10.50 – «Писатели России». (12+)
11.00 – «Добро пожаловаться». (16+)
11.25, 13.05, 16.55 – «Книга памяти». 
11.30 – «Чего хотят женщины?» (16+)
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Х/ф. «Стартап». (16+)
14.35 – «Наши питомцы». (6+)
15.05 – «Образ жизни». (16+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru»
16.30 – Т/с. «Маугли». (6+)
17.05 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (12+)
18.00 – «Зачет».
18.15 – Школа безопасности.
18.25 – «Законный вопрос».          

ЧетВерг, 
26 февраля

                     5.00  – «Доброе утро».
                9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.
9.15, 4.15  – «Контрольная закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
1 2 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  –  Т / с .  « го с п о д а -
товарищи». (16+)
14.25, 15.15, 1.20 – «Время покажет». 
(16+)
16.00 – «Мужское/женское». (16+)
17.00, 2.15, 3.05 – «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – Время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «На ночь глядя». (16+)
      5.00 – Утро России.
9.00, 3.00 – «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (12+)
9.55 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «там, где ты». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар».
(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
22.55 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
0.35 – «Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента». (12+)
1.35 – Т/ф. «Обратной дороги нет». 
4.00 – «Комната смеха».
                  6.00 – НТВ утром.
                  8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «там, где ты». (12+)
16.00 –Т/с. «Последний янычар».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
23.50 – Т/ф. «Пхеньян-Сеул. И да-
лее...» (12+)
0.55 – «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+)
1.55 – Т/ф. «Обратной дороги нет».
3.20 – «Горячая десятка». (12+)
4.20 – «Комната смеха».
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 – «Анатомия дня».
0.35 – Т/с. «Пятницкий». (16+)
1.35 – Д/ф. «Настоящий итальянец». 
«Все решает Ватикан!» 
1.45, 2.30 – «Дикий мир».
3.00 – Х/ф. «Второй убойный». (16+)
5.00 – Т/с. «ППС». (16+)
   «Нижний Новгород»
9.00,13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «Мужчина в доме». (16+)
10.40, 16.30 – Т/с. «Маугли». (6+)
11.05, 14.55 – «От Советского Ин-
формбюро».
11.10 – «Наша марка». (16+) 
11.25, 13.05, 16.55 – «Книга памяти»
11.30 –«Почти серьезно». (16+)
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Х/ф. «Максимка». (12+)
14.30 – «Наши питомцы». (6+)
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru»
17.05 – «Добро пожаловаться». (16+)
17.55 – «Rabota.ru». (16+)
18.00 – «Университет строительства».
18.15 – 407-й на связи.
18.30 – Bellissimo.
18.55 – «Дом для души».
19.15– «10 минут с политехом».
19.30 – «Радиообман высокого полета. 
Горьковский дуэт».

СреДА, 
25 февраля

                    5.00 – «Доброе утро».
               9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.  
9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
1 2 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  –  Т / с .  « го с п о д а -
товарищи». (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время по-
кажет». (16+)
16.00 – «Мужское/женское». (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – Время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «Политика». (16+)
      5.00 – Утро России.
9.00, 3.00 – «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». (12+)
9.55 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «там, где ты». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар». (12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Весной расцветает лю-
бовь». (12+) 
22.55 – «Специальный корреспон-
дент». (16+)
0.35 – «Секты и лжепророки. Культ на-
личности».(12+)

ПОНеДеЛЬНИК,
23 февраля

                  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
                     18.00 – Новости.
6.10 – «Непутевые заметки». (12+)
6.30 – Х/ф. «В последнюю очередь». 
(12+)
8.10 – Х/ф. «Служили два товари-
ща». (12+)
10.10 – Х/ф. «Офицеры».
12.20 – «Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+)
14.25, 15.15, 18.15 – Х/ф. «Дивер-
сант». (16+)
18.55 – Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 – Время.
22.00 – Т/с. «господа-товарищи». 
(16+)
0.00 – Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса. (12+)
1.50 – Х/ф. «елизавета». (16+)
4.10 – «Контрольная закупка».   
                           5.20 – Х/ф. «Одиночное 
плавание».
7.20 – Х/ф. «Белое солнце пустыни».
9.00, 3.20 – «Крымская легенда». (12+)
10.00, 14.20 – Т/с. «Берега». (12+)
14.00, 20.00 – Вести.
17.25 – Х/ф. «Поддубный». (12+)
20.35 – Т/с. «Весной расцветает 
любовь». (12+)
23.20 – Х/ф. «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». (16+)
4.20 – «Комната смеха».
                     6.05 – Х/ф. «Отставник-3». (16+)
               8.00, 10.00, 13.00,19.00 – 
Сегодня.
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 – Х/ф. «Брат-
ство десанта». (16+)
0.10 – Х/ф. «В августе 44-го...». (16+)
2.25 – «Главная дорога». (16+)
3.00 – «Квартирный вопрос».
4.05 – «Дикий мир».
4.15 – Х/ф. «Второй убойный». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00 – Х/ф. «Максимка». (12+)
10.15, 16.35 – Т/с. «Маугли». (6+)
10.40, 15.25, 19.10 – «От Советского 
Информбюро».
10.45 – Х/ф. «Военно-полевой ро-
ман». (12+)
12.10, 13.05, 17.00 – «Книга памяти».
12.15 – «Край нижегородский».
12.30 – «Городская дума».
12.50 – «Культурная мозаика».
13.10 – Х/ф. «руд и Сэм».(12+)
15.00, 17.30 – «Наши питомцы». (6+)
15.30 – «Де-факто». (12+)
15.50 – «Источник жизни».
16.05 – Антошкины истории.
16.25 – «Поколение.ru». 
17.05 – «Земля и люди». 
18.00 – «Девяностолетние. Вете-
ран Великой Отечественной войны                       
Н.Г. Плаксин». (12+)
18.25 – «Образ жизни». (16+)
18.45 – «Rabota.ru» (16+)
18.50 – «Домой!» (16+)
19.15 – «Онлайнер». (16+)
19.30 – ОбъективНО
19.50 – «Почти серьезно». (16+)
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – Х/ф. «Мужчина в доме». (16+)
22.00 – «Жизнь в деталях». (16+)
22.20 – Х/ф. «Стартап». (16+)
23.50 – «Крылатые мечтатели России. 
Эффект Алексеева». (16+)

ВтОрНИК,
24 февраля

                    5.00 – «Доброе утро»
                   9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.
9.15 – «Контрольная  закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
1 2 . 2 0 ,  2 1 . 3 5  –  Т / с .  « го с п о д а -
товарищи». (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время по-
кажет». (16+)
16.00 – «Мужское/женское». (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – Время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «Структура момента». (16)
4.15 – «Контрольная закупка».
       5.00 – Утро России.
9.00 – «Иду на таран» (12+)
9.55 – «О самом главном». Çа изменения в телепрограмме редакция 

ответственности не несет.

Теленеделя
с 23 февраля по 1 марта

«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!
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18.00 – «Говорим и показываем». (16+)
19.45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «ПСВ» (Нидер-
ланды).
21.55, 23.45 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
22.55 – «Анатомия дня».
0.45 – Т/с. «Пятницкий». (16+)
1.40 – «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+)
2.10 – «Дачный ответ».
3.10 – Х/ф. «Второй убойный». (16+)
5.05 – Т/с. «ППС». (16+)
    «Нижний Новгород»
9.00,13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30, 19,10, 19.30,  21.30, 0.10 – 
ОбъективНО.
9.10 – Т/с. «голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)
10.00, 16.30 – Т/с.  «Маугли». (6+)
10.25 – «Служба кулинарной развед-
ки». (16+)
10.50, 14.55 – «От Советского Ин-
формбюро».
10.55 – «Почти серьезно». (16+)
11.25, 13.05, 16.55 – «Книга памяти».
11.30 – «Земля и люди». 
12.00 – «Крупным планом». (16+)
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Х/ф. «руд и Сэм». (12+)
15.05 – «Территория завтра». (16+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru».
17.05 – «Наши питомцы». (6+)
18.00 – «Прямая линия с губернато-
ром».
18.25 – «Качество проверено». (16+)
18.35 – «ХЕТ-ТРИК».
19.15 – «Точка зрения ЛДПР». (16+)
19.50 – «Строй!» (12+)
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – «Добро пожаловаться». (16+)
21.10 – «Народный контроль». (16+)
21.50 – «Образ жизни». (16+)
22.10 – «Чемпионат России по волейбо-
лу. Суперлига. ВК «Губерния» (Нижний 
Новгород) – ВК «Урал» (Уфа). 

ПятНИцА, 
27 февраля

                 5.00 – «Доброе утро».
                9.00, 12.00, 15.00, 18.00 – 

Новости.
9.15, 5.25 – «Контрольная закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор».
12.20 – Т/с. «господа-товарищи». (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет». (16+)
16.00 – «Мужское/женское». (16+)
17.00 – «Жди меня». 
18.45 – «Человек и закон». (16+)
19.50 – «Поле чудес». (16+)
21.00 – Время.
21.35 – «Голос. Дети».
23.50 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.45 – Х/ф. «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)
1.40 – Х/ф. «Весенние надежды». 
(12+)
3.40 – Х/ф. «Эстонка в Париже». (16+)
                            5.00 – Утро России.       
8.55 – «Мусульмане». 
9.10, 3.10 – «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». (12+)
10.05 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
– Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50  – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «там, где ты». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар».
(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
21.00 –  «Главная сцена». 
23.15 – Х/ф. «Маша и медведь». (12+)
1.10 – Х/ф. «Предсказание». (12+)
4.05 – «Комната смеха».
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Се-
годня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Говорим и показываем». (16+)
19.45 – Х/ф. «Наставник». (16+)
23.40 – Х/ф. «розыскник». (16+)
3.35 – Х/ф. «Второй убойный». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00, 10.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 17.30, 18.55, 19.30, 21.30 

9.40 – «Почемучкины и Следопыткины».
9.50 – «Герои нашего двора». (12+)
10.00 – «Онлайнер». (16+)
10.10 – «Чего хотят женщины?» (16+)
10.40 – «Образ жизни». (16+)
11.00 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (16+)
11.20 – «Кстовское телевидение». 
11.40 – «Добро пожаловаться». (16+)
12.05 – «От Советского Информбюро».
12.10 – «Нескучная наука». (12+)
13.05 – «Качество проверено». (16+)
13.15 – «Земля и люди».
13.45 – «Источник жизни». 
15.00 – «День за днем».
15.15 – «10 минут с политехом».
15.45 – «Зачет».
18.30 – «Время побеждать»
19.00 – «Законно».
19.40 – «Зооярмарка».

ВОСКреСеНЬе,
1 марта

 5.35, 6.10 – «В наше время». 
(12+)     

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45  – 
Новости.
6.40 – Х/ф. «Уснувший пассажир». 
(16+)
8.10 – «Служу Отчизне!» 
8.45 – М/ф.
8.55 – «Здоровье». (16+)
10.15 – «Непутевые заметки». (12+)
10.35 – «Пока все дома».
11.25 – «Фазенда». 
12.15 – «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет». (16+)
13.15, 15.15 – Т/с. «Манекенщица». 
(16+)
18.00 – «Точь-в-точь». (16+)
21.00 – Время.
22.30 – «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
0.45 – Х/ф. «Открытая дверь». (16+)
2.40 – Х/ф. «Встреча в Кируне». (16+)
   5.30 – Х/ф. «Çина-
Çинуля».
7.20 – Вся Россия.
7.30 – «Сам себе режиссер».
8.20 – «Смехопанорама».
8.50 – «Утренняя почта».
9.30 – «Сто к одному».
10.20, 14.20 – Вести-Приволжье.
11.00, 14.00 – Вести.
11.10 – «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 – «Смеяться разреша-
ется».
15.00 – «Один в один». (12+)
18.00 – Х/ф. «Простить за все». (12+)
20.00 – Вести недели.
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
0.35 – Х/ф. «Частный детектив та-
тьяна Иванова. «Материнский ин-
стинкт». (12+)
2.30 – Х/ф. «Влюблен и безоружен». 
(12+)
4.20 – «Комната смеха».
                  6.00, 1.05 – Т/с. «груз». (16+) 
                      8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня.
8.15 – Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 – «Их нравы».
9.25 – «Едим дома». 
10.20 – «Первая передача». (16+).
11.00 – «Чудо техники». (12+)
11.50 – «Дачный ответ».
13.20 – «Своя игра».
14.15 – Х/ф. «Охота». (16+)
18.00 – Чрезвычайное происшествие.
19.00 – «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 – «Список Норкина». (16+)
21.10 – Х/ф. «Паранойя». (12+)
23.10 – «Контрольный звонок». (16+)
0.05 – «Таинственная Россия». (16+)
2.50 – «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)
3.35 – Т/с. «Второй убойный». (16+)
5.10 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

11.00 – «От Советского Информбюро». 
11.05 – «Наша марка». (16+)
11.20 – «Rabota.ru». (12+)
11.25 – «ARS LONGA!». (16+)
12.05 – «Образ жизни». (16+)
12.25 – «Почти серьезно». (16+)
12.55 – «Девяностолетние. Вете-
ран Великой Отечественной войны                       
Н.Г. Плаксин». (12+)
13.15 – «Наши питомцы». (6+)
13.40 – «Жизнь в деталях». (16+)
14.00 – ОбъективНО
14.40 – «Народный контроль». (16+)
15.30 – «Непридуманные истории».
17.00 – «Баскетбол. ВТБ. «Локомотив» 
– «Нижний Новгород».
19.40 – «Страна спортивная».

– ОбъективНО.
9.10 – Т/с. «голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)
10.00, 16.30 – Т/с.  «Маугли». (6+)
10.25, 11.55 – «От Советского Информ-
бюро».
11.00 – «ХЕТ-ТРИК».
11.40, 13.05, 16.55 – «Книга памяти». 
11.45 – «Почемучкины и Следопыт-
кины».
11.55 – «От Советского Информбюро».
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Герои нашего двора». (12+)
12.40 – «Образ жизни». (16+)
13.10 – «Здравствуйте!» (12+)
14.10 – «Качество проверено». (16+)
14.20 – «Крупным планом» (16+)
14.50 – «Писатели России». (12+)
15.05 – «Земля и люди». 
15.50 – Источник жизни.
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru».
17.05 – «Строй!» (12+)
18.00 – «Территория завтра». (16+)
18.20 – «ARS LONGA». (16+)
19.00 – «Почти серьезно». (16+)
19.50 – «Чего хотят женщины?» (16+)
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – Д/ф. «Было так...» (16+)
21.10 –  «Кстовское телевидение». 
22.10 – Х/ф. «Прежде, чем я усну». 
(16+)
23.50 –  «Онлайнер». (16+)
0.10 – «Контуры».

СУББОтА, 
  28 февраля

                    6.00, 10.00, 12.00, 15.00,    
                     18.00–Новости.
6.10 – Х/ф. «Двое и одна». (12+)
8.00 – «Играй, гармонь любимая!»
8.45 – М/ф.
9.00 – «Умницы и умники». (12+)
9.45 – «Слово пастыря».
10.15 – «Смак». (12+)
10.55 – «Женя Белоусов. «Он не любит 
тебя нисколечко...» (16+)
12.20 – «Идеальный ремонт».
13.15 – «Теория заговора». (16+)
14.20, 15.15 – «Голос. Дети».
16.50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.20– «Угадай мелодию». (12+)
19.00 – «Сегодня вечером». (16+)
21.00 – Время.
21.30 – «Танцуй!» 
23.50 – Х/ф. «Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка». (12+)
1.45 – Х/ф. «Боевой конь». (16+)
4.20 – «Мужское/женское». (16+)
                              4.50 – Х/ф. «Выкуп».
  6.35 – «Сельское утро».
7.05 – «Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 – Вести.
8.10, 11.10, 14.20 – Вести-Приволжье.
8.20 – «Военная программа».
8.50 – «Планета собак».
9.25 – Субботник.
10.05 – «Bellissimo».
10.40 – «Дом для души».
10.55 – «Деликатный вопрос». 
11.20 – «Честный детектив». (16+)
11.55 – Х/ф. «С приветом, козано-
стра». (12+)
14.30 – «Субботний вечер».
16.45 – «Танцы со звездами». Се-
зон-2015.
20.00 – Вести в субботу.
20.45 – Х/ф. «Снег растает в сентя-
бре». (12+)
0.45 – Х/ф. «Проверка на любовь». 
(12+)   
2.45 – Х/ф. «Отдамся в хорошие 
руки». (16+)
5.00 – «Комната смеха». 
                 5.35, 0.55 – Т/с. «груз». (16+)
                  7.25 – Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня.
8.15 – «Лотерея «Золотой ключ».
8.45 – «Медицинские тайны». (16+)
9.25 – «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 – «Главная дорога». (16+)
11.00 – «Поедем, поедим!»
11.50 – «Квартирный вопрос».
13.20 – «ГМО. Еда раздора». Научное 
расследование Сергея Малоземова. 
(12+)
14.20– Х/ф. «Перелетные птицы». 
(16+)  
18.00 – «Следствие вели...». (16+)
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 – Х/ф. «Дачница». (16+)
2.55 – «Дикий мир». 
3.05 – Т/с. «Второй убойный». (16+)
5.05 –  Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00 – ОбъективНО 
9.10 – «Строй!» (16+)



Газета- районка, ты память людская, 
шарангской земли исторический труд!

срочные и важные публикации…
- Уж очень много в район-

ке печатается официаль-
ных публикаций…

- Некоторые материалы 
могут иметь юридическую 
силу лишь после их опубли-
кования, а потому (следуя 
документально закреплен-
ным обязательствам перед 
нашими учредителями) мы 
должны их публиковать, при-
чем, в определенные сроки…

- Газета иногда достав-
ляется не вовремя или не 
доставляется совсем…

- По вине редакции невы-
хода газеты к читателям не 
было. В этом случае следует 

обращаться к почтовым ра-
ботникам. При регулярном 
нарушении или срыве гра-
фика доставки газеты можно 
звонить по телефону спра-
вочной службы Почты России 
8(800) 555-21-51 (он есть в 
выходных данных районки).

- Не успели выписать рай-
онную газету на январь ново-
го года, а потому не получили 
традиционный православ-
ный календарь. Можно ли 
купить его в редакции?

- Такая возможность пока 
есть.

- Слышали, что закры-
вается Уренская типогра-
фия… Где в этом случае 
будет печататься шаранг-
ская районка? В Шахунье?

- Да газета в настоящий мо-
мент находится в непростой 
ситуации (впрочем, не только 
шарангская). Типография в 
Урене, действительно, в стадии 
ликвидации. Планировалась 
передача ее в частные руки, но, 
в виду некоторых обстоятельств 
положение изменилось…

Редакцией прорабатыва-
лись на этот случай варианты 
печатания газеты в Кировской 
области, Марий ЭЛ, г. Ша-
рье Костромской области... 
Все они невозможны из-за 
сложностей с доставкой. Что 
касается Шахуньи (а также 
Ветлуги), то эти типографии 
имеют очень старое обору-
дование, а потому при до-
роговизне предоставляемых 
ими услуг не могут обеспечить 

которые оказывают помощь и 
в других хозяйственных делах. 
За порядком и чистотой добро-
совестно следит хлопотливая 
Юлия Николаевна Соколова, 
которая ранее много лет про-
работала наборщицей газеты.

И хотя своей типографии у 
нашей районки давно уже нет, 
невозможно не вспомнить о 
поистине самоотверженном 
труде ее работников: лино-
типистов, верстальщиков, 
печатников... А именно: Ма-
рии Петровны Липатниковой, 
Елены Ефимовны Куклиной, 
Екатерины Алексеевны Леж-
ниной, Фаины Павловны Шо-
роховой, Галины Федоровны 
Васеневой, Галины Юрьевны 
Бахтиной, Надежды Алек-
сеевны Винокуровой, Нины 
Ивановны Вихаревой…

… На набор и верстку номе-
ра газеты уходило минимум 
полтора-два дня, да еще не-
сколько часов требовалось на 
ее печать. Устаревшая техника 
нередко капризничала, ломалась 
и тогда работникам типографии 
вместе с корректором и редакто-
ром приходилось задерживаться 
до полуночи, а весь процесс 
изготовления газеты заканчи-
вался лишь к утру. Но как бы 
то ни было, а районка всегда 
выходила в срок (за исключе-
нием отдельных случаев, когда, 
например, происходила серьез-
ная поломка строкоотливной 
машины или отключался свет). 
И это было уже ЧП!

В 2002 году (после лик-
видации своей типографии) 
газета начала сотрудничать 
с Уренской. Материалы после 
соответствующей подготовки 
верстались в полосы, которые 
электронкой отправлялись в 
Урень для печати. Затем го-
товая газета привозилась об-
ратно в район и почтальонами 
доставлялась подписчикам…

... На протяжении ряда лет 
удерживался тираж газеты. 
Подписная цена, а также рас-
ценки на платные услуги если и 
повышались, то незначительно. 

2014 же год принес ша-
рангской газете (как и другим 
печатным СМИ) существенные 
испытания. Так, с отменой суб-
сидии «Почте России» были 
значимо увеличены тарифы на 
доставку подписных изданий, 
что повлекло за собой увеличе-
ние подписной цены на газеты. 
Чтобы спасти свои издания, 
редакции были вынуждены 
искать всевозможные выходы 
из создавшегося положения 
(пойти на уменьшение газет-
ной площади, сократить число 
выхода издания в свет). Таким 
образом летняя подписная 
кампания проходила в непро-
стых условиях. Тем не менее, 
наша газета сохранила преж-
нюю площадь и количество 

поэтические строки:
«… Что весома вся забота
В жизни сложной и большой.
Вот она моя работа –
Над газетной полосой.
Что она, моя работа,
Лишь бы мысли не вразброс,
Ни ломоты и не пота,
Только сердце на износ…»
Пропуская через свою душу 

чужие радости, боль, про-
блемы, газетчики 
пишут о других, 
поздравляют их 
с праздниками, 
вместе с ними 
скорбят, отвечают 
на вопросы, раз-
решают конфликт-
ные ситуации…

Сельское хо-
зяйство с его 
круглогодичными 
хлопотами, раду-
ющая глаз совре-
менная техника на 
полях и фермах, 
реорганизация 
предприятий… 

Развитие строительства и лес-
ного хозяйства, здравоохране-
ние и культурная жизнь, обра-
зование и демография. Боевое 
прошлое ветеранов войны и 
трудовая деятельность наших 
земляков, чаяния пенсионеров 
и проблемы инвалидов, мечты 
юного поколения и успехи спор-
тсменов – это и многое другое 
волнует и находит отражение 
на страницах районной газеты.

У каждого из журналистов 
свой стиль, свои любимые темы, 
свое отношение к жизни, но со-
обща они делают одно дело.

Определенный вклад сюда 

вносят и другие работники 
редакции: «ас» в своей про-
фессии – «финансовый мозг» 
газетного предприятия – глав-
ный бухгалтер Нина Алексе-
евна Михеева; ответственный 
за свое дело менеджер по 
рекламе Татьяна Ивановна 
Киселева; кропотливый, тре-
бовательный корректор Ната-
лья Валентиновна Сироткина; 
дизайнеры: многоопытный 
– Руфина Алексеевна Кирил-
лова и начинающие, но уже 
неплохо себя зарекомендо-
вавшие – Алена Николаевна 
Коробейникова и Александр 
Николаевич Жилин. Немалое 
значение для работников 
редакции имеет транспорт, 
которым ведает исполнитель-
ный, ответственный, всегда 
готовый в путь водитель Ни-
колай Витальевич Лежнин.

Тепло и уют – и они много 
значат для плодотворной 
творческой деятельности. 
В этом плане также все в по-
рядке: нормальный темпера-
турный режим обеспечивают 
в здании редакции Сергей 
Александрович Тамаев, Нико-
лай Анатольевич Качмашев и 
Андрей Леонидович Табашев, 
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Такая работа

НАША районка ведет 
свой отсчет с далеких 

30-х годов прошлого века. Она – 
своеобразная летопись района, 
она – наша история и биогра-
фия. Так, листая старые под-
шивки районки, можно видеть, 
сколько событий осветила она 
за период своего существова-
ния, сколько имен и фамилий 
земляков зафиксировала.

На разных этапах меняла 
газета название («Колхозный 
натиск», «Колхозный путь», 
«Сталинский клич», «Знамя по-
беды»). Менялся также тираж, 
дизайн районки, ее содержа-
ние, требования к верстке по-
лос… Однако никогда не стояла 
газета в стороне от жизни род-
ного района, всегда оставалась 
со своими читателями.

И, конечно, невозможно 
не вспомнить о тех людях, 
которые в той или иной мере 
в различные годы были при-
частны к ее выпуску. Это: 
Иван Григорьевич Сурнов, 

Евгений Григорьевич Плот-
ников, Ангелина Захаровна 
Стародубцева, Александр 
Михайлович Емельянов, Ни-
колай Тимофеевич Клешнин, 
Николай Петрович Вихарев, 
Владимир Иванович Бандурин, 
Константин Константинович 
Винокуров, Александр Нико-
лаевич Софронов, Валенти-
на Николаевна Маматченко, 
Иван Михайлович Кислицын, 
Виталий Павлович Новиков, 
Анатолий Васильевич Само-
дуров, Николай Дмитриевич 
Маслов, Андрей Богданович 
Зарембо, Людмила Ивановна 
Бандурина, Николай Петрович 
Тарасов, Раиса Степановна 
Царегородцева, Тамара Васи-
льевна Петунина, Ирина Ви-
тальевна Домрачева и многие 
другие творческие работники…

Эстафету бывших жур-
налистов несут нынешние: 
Евгения Николаевна Шургина, 
Дарья Ивановна Бойко, Нина 
Павловна Загайнова, Светла-
на Вадимовна Скулкина. 

Нелегок журналистский 
труд. Это каждодневная на-
пряженная творческая работа 
ума и сердца. И пожалуй, 
неплохо отражают ее такие 

Районной газете «Знамя победы» в минувшем декабре исполнилось 84 года. Много это или 
мало? Говорят, что любая газета живет лишь один день. Неправда! Ведь жизнь, запечатленная 
в ее непрестанном кипении и бурном развитии, описанная страстным, неравнодушным пером, 
не умирает, а живет на газетном листе.

своего выхода к читателям.
Несмотря на вынужденно 

увеличенную цену, незначи-
тельно пострадал и тираж 
«Знамя победы». А потому 
редакция сердечно благо-
дарит подписчиков районки 
за верность ей.

Д АЕТ она также ответы 
на поступившие в по-

следнее время в редакцию 
вопросы.

- На районку объявлена 
досрочная подписка? Какие 
преимущества она дает?

- В ходе ее люди имеют 
возможность выписать газету 
на II полугодие 2015 года по 
действующей на настоящий 
момент цене – за 378 рублей.

- Значит, цена на газету 
может в будущем снова 
подрасти?

- Определенного ответа на 
этот вопрос пока нет. Данная 
ситуация зависит от различных 
факторов: объема финанси-
рования редакции, величины 
стоимости услуг почты (они, 
как все убедились, повысились 
в прошедшем году резко и 
весомо) и типографии (ее дея-
тельность тоже подорожала).

- Варианты подписки на 
районку прежние?

- Да, для соответствующих 
категорий населения она мо-
жет быть льготной. Есть так-
же варианты, исключающие 
услуги доставки газеты по-
чтовиками, и дающие право на 
сниженную подписную цену. 
Это пользование абонентским 
ящиком на почте (полагаю-
щаяся периодика будет ле-
жать в определенной ячейке, 
а вам нужно самостоятельно 
ее забирать). Получать газету 
можно также на почте до вос-
требования, запрашивая ее у 
почтовых работников.

У того, кто имеет компьютер 
и выход в Интернет, есть воз-
можность оформить подписку 
(в редакции) на электронную 
версию, которая полностью со-
ответствует бумажной. Такие 
подписчики у газеты тоже есть.

- В каком виде и в какой 
срок нужно подавать в 
газету материалы?

- Материалы в редакцию 
следует представлять за три-
пять дней до выхода нужного 
вам номера газеты. Лучше, 
если они будут и на флешке, и 
в печатном виде. Неплохо, если 
с качественным фото. (Фото-
графии сканируются и сразу 
возвращаются владельцу).

- Иногда публикация за-
меток почему-то задержи-
вается…

- Это бывает в случае нека-
чественной подготовки материа-
ла (он требует доработки); когда 
уже нет свободной площади 
в ближайших номерах газеты 
или в приоритете есть более 

необходимое качество. Так, 
шахунская газета (и один раз в 
неделю уренская) печатаются 
в Дзержинске, ветлужская – 
пока в Ветлуге (при поломке 
оборудования – в Шарье), 
борская – в Семенове…

Наиболее приемлемый 
вариант для шарангской га-
зеты – также г. Семенов. Для 
перехода туда в редакции 
было обновлено компьютер-
ное оборудование, освоена 
новая программа, проведено 
техническое соответствие не-
обходимым требованиям па-
раметров полос, шрифтов…

Плотный график работы 
Семеновской типографии 

(печатаются там сейчас не-
сколько газет, а в дальней-
шем их будет еще больше) 
вызвал некоторые изменения 
и в нашей работе.

Кстати, читателей районки 
следует предупредить о том, 
что при сохранении общей 
газетной площади (12 полос в 
неделю – 6+6) номера район-
ки по объему будут неравно-
значны: в субботу – 8 полос, 
во вторник – 4. Это техниче-
ское условие типографии.

Регулируются и нюансы до-
ставки газеты из Семенова до 
Уренского почтамта, где сейчас 
находится база данных наших 
подписчиков, там же произво-
дится раскладывание газеты по 
почтовым отделениям района. 

Радует то, что в скором вре-
мени есть возможность увидеть 
газету в цветном виде. (Семе-
новской типографией закуплено 
для этого оборудование стоимо-
стью в 7 млн. рублей, заверша-
ется подготовка помещения для 
него…). Огорчает то, что с ново-
го года существенно возросла 
цена на бумагу, еще более 
того – на затратные материалы 
(краску, пластины, пленку).

… Остается надеяться, что 
все проблемы районке будут по 
плечу, и она достойно продол-
жит выполнение своей немало-
важной «миссии» по информи-
рованию жителей района.

Фаина ЛЕЖНИНА, 
главный редактор. 

Фото из архива редакции

• Г.Ф. Васеневой, Е.А. Лежниной и Ю.Н. Соколовой 
приходилось заниматься не только печатанием 

газеты, но и сшиванием книг... 

• Оперативность и профессиональная 
грамотность отличали В.И. Бандурина.

• За линотипом Н.И. Вихарева.

• К.К. Винокуров мог легко организовать материал 
на любую тему.

• Из-под творческого пера А.М. Емельянова 
рождается новая заметка.



ранга, ул. 50 лет Октября, д.9) – подставка под 
горячее с символом года.

Валентина Константиновна Смирнова 
(д. Чура) – книга.

Василий Дмитриевич Торощин (д. Преоб-
раженка) – посуда.

Таисья Николаевна Соколова (р.п. Ша-
ранга, ул. Большевиков, д.33а, кв.2) – чайный 
комплект.

Светлана Владимировна Макарова (д. Мо-
суново, ул. Полевая, д.1) – шарф.

Таисья Павловна Куклина (с. Роженцово, 
ул. Зеленая, д.16) – часы.

Нина Кузьминична Торощина (д. Гусево) 
–подписка на районную газету на II  полугодие 
2015 года.

Виталий Дмитриевич Жуйков (д. Рудако-
во) – фонарик.

Любовь Ивановна Колесова (д. Пайду-
шево) – плед.

Мария Федоровна Карпова (р.п. Шаранга, 
ул. Дружбы, д.21) – косметический набор.

Валентина Геннадьевна Беляева (д. Ко-
пани) – набор для специй.

Вячеслав Валентинович Золотов (д. Боль-
шое Доброво) – тонометр.

Галина Васильевна Мосунова (с. Старая 
Рудка, ул. Первомайская) – коробка конфет.

Таисья Ивановна Шалагина (д. Шалагино) 
– полотенце.

Алексей Леонидович Чесноков (с. Боль-
шая Рудка, ул. Школьная, д.7) – кофе.

Вера Васильевна Коновалова (д. Туманур) 
– футболка.

Зинаида Елизаровна Кропинова (д. Коз-
лянур) – шампунь.

Светлана Ми-
хайловна Кутер-
гина (р.п. Шаранга, 
ул. Большевиков, 
д.38, кв.3) – под-
писка на районную 
газету на II полуго-
дие 2015 года.

Б л а г о д а р и м 
всех подписчи-
ков районной га-
зеты «Знамя по-
беды», сердечно 
п о з д р а в л я е м 
«счастливчиков» 
нынешнего года. 

Призы можно 
получить в ре-
дакции.
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О церковных 
записках

- Что такое сорокоуст, обедня, 
проскомидия? В чем разница?

Молитва имеет важное значение для 
любого православного христианина. Все 
требы и поминовения совершаются только 
за крещенных в православии людей (за 
иноверцев, некрещенных, самоубийц можно 
взывать ко Господу в домашних молитвах).

ПРОСКОМИДИЯ – первая часть литур-
гии, на которой совершается приготовление 
хлеба (просфор) и вина для совершения 
таинства евхаристии (причащения). Из 
просфор вынимаются частички за живых 
и умерших. Поминовение по запискам на 
проскомидию происходит в алтаре, без 
чтения во всеуслышание.

ОБЕДНЕЙ в народе называют литургию. 
Заказной обедней называют поминовение 
по запискам во время литургии. Такие за-
писки прочитываются на проскомидии, на 
ектении (поминовении во всеуслышание, 
которое обычно совершает диакон) и на 
молебне (или панихиде).

СОРОКОУСТ – это сорокадневное по-
миновение о здравии или об упокоении 
во время литургии с выниманием частицы 
из просфоры за того человека, о котором 
просят. Подается о здравии или об упо-
коении, их можно заказывать в любое 
время. В дни Великого поста, когда полная 
литургия служится лишь по субботам и вос-
кресеньям, сорокоусты поминаются только 
в эти два дня.

МОЛЕБЕН – это молитва о различных 
житейских нуждах. Заказывая молебен, мы 
подаем записку о здравии с именами тех, 
за кого он будет совершаться.

ПАНИХИДА – это чин заупокойного 
богослужения, на котором возносится мо-
ление Богу об усопших. Панихиды могут со-
вершаться до и после отпевания усопшего.

ПСАЛТИРЬ. Во многих храмах есть до-
брая традиция ежедневного чтения Псал-
тири с поминовением живых и усопших. В 
монастырях можно заказать неусыпаемую 
Псалтирь с поминовением живых и усоп-
ших. Неусыпаемую Псалтирь читают не 
только днем, но и ночью, поэтому этот чин 
так и называется. Монахи сменяют друг 
друга после определенного количества 
времени.

Кроме записок об однодневных по-
миновениях, в храмах и монастырях при-
нимаются также записки о ежедневном 
поминовении живых и усопших христиан 
в течение длительных сроков: на месяц, 
40 дней (сорокоуст), полгода, год, на не-
сколько лет.

Вам – подписчикам –
Районка свой привет 
   передает.
Благодарна, что вступила
Вместе с вами в новый год.
Пусть Козочка несет 
    здоровье,
И станет дом ваш полной  
       чашей…
Успехов, счастья и добра!
Пусть будет жизнь 
      удачной ваша!

«Однодневка» 
дорогая…

Пришел уже к нам Интернет,
Есть телевизор в доме каждом...
Куда ж до «крутизны» такой
Районке с шелестом бумажным?!
«Сплетница», «болтушка», «однодневка» –
Всячески порой тебя зовут,
Критикуя часто и ругая
Очень непростой газетный труд.
Ну, а ты, неброская красою,
70 живешь на свете лет,
Словно дама знатная какая,
Все выходишь и выходишь в «свет».
И листая все твои подшивки
(Уже экспонаты старины),
Ощущаешь, как в своих ладонях
Держишь «биографию» страны.
Пожелтевшие от времени страницы –
Страстные творения пера!
Здесь вот очень пылко ты, районка,
К будущему светлому звала...
Вечные заботы хлеборобов,
Тружеников ферм, учителей...
Сколько судеб сложных и красивых
Уместилось, убралось в душе твоей.
А вот и военные грозные годы –
Нельзя вспоминать их без боли и слез.
Так много кормильцев тогда не вернулось
В родные жилища под сенью берез.
Какая же тяжесть в ту пору лихую
На слабые женские плечи легла!
Районка тех баб, как могла, утешала
И снова к свершеньям великим звала.
Народные стройки, целинные степи,
Сибирь, где в болотах росли города...
Ты все отражала в своих материалах
И вестником первым шарангцам была.
Из прошлого смотрят с улыбкою доброй
С полос, разворотов на нас земляки.
Давно сами взрослыми стали те дети.
И в мир уж иной отошли старики...
В последний тот путь ты их всех 
           провожала,
По каждой потере всем сердцем скорбя.
Ты с праздником каждым людей 
        поздравляла
И лишь забывала поздравить себя...
И каждый был с честью отмечен газетой,
Трудился ли славно, с наукой дружил,
Пел песни отменно, играл на гармошке
Иль просто, как надо, по совести жил…
Ты имидж, бывало, районка, меняла,
Менялся с годами и авторов круг. 
Случалось, в беду вдруг сама попадала 
И тут понимала: кто недруг, кто друг... 
Как дорог и близок тебе тот читатель, 
Что за день в труде не на шутку устав, 
Дела отложив, за районку берется, 
От строчки до строчки ее прочитав. 
На девять уж тысяч пошло исчисление, 
А ты все живешь и живешь для людей: 
Поможешь в хозяйстве, 
           рассеешь сомнения, 
Нет-нет и улыбкой одаришь своей. 
Газета-районка, ты – память людская, 
И зря все ж тебя «однодневкой» зовут. 
Ты – летопись славная нашего края, 
Шарангской земли исторический труд!

Фаина ЛЕЖНИНА

В тему

ТАКИМ образом, удача в год Козы (а она 
19 февраля вступила в свои права и по 

Восточному календарю) улыбнулась следую-
щим подписчикам газеты:

Светлана Геннадьевна Шмило (с. Кушнур, 
ул. Совхозная, д.2) – салатник.

Валентина Сергеевна Анцыгина (р.п. Шаран-
га, ул. Свободы, д.31, кв.12) – кружка с символом 
года.

Анна Федоровна Куимова (с. Большое 
Устинское, ул. Набережная, д.34) – торт.

Павел Павлович Пестов (д. Пестово, 
ул. Полевая, д.2) – чай.

Африкан Алексеевич Киселев (д. Щекото-
во) – коробка конфет.

Елена Павловна Домрачева (р.п. Шаранга, 
ул. Советская, д.69) – поваренная книга.

Нина Михайловна Благова (д. Перчеваж) 
– сковорода.

Надежда Николаевна Царегородцева 
(р.п. Шаранга, ул. Зеленая, д.7) – чайник.

Николай Николаевич Хохлов (д. Челпайки, 
д.16) – комплект DVD дисков.

Нина Петровна Кропанева (с. Большое 
Устинское, ул. Садовая, д.5) – поднос.

Ирина Павловна Селезнева (р.п. Шаранга, 
ул. Садовая, д.12) – набор для душа.

Леонид Александрович Федоров 
(д .  Красновка )  – подписка на районную 
газету на II полугодие 2015 года.

Лидия Григорьевна Петухова (д. Большой 
Рейчваж, д.16) – набор для консервирования.

Нина Геннадьевна Ершова (р.п. Шаранга, 
ул. Киселева, д.3, кв.12) – кухонный набор.

Татьяна Валерьевна Киселева (р.п. Ша-

Поздравляем!

Подведены итоги ставшей уже традиционной Новогодней лотереи 
для подписчиков, объявленной редакцией газеты «Знамя победы» 
в декабре прошлого года. В розыгрыше призов, организованном 
в здании почтамта редакционными и почтовыми работниками, 
также приняли участие некоторые жители поселка.

Успешного вам года!

ПОЧЕМУ человека, на которого пере-
кладывают ответственность за чужие 

ошибки, обзывают козлом отпущения? 
Учитывая его положение не уместнее ли 
называть его ягненком? И при чем тут от-
пущение?

В Левите – одной из ветхозаветных 
книг – описывается ежегодный ритуал 
очищения от грехов, и одним из его пунктов 
является приношение в жертву двух козлят. 
Это прописано совершенно явно, поэтому 
ни о каких ягнятах не может быть и речи. 
По жребию одного из козлят следовало 
заколоть за грехи, а другого… отпустить. 
Вот второй-то счастливчик и есть козел 
отпущения.

Впрочем, отпускали его не просто так, и 
не такой он уж и счастливчик. На козла, не 
подлежащего умертвлению, перед лицом 
Бога ритуально переносились все совер-
шенные людьми беззакония, преступления 
и грехи, после чего люди становились очи-
щены, а животное отводили в пустыню, где 
оно, скорее всего, погибало мучительной 
смертью от жажды и зноя.

Кстати, в христианстве, где присутствует 
аналогичный сюжет – Иисус Христос при-
нимает смерть за все человеческие грехи 
– жертву все же называют агнецем Божьим.

Козленок 
отпущения

Хотелось бы знать

Почему?

Известный журналист, автор книг по теории и практике журналистики, преподаватель 
кафедры Нижегородского госуниверситета Эвольд Павлович Кесарийский первым пред-
принял попытку создания словаря, необходимого всем, кто работает в системе СМИ, 
студентам, школьникам и всей читающей публике. В словаре отражена специальная жур-
налистская лексика, некоторые типографские и издательские понятия, лингвистические 
термины. Словарь написан в яркой, увлекательной форме, с юмором, бесспорным тактом 
и желанием поделиться богатым профессиональным опытом. Надеемся, что оригиналь-
ность, своеобразность журналистской работы оценят и читатели районки.

АББРЕВИАТУРА – существительное, об-
разованное из начальных букв нескольких 
слов. Фигурирует в большинстве материалов. 
Читатели как должное воспринимают часто 
встречающиеся условности (ИТАР-ТАСС, 
КПСС, ЦК ВЛКСМ, РСФСР, ВДНХ) и с тру-
дом – незнакомые (например: ОПППППППО 
– Общественная приемная полномочного 
представителя президента Путина по При-
волжскому округу).

АББРЕВИАЦИЯ – создание аббревиатур 
путем сохранения, усечения слов, входя-
щих в составное наименование (например, 
СПИДпросвет, самиздат и т.д.). Считается, что 
засорение текстов началось еще в Древнем 
Риме, а в России – примерно 800 лет назад. 
Эту эстафету невольно подхватили СМИ и 
внесли в нашу речь огромный ассортимент 
неблагозвучий.

АБЗАЦ – «красная» строка, начало материа-
ла, начало новой мысли, новой творческой кон-
струкции при построении написанного, часть 
текста до нового абзаца. Трите к носу, если 
ваши творения подвергаются безжалостному 
сокращению. Сокращение – боевое крещение. 

От «А» до «Я»Это интересно

Утешайтесь тем, что правят даже мэтров. На 
худой конец, если от оригинала остался всего 
один абзац, можно порадоваться, что целый 
…абзац!

АБРАКАДАБРА – бессмыслица, непонят-
ный набор слов. Ее несут сплошь и рядом 
начинающие авторы – либо необразованные, 
либо абсолютно бездарные, имеющие болез-
ненное пристрастие к сочинительству. Они 
«атакуют» редакции своими похождениями и 
нудными литературными изысками, вынуждая 
сотрудников прятаться от них если не в шкафу, 
то в туалете.

АБРЕЖЕ – с французского – сокращенное 
извлечение отрывка из текста. По-нашему, 
куда проще и понятнее – выписка, выдержка, 
цитата.

АБСТРАКТНОСТЬ – неконкретность, отвле-
ченность. Расплывчатый материал, носящий 
общий характер, без детализации. Когда, 
например, речь идет о какой-то организации, 
а персонажи не называются по именам. Если 
материал напичкан ничего не значащими 
словами «очень», «большой», «высокий» и 
т.д. – но имеющими шкалы ценностей.
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Детство
Три звезды в моем счастье 
             трудном, 
Что сопутствуют жизни всей.
Звезда Альфа зажглась 
           в детстве скудном,
В ней есть свет материнских  

      очей.
В.Ф. Мельчаков («Созвездие»)

ВЕНИАМИН Федорович Мель-
чаков родился 24 октября 

1908 года в селе Щенники Тонкин-
ской волости Костромской губер-
нии. Мать – Щенникова Наталья 
Максимовна, отец – Мельчаков 
Федор Галактионович. В семье было 
четверо детей.

Фамилия Щенниковы происходит от 
слова «щенник». Так называли псаря, 
ухаживавшего за щенками. Псари 
занимались организацией охоты и 
охотничьими собаками. Впервые в 
качестве царских и боярских слуг они 
упоминаются в «Поучении Владимира 
Мономаха» (XII век). Вероятно, кто-то 
из моих предков имел эту древнюю 
профессию. Не нашла объяснения 
происхождения названия села, воз-
можно, оно тоже от «щенник».

Фамилия Мельчаковы, скорее 
всего, от прозвища Мельчак («мел-
кий», «малый», «маленький»). Так 
называли невысокого худощавого 
человека. Мельчак – это и разго-
ворная форма крестильного имени 
Емельян. В таком случае основатель 
рода Мельчаковых был из простого 
сословия. Фамилии, образованные 
от полной формы имени, имела в 
основном знать, остальных звали 
обиходными именами. 

Мои предки по линии матери – 
простые, незнатные люди. Федор 
Галактионович был каменщиком. 
Его родители Ефимья и Галактион 
были крестьянами, как и братья 
Андрей, Архип, Иван, Константин. 
В Щенниках сохранилась церковь, 
где крестили прапрадедушку и 
других членов семьи... 

Детство В.Ф. Мельчакова при-
шлось на тяжелое для страны вре-
мя: первая мировая война, Октябрь-
ская социалистическая революция, 
гражданская война. Жили бедно. 
Не зря в стихотворении прапрадед 
называет детство скудным.

Во время первой мировой и граж-
данской войн активных боевых дей-
ствий на территории Костромской 
губернии, куда входила Тонкинская 
волость, не велось. Смена власти в 
1917 году произошла мирно. 

Последствия же войны сказались 
на социально-экономическом со-
стоянии губернии. Промышленная 
продукция составила всего 23% по 
сравнению с 1913 годом. Посевная 
площадь в 1920 году снизилась по 
сравнению с 1913 г. на 29%, количе-
ство рогатого скота на 28%. К этому 
прибавилось страшное бедствие – го-
лод из-за засухи 1921 года. Облегче-
ние принес 1922 с высоким урожаем. 

Юнолетье
А вторая звезда – юнолетья.
(Нелегко человеком быть!), – 
Мог под нею, как порох, сгореть я
От избытка любви и обид.

В.Ф. Мельчаков («Созвездие»)

КАК и для всех, юные годы 
для моего предка – время 

накопления знаний, приобретения 
опыта. Перемены в стране дали 
возможность получить образование 
миллионам рабочих и крестьян. Ве-
ниамин Федорович учился в Вятском 
учительском институте. Некоторое 
время был сельским учителем.

А еще юность – пора любви. Анна 
Лощилова, любимая В.Ф. Мельча-
кова, умерла от скарлатины. Стихи, 
посвящнные ей, полны грусти:

Снова ясно небо, в зелени земля.
На краю деревни 
              дремлют тополя.
Снова шелест листьев 
   и навес ветвей.
Пыльная дорога и следы на ней.
Но не видно следа 
  маленькой ноги.
Уж не скажет милая: 
               «Полем проводи».
Навсегда закрылись 
      нежные глаза.
Слова задушевного 
   некому сказать.
Зашумят ли листья, 
  листья тополей,
В шуме слышу голос 
      девушки моей.
В 1928 году он женился на Алек-

сандре Ивановне Морозовой, учи-
тельнице, родились дочери – Элео-
нора (1930) и Наташа (1934). 

задачей газеты стало информи-
рование о положении на фронтах, 
героизме воинов и мобилизация на-
селения на помощь Красной Армии. 
Появились рубрики: «От Советского 
Информбюро», «Письмо с фронта», 
«В фонд обороны», «Все силы на 
разгром врага!» и др. 

В.Ф. Мельчаков был сначала 
призван в трудовую армию, он ра-
ботал в Горьком до сентября 1942 
года. Термин «трудармия» возник 
в годы гражданской войны, когда 
была объявлена всеобщая трудо-
вая повинность. Во время Великой 
Отечественной тоже создавались 
трудовые армии. Трудармейцами в 
основном были люди, считавшиеся 
неблагонадежными. Они использо-
валась на стройках НКВД. 

Почему прапрадеда призвали 
в трудовую армию? Оказывается, 
туда зачислялись также военно-
обязанные, признанные негодными к 
строевой службе по возрасту или со-
стоянию здоровья. В.Ф. Мельчаков 
испортил зрение на работе, носил 
очки из-за близорукости, поэтому 
сначала был признан негодным к 
службе. 

В сентябре 1942 года прапраде-
душка отпущен домой по семейным 
обстоятельствам: ему сообщили, что 
дочерям тяжело живется с мачехой, 
они не посещают школу. Внимание 
учебе девочек уделял он всегда. 
Даже с фронта будет писать отцу 
Федору Галактионовичу о том, чтобы 
дочери учились. В ноябре 1942 года 
Вениамин Федорович «мобилизован 
военным комиссариатом Тонкин-
ского района Горьковской области 
и зачислен в 15-ю артиллерийскую 
дивизию прорыва (АДП) Резерва 
Главного командования (РГК). Пи-
сарь с 28 декабря 1942 года по 29 
октября 1945 года». 

Каким был боевой путь моего 
предка? 

Резерв Главного командования 
(РГК) включал в себя вновь форми-
руемые армейские соединения, а 
также части, выведенные в резерв с 
линии фронта. Формирование новых 
и модернизация существующих ди-
визионов продолжались всю войну. 
Ставка РГК в нужный момент усили-
вала фронты и армии, обеспечивая 
значительное повышение плотности 
артиллерии в оборонительных и на-
ступательных операциях.

В Интернете я обнаружила приказ 
«О сформировании в резерве став-
ки верховного главнокомандования 
18 зенитных и 18 артиллерийских 
дивизий РГК» № 00226 от 31 октя-
бря 1942 года. 

Согласно этому приказу, «в состав 
каждой артиллерийской дивизии 
РГК включить: 3 гаубичных артил-
лерийских полка…, 2 пушечных 
артиллерийских полка…, 2 зенит-
ных артиллерийских полка или 3 
истребительно-противотанковых 
артполка, отдельный разведыва-
тельный артиллерийский дивизион, 
корректировочную авиаэскадри-
лью…, управление дивизии. Всего в 
артиллерийской дивизии РГК иметь 
60 122-мм гаубиц, 36 152-мм пушек-
гаубиц и 48 85-мм зенитных пушек 
или 72 76-мм пушек. Общую числен-
ность артиллерийской дивизии РГК 
установить – 7054 человека». 
Формирование 15 артиллерий-
ской дивизии РГК приказывалось 
произвести: при учебном артил-
лерийском центре до 20 декабря 
1942. Первое место дислокации – в 
районе г. Тамбов. Думаю, там же 

В.Ф. Мельчаков принял присягу 
29 января 1943 года.

В записях прапрадеда перечис-
лены населенные пункты, области, 
даже страны, где он воевал. По до-
кументам, дивизия была в составе 
Брянского, затем 1-го Прибалтий-
ского, Ленинградского фронтов. 
Какие военные операции связаны с 
названными местами?

Старая Русса, Новгородская 
область. Весной 1943 года здесь 
готовилось наступление Брянского 
фронта. Именно в боях под Старой 
Руссой, как помнит бабушка, Ве-
ниамин Федорович получил боевое 
крещение.

Орел. В июле - августе 1943 года, 
участвуя в Курской битве, Брянский 
фронт вместе с другими фронтами 
провел Орловскую операцию. В сен-
тябре войска фронта вышли на реку 
Сож и, захватив плацдармы на ее 
правом берегу, создали условия 
для наступления на гомельском 
направлении. 10 октября 1943 года 
Брянский фронт расформирован. 
15 артиллерийская дивизия про-
рыва вошла в состав 2-го, затем 
1-го Прибалтийского фронта.

Витебск, Ржев. В ноябре 1943 года 
войска 1-го Прибалтийского фронта 
вели наступление на витебско-
полоцком направлении. 15 АДП 
освобождала г. Городок в Белорус-
сии, Витебская область. Приказом 
Верховного главнокомандующего от 
21 декабря 1943 года №50 15-я АДП 
«за успешно проведенную операцию 
по прорыву сильно укрепленной 
обороны немцев к югу от города 
Невель» вместе с другими  отличив-
шимися соединениями награждена 
орденом Красного Знамени.

Кенигсберг, Польша. Затем 
дивизию переводят в состав Ленин-
градского фронта, командует кото-
рым Л.А. Говоров. Январь - февраль 
1944 года – полное снятие блокады 
Ленинграда. 20 июня 1944 года 
15 АДП участвует в освобождении 
Выборга. В результате действий 
фронта освобождена почти вся 
Ленинградская область, Кенигсберг, 
созданы благоприятные условия для 
разгрома противника в Прибалтике, 
Восточной Пруссии.

В марте 1945 года прапрадед был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». Ранений не имел. Закончил 
войну в немецком городе Штеттин на 
реке Одер (ныне Щецин, Польша). 
Демобилизован по Указу Верховного 
Совета СССР от 25.09.45. В апре-
ле 1946 награжден медалью «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Имя фронтовика – рядового Ве-
ниамина Федоровича Мельчакова 
– я добавила на сайт http://www.
pobeda1945.su. Думаю, он этого до-
стоин. Великая Отечественная война 
стала испытанием для всего народа 
и для прапрадеда, в частности. Он 
честно выполнял свой гражданский 
долг, как миллионы солдат. Остался 
жив и дальнейший жизненный путь 
прошел под «звездой гражданина».

Я приняла участие в конкурсе «Моя семья в истории страны». Моя работа «Школьные реликвии прабабушки» 
отмечена дипломом III степени. Исследуя историю единственной фотографии школьных лет Э.В. Кузнецовой 
(Мельчаковой), подробно изучила биографию прабабушки, узнала, как жилось людям в тылу во время и после 
Великой Отечественной войны. В воспоминаниях Элеонора Вениаминовна (на снимке) с любовью говорила об 
отце Мельчакове Вениамине Федоровиче. Именно он в самое трудное время заботился об образовании дочери. 
Мне стал интересен этот человек: учитель, журналист, ветеран войны, поэт. Захотелось больше узнать о жизни 
прапрадедушки и его близких. Я уже поняла, что история семьи неразрывна с историей страны. А изучать историю 
конкретных людей интереснее, чем сухие факты в учебниках.

«И зажглось все созвездие зримо...»

Я отраду нашел и в терпении,
И в усилии пробивном.

В.Ф. Мельчаков («Созвездие»)

У П РАБАБУШКИ Э.В. Кузне-
цовой сохранилась трудовая 

книжка отца. Первая запись сделана 
1 сентября 1938 года: литературный 
работник и корректор редакции 
Тонкинской районной газеты «Голос 
стахановца».

Первый номер издания вышел в 
свет 23 апреля 1936 года. В центре 
поселка Тонкино под редакцию 
был приспособлен двухэтажный 
дом (бывший кулацкий). На первом 
этаже размещалась типография, где 
стояло оборудование для печатания 
газеты, а на втором – редакция 
и квартира для семьи редактора. 
Было печное отопление. До сих пор 
редакция размещается именно на 
этом месте, в самом центре поселка 
Тонкино.

Что обозначает название га-
зеты? Узнала, что стахановцами 
называли тех, кто во много раз пре-
вышал производственные нормы. 
Первым в 1935 году это сделал 
шахтер А.Г. Стаханов, добывший 
вместо 7 тонн угля 102, а затем – 
227. Стахановское движение под-
хватили по всей стране. 

Наверно, название «Голос стаха-
новца» для 1936 года было нова-
торским, современным. Его смысл: 
газета станет голосом передовых 
людей. 

Индустриализация в области 
шла высокими темпами. Строился 
ГАЗ. 10 сентября 1935 года брига-
да кузнеца А.Х. Бусыгина отковала 
966 коленчатых валов вместо 675 по 
норме. Затем выработка возросла, 
19 сентября был поставлен рекорд 
1146 валов за смену! В октябре 
1935 года Горьковский обком ВКП(б) 
принял постановление «Об орга-
низации стахановско-бусыгинского 
движения на предприятиях края». 
Широко развернувшееся соревно-
вание способствовало росту произ-
водительности труда, план второй 
пятилетки был перевыполнен. Бу-
сыгин А.Х. – родом из Ветлужского 
района, его последователи были и 
в других районах. 

К 40-м годам область имела 
крупную промышленность, крепкое 
сельское хозяйство, а также высо-
коразвитую культуру. Как и любая 
газета того времени, «Голос стаха-
новца» писал обо всех переменах 
в жизни СССР. В 1936 году тираж 
составлял 700 экземпляров. В штат 
коллектива редакции и типографии 
входили два корреспондента, два 
наборщика, печатник, верстальщик, 
конюх, уборщица, бухгалтер. В ре-
дакции была лошадка, на которой 
работники редакции выезжали в 
командировки, и даже тулуп, со-
гревавший журналистов в поездках 
по району.

В.Ф. Мельчаков проработал в 
редакции до мобилизации на фронт. 
Газета существует до сих пор, те-
перь называется «Красное знамя». 

«В пекло войны»
Моя третья звезда – 
      гражданина –
Тихо тлела в своей глубине;
Как здоровье, она незрима,
Пока Родина не в огне.
Она вспыхнула вдруг рубином,
Когда смел враг границы страны.
И зажглось все созвездие зримо,
И позвало в пекло войны.

В.Ф. Мельчаков («Созвездие»)

ВОЙНА внесла перемены во 
все сферы жизни. Главной (Окончание на стр.9)

Семья жила в селе Александров-
ском Щенниковского сельсовета. 
В.Ф. Мельчаков работал почта-
льоном в почтовом отделении в 
Щенниках.

В октябре 1930 года прапрадед 
был призван военным комисса-
риатом Шарангского района Ки-
ровской области, признан годным 
к строевой службе и зачислен в 
запас второй категории. До войны 
различали три типа военной службы: 
действительная, запас первой и 
второй категории. В запасе первой 
категории числились те, кто прошел 
действительную службу. Второй ка-
тегории – не служившие по отсрочке 
или из-за ненадобности в связи с 
выполнением плана по призыву. 
Почему Вениамин Федорович был 
зачислен в запас? Может быть, ему 
предоставили льготу потому, что у 
него была трехмесячная дочка?

В 1935 году жена умерла. Дети 
стали жить у Морозовой Клавдии 
Ивановны, бабушки по линии мате-
ри, в Санчурске Кировской области. 
В.Ф. Мельчаков поступил учиться 
в МГУ при большом конкурсе. Но 
родственники потребовали забрать 
детей и заставляли жениться. При-
шлось забыть об учебе и вернуться 
на родину. Женился второй раз в 
1938 году. В этом браке родилась 
дочь Маргарита.

Какие испытания выпали на долю 
страны и моих родных? В Советском 
Союзе происходят индустриали-
зация и коллективизация. К концу 
30-х годов в основном завершена 
ликвидация неграмотности трудо-
способного сельского населения. 
В.Ф. Мельчаков мог участвовать в 
этой важной работе, ведь он был 
грамотным человеком.

Работа в газете
Познал труд, 
      в нем души исцеление,
Если где-то летел кувырком;
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Послевоенная жизнь
Под рубахой ходит холод…
Ветер выхватил глаза…
Я так легок, я так молод,
Будто десять лет назад.

В.Ф. Мельчаков 

ПОСЛЕ возвращения домой с 1 
ноября 1945 года прапрадед 

– старший бухгалтер Тонкинской 
средней школы. Все-таки мечту о 
получении образования В.Ф. Мель-
чаков осуществил: с 1949-1955 за-
очно учился в Яранском учительском 
институте по специальности «учи-
тель русского языка и литературы». 
Получил право преподавать в 5-7 
классах семилетней школы.

Весной 1951 года он работает по-
мощником бухгалтера в Сталинском 
гордрамтеатре города Омутнинска 
Кировской области, затем – кон-
тролером Тонкинской центральной 
сберкассы, инструктором, а потом 
– директором Тонкинского район-
ного Дома культуры, завклубом в 
Шахунье. В учреждениях культуры 
пригодились его творческие спо-
собности: умение играть на гитаре, 
сочинять стихи. 1957-1959 годы 
Вениамин Федорович – корректор 
Шахунской районной газеты «За 
коммунизм». Все должности были 
связаны с работой, с людьми, требо-
вали грамотности, ответственности 
и творчества. 

Почему часто менял работу? 
Может, из-за личных проблем? 
Не складывались отношения со 
второй женой. Когда дочери стали 
самостоятельными, решил уехать. 
Искал место, где есть река и лес, по-
тому что любил рыбалку, бывать на 
природе. Так он очутился в г. Тавда 
Свердловской области. 

5 июня 1961 года начал работу 
корректором, а потом и спецкором 
в редакции газеты «Тавдинский 
рабочий». 

В 1966 году В.Ф. Мельчаков на-
значен учителем русского языка и 
литературы в школе № 3 Тавды. 
После выхода на пенсию в 1971 
году вернулся на родину (в Шаран-
гу). Как ветеран, часто выступал 
перед школьниками. В.Ф. Мельчаков 
прожил 7 лет на улице Победы, 10, 
рядом с семьей дочери – Э.В. Куз-
нецовой. 

Творчество
Хватаюсь с рвеньем за работу.
И мысль ясна, рука легка.
Мне топором звенеть в охоту,
Без мук рождается строка.

В.Ф. Мельчаков («Сознанье»)

ВЕНИАМИН Федорович писал 
стихи. На фронте принимал 

участие в выпуске боевых листков 
(пригодился опыт работы в газете). 
В них печатались его заметки и сти-
хи. Может быть, такие искренние, 
как «Середина золотая»:

Гремит война, тряся и землю,  
              и сердца.

Телесных ран душевные 
     больнее раны.
О судьбах Родины толкуют 
             два юнца,
Когда над головой ревут 
            аэропланы.
«Смотрите! 
Ястребок пристроился к хвосту!
Ас кувыркнулся! Вспыхнул! 
      Не уд-ра-пал!..
Мы измолотим фрицев, 
      как тресту…
Как повернем оглобельки 
          на запад…»
«Не городи! – сказал ему другой. – 
Вчера видал, 
        сколь в братских хоронили?
Снопов не важивал я столько  

          под дугой…
Пропали мы! 
        Сожрали фрицы силы».
«Вы оба зелены, – 
        озлился старшина. – 
А правильность меж вас 
            упрятана простая.
Не в ухарстве, не в панике она, 
К победе воля – 
           середина золотая».
В мирное время тоже печатался. 

Например, «Снег» опубликовано в 

газете «Знамя победы» в 1974 году. 
Несколько стихотворений вошли в 
сборник «Святая память», посвя-
щенный Великой Отечественной 
войне, изданный к 65-летию Победы 
в 2010 году в Шаранге. 

Читаю их и нахожу приметы вре-
мени. В стихотворении «Весна» 
(1947) мне была непонятна строка: 
«Выйдет трактор – звонкий «НАТИ». 
Оказывается, НАТИ – это Научный 
автотракторный институт. Гусенич-
ные трактора, разработанные там, 
выпускались на Сталинградском, 
Харьковском, Алтайском заводах с 
1937 по 1952 годы. В послевоенной 
деревне радовались любой технике. 

В «Учении вождя» упоминается и 
«точка опоры – ленинизм», и полет 
в космос, и создание рукотворных 
морей, и освоение целины. В стихот-
ворении «На Луне» говорится о по-
лете американцев: «Ныне чудится 
иное – чудо в жизни, не в строке: 
там в скафандре вышли двое в мир 
надлунный из ракет». «У телевизо-
ра» – впечатления о первых теле-
передачах. Все это уже история.

Стихи стали зеркалом души Ве-
ниамина Федоровича. Как прекрасно 
он описывает природу, говорит о 
бережном отношении к лесу. Мно-
гие строки звучат, как признание в 
любви к родине: «И больше тро-
гает меня родных раздолий злоба 
дня», «Тут березки сияют, осинки, 
Тесным кругом стоят балеринки». 
Много стихов о любви. Светлые, ис-
кренние чувства, понятные в любое 
время.

Мне кажется, что у В.Ф. Мельча-
кова были еще две «звезды» в его 
жизненном созвездии – любовь к 
родине и поэзия.
«Сводя два времени 

в одно»

ИЗУЧАЯ биографию В.Ф. Мель-
чакова, я словно зажигала 

звезды – этапы жизненного пути, 
главные ценности этого человека. 
Узнала о его родителях, родном 
селе. Прапрадед стал образован-
ным человеком, первым не крестья-
нином в семье, родоначальником 
поколений медиков и педагогов. Он 
много учился сам, добился, чтобы 
дети получили образование. До-
чери унаследовали его творческие 
способности, интерес к литературе, 
музыке, стремление быть образо-
ванными. Элеонора, окончив школу 
с похвальной грамотой, получила 
медицинское образование, работа-
ла врачом «Скорой помощи», заве-
дующей детскими яслями; Наталья 
стала педагогом.

Как миллионы советских людей, 
Вениамин Федорович просто жил, 
работал, старался приносить пользу. 
Мечтал, что дети будут счастливы. 
По воспоминаниям Э.В. Кузнецовой,  
он считал себя счастливым,  никогда 
не жалел о прошлом: «И вечно бла-
годарен буду за то, что в сердце 
унесу». 

Его биография тесно связана с 
историей Советского государства: 
революция, гражданская война, 
коллективизация, индустриализа-
ция, Великая Отечественная война. 
Преодолевать трудности, работать, 
воспитывать детей В.Ф. Мельчакову 
помогало его «созвездие»: то, что 
вынес из детства, узнал в юности, 
его творчество, гражданственность 
и любовь к Родине. 

Как много включает человеческая 
жизнь, и как важно, «сводя два вре-
мени в одно», сохранить память о 
конкретном человеке. Ведь наша 
история  – это все мы. В процессе 
работы появилось желание соста-
вить родословную. Оказывается, 
многого не знаю я о своих предках.

Изучение истории семьи мо-
жет приоткрыть завесу прошлого, 
связать давно стертые из памяти 
родственников события, по-новому 
взглянуть на лица на пожелтевших 
фото из старых альбомов. Хочу со-
хранить память о прошлом, открыть 
созвездия других членов семьи.

Алена САДКОВА,
с. Белышево, Ветлужский район

(Окончание. Начало на стр.8)

СОВСЕМ скоро мы торжественно будем отмечать 
70-ю годовщину Победы в том великом сражении 

с фашизмом. И очень хотелось бы, чтобы подготовка к 
священной дате сопровождалась новыми воспомина-
ниями, сведениями, документами о том, как ковалась 
эта Победа. К сожалению, живых свидетелей военных 
событий остается с каждым годом все меньше...

Мы обращаемся ко всем пережившим военное ли-
холетье. Напишите, расскажите, как оно прошло через 
ваши судьбы, как выдюжили тяжелейшее испытание.

«Золотое зарево Победы…»К Юбилею

Обращаемся и к тем, кто родился позже, но знает 
из рассказов дедушек, бабушек, отцов, матерей про то 
лихо. Поведайте о своем отношении к близким, знако-
мым – участникам великой битвы. Интересные истории 
будут опубликованы  в районной газете.

Время не властно над нашей памятью о страшной войне XX века. Второй 
мировой. Великой Отечественной… Не было ни одной сферы жизни огромной 
страны, которую бы она не затронула. Не было ни одной семьи, которой бы 
беспощадно не коснулось ее огненное крыло.

Песни периода Великой Отечественной войны. Они заставляли грустить о родной 
сторонке и радоваться теплым весточкам из дома, они согревали в «холодной 
землянке» и звали в «решительный бой», помогали выжить в смертельной круго-
верти и сохранять твердую уверенность в победе над врагом. Порой рождались 
такие песни в одночасье, но живы до сих пор – узнаваемы и любимы.
О некоторых из них (по вашим просьбам, уважаемые читатели) и пойдет речь.

ИНТЕРЕСНА история создания 
одной из  самых знаме-

нитых песен Великой Отече-
ственной войны – «Священная 
война». 24 июня 1941 года газеты 
«Известия» и «Красная звезда» 
опубликовали стихотворение В.И. 
Лебедева-Кумача, начинавшееся 
словами: «Вставай, страна огром-
ная, вставай на смертный бой...» 
Стихи эти потребовали от поэта 
упорной работы. Хранящиеся в ар-
хиве черновики говорят о том, что 
Лебедев-Кумач не раз переписывал 
и дорабатывал отдельные строки, 
заменял целые четверостишия. 
Видимо, замысел этих стихов возник 
у поэта еще в предвоенную пору. По 
свидетельству Евгения Долматовско-
го, за несколько дней до нападения 
гитлеровских войск Лебедев-Кумач 
под впечатлением кинохроники, где 
показывались налеты фашистской 
авиации на города Испании и Вар-
шаву, занес в свою записную книжку 
такие слова: «Не смеют крылья чер-
ные Над Родиной летать...» 

Стихотворение в газете прочитал 
руководитель Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Крас-
ной Армии А.В. Александров. Оно 
произвело на него такое сильное 

впечатление, что он сразу же сел 
за рояль. На другой день, придя на 
репетицию, композитор объявил: 
«Будем разучивать новую песню 
– «Священная война». Он написал 
мелом на грифельной доске слова 
и ноты песни – печатать не было 
времени! – а певцы и музыканты 
переписали их в свои тетрадки. Еще 
день – на репетицию с оркестром, и 
вечером – премьера на Белорусском 
вокзале, откуда в те дни отправля-
лись на фронт боевые эшелоны. По-
сле напряженной репетиции группа 
ансамбля выехала на Белорусский 
вокзал для выступления перед бой-
цами, уезжающими на передовую. 
Именно – «группа ансамбля». Дело 
в том, что полного состава кол-
лектива в те дни уже не было. Три 
группы сразу же выехали на фронт, 
а четвертая, руководимая А.В. Алек-
сандровым, оставалась временно в 
Москве для обслуживания воинских 
частей, госпиталей, выступлений на 
радио и разучивания новых песен. 

Вид вокзала был необычен: все 
помещения до отказа заполнены 
военными. На всех новое, еще не 
пригнанное обмундирование. Мно-
гие уже успели получить винтовки, 
пулеметы, саперные лопатки, проти-
вогазы, словом, все, что полагается 
фронтовику. В зале ожидания был 
сколочен из свежевыструганных до-
сок помост – своеобразная эстрада 
для выступления. Артисты ансамбля 
поднялись на сцену, и у них неволь-
но зародилось сомнение: можно ли 
выступать в такой обстановке? 
В зале – шум, резкие команды, звуки 
радио. Слова ведущего, который 
объявляет, что сейчас впервые 
будет исполнена песня «Священ-
ная война», тонут в общем гуле. Но 
вот поднимается рука Александра 
Васильевича Александрова, и зал 
постепенно затихает... Волнения 
оказались напрасными. С первых 
же тактов песня захватила бойцов. 
А когда зазвучал второй куплет, в 
зале наступила абсолютная тишина. 
Все встали, как во время исполнения 
гимна. На суровых лицах видны 
слезы, и это волнение передается 
исполнителям. Песня утихла, но 
бойцы потребовали повторения. 
Вновь и вновь – пять раз подряд! – 
пел ансамбль «Священную войну». 

Так начался путь песни, славный 
и долгий. С этого дня «Священная 
война» была взята на вооружение 

нашей армией, всем народом, стала 
музыкальной эмблемой Великой 
Отечественной войны. Каждое утро 
после боя кремлевских курантов она 
звучала по радио. Василий Ивано-
вич Лебедев-Кумач еще в годы граж-
данской войны был автором многих 
красноармейских песен. В годы 
мирного строительства его стихотво-
рения «Песня о Родине», «Москва 
майская», «Если завтра война» 
и многие другие, положенные на 
музыку, стали поистине народными 
песнями. В творчестве Александра 
Васильевича Александрова военной 
песне принадлежала основная роль. 
Будучи руководителем Ансамбля 
красноармейской песни и пляски, 
он написал десятки прекрасных, 
подлинно патриотических произ-
ведений.  
Священная война
1. Вставай, страна огромная, 
    Вставай на смертный бой 
     С фашистской силой темною, 
    С проклятою ордой. 

Припев: 
    Пусть ярость благородная 
    Вскипает, как волна! 
    Идет война народная, 
    Священная война. 

2. Как два различных полюса, 
    Во всем враждебны мы. 
    За свет и мир мы боремся, 
    Они – за царство тьмы. 

Припев: 
3. Дадим отпор душителям 
    Всех пламенных идей, 
    Насильникам, грабителям, 
    Мучителям людей! 

Припев:
4. Не смеют крылья черные 
    Над Родиной летать, 
    Поля ее просторные 
    Не смеет враг топтать! 

Припев: 
5. Гнилой фашистской нечисти 
    Загоним пулю в лоб, 
    Отребью человечества 
    Сколотим крепкий гроб! 

Припев: 
6. Пойдем ломить всей силою, 
    Всем сердцем, всей душой 
    За землю нашу милую, 
    За наш Союз большой! 

Припев: 
7. Встает страна огромная, 
    Встает на смертный бой 
     С фашистской силой темною, 
    С проклятою ордой! 

Припев:

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 
После боя сердце просит музыки вдвойне!»

Памятная дата
Двадцать второе – 
    воскресенье…
В тот самый длинный день в году
Бойцы под Брестом в окруженьи
Познали горечь и беду.
Не смыть в истории той даты.
Уж так назначено судьбой –
Тогда советские солдаты
Вступили в первый 
   смертный бой.
Что чуял воин сердцем чистым
И что подумалось бойцу,
Когда увидел, как фашисты
Подносят лодки к Мухавцу?
А мы еще под мирным небом,
Войны в то утро не узнав,
Вдыхали с поля запах хлеба,
С лугов вдыхали запах трав.
Еще о будущем мечтали,
В большую верили любовь.
И в это утро мы не знали,
Что на границе льется кровь.
… Шли самолеты черной тучей –
Вставай, огромная страна!
И встал народ на зов могучий
Под марш «Священная война»!

С. Жирнов

Особая «ценность» – фотографии военного времени 
– посланные с фронта или сделанные в тылу.

А также письма защитников Родины – редкие, но такие 
дорогие весточки от родных людей с фронта, наполнен-
ные любовью к своей земле и близким, ненавистью к 
непрошеному врагу, уверенностью в победе.

Давайте общими усилиями постараемся показать на-
родную силу, что одолела, казалось бы, неодолимое. Это 
необходимо и нам, живущим сегодня, и нашим потомкам.

Ждем проникновенных историй и уникаль-
ных фото!
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Дорогие наши мужики! 
Новобранцы и 
фронтовики, 

Те, кто служит и кто 
отслужил, 

Все, кто нас от бури 
защитил. 

Вы храните мир наш 
и покой, 

Небо чистое над головой. 
Братья, папы, сыновья, 

мужья! 
Счастья и здоровья вам, 

друзья!

Я сегодня не гуляю –
В кухне маме помогаю.
Вместе варим и печем,
И к обеду папу ждем,
С важной непростой работы…
Много у него заботы –
Все-то сделать, все успеть,
Сил, здоровья не жалеть…
Хочешь, папочка, бульон –
Получился вкусным он.
Вот ватрушечка к чайку,
Блины с маслом дать могу…
Кушай, папочка, родной,
Ведь сегодня праздник твой!

Оля

Всех настоящих мужчин с                
23 февраля, а остальных с хоро-
шей погодой!!!

***
– Я взяла твой кошелек, прикупи-

ла пару кофт, пару юбок, пару ту-
фель, обалденные духи... После 
набрала в аптеке кучу всякой че-
пухи... Оставшихся бабок хвати-
ло лишь на пену для бритья... По-
здравляю тебя, милый, с 23 фев-
раля!

***
Встречаются после 23 февраля 

два пса. Один весь перебинтован, 
еле дышит. 

- Что с тобой? 
- Хозяин избил. 
- За что? 
- Покусал я его. 
- Да за что? 
- Представляешь, нажрался, гад, 

и все мои медали себе нацепил.
***

– Девчонки на 23 февраля всем 
мальчишкам подарили энцикло-
педии для настоящих мужчин.      
А мне брошюру «промывка и ре-
монт тормозной системы». Не 
знаешь почему?

***
– После праздников мы с подру-

гой щеголяли в подарках, сделан-
ных друг другу на 23 февраля и       
8 Марта: она вся такая в норковой 
шубке, а я – весь такой в новых но-
сках, трусах и с зонтиком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Апартаменты» для личного состава воин-
ской части. 2. Подразделение в войсках. 3. Христианский обряд и пер-
вое участие в бою. 4. Легендарный «андрюша» - воин. 5. Настольная 
книга военнослужащих. 6. Солдатское пальто. 7. Отчизна. 8. Маршал, 
четырежды Герой Советского Союза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 9. Виновник сегодняшнего торжества.

«Непобедимая и легендарная...»

Обед для папы

С улыбкой

Год литературы

«Через книгу к добру и свету»
День православной книги отмечается в России с 14 марта 2010 года. 

Этот праздник был учрежден Священным Синодом Русской православ-
ной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова « Апостол», кото-
рая считается первой печатной православной книгой на Руси – ее вы-
ход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года. 

НАШЕ время – время великих достижений науки, техники, время заме-
чательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наибо-

лее сложным и великим является книга. В ней заключен огромный духовный 
мир человечества. Книга – самое могучее и самое универсальное средство 
общения людей, народов, поколений.

«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих добрых дел»

Но, среди множества книг, как выбрать ту, которая оставит след в душе, за-
помнится на всю жизнь, укажет верный путь, обогатит твой внутренний мир? 
Многие люди обращаются сейчас к православной литературе. Это замеча-
тельные произведения, в которых нет зла, насилия, жестокости…

Мероприятие под названием «Через книгу к добру и свету» открыло Год 
литературы в Большеустинской сельской библиотеке. Началось оно пара-
дом православных книг: Библия, Евангелие, Псалтирь, жития святых, молит-
вослов. Электронная презентация познакомила с историей книгопечатной 
книги в России. Приглашенная на праздник ответственная по духовно-
воспитательной работе Шарангского благочиния Т.Н. Софронова продол-
жила разговор о значении православной литературы в жизни, отметив, что 
Евангелие – это особенная книга, воспитывающая человечество на протя-
жении двух последних тысячелетий, что Новый Завет необходимо знать для 
того чтобы правильно ориентироваться в пространстве, которое нас окру-
жает. Также Тамара Николаевна отметила, что русская литература XIX века 
справедливо считается одной из высочайших вершин мировой литературы. 
Ее главной особенностью, отличающей от литературы Запада того же пе-
риода, является религиозная направленность, глубокая связь с православ-
ной традицией. Сказанное относится и к великим русским поэтам Пушкину 
и Лермонтову, и к писателям – Гоголю, Достоевскому, Лескову, Чехову, чьи 
имена вписаны золотыми буквами не только в историю мировой литерату-
ры, но и в историю православной Церкви.

В заключение прозвучала аудиозапись песни «Сердцу полезное слово» 
в исполнении Жанны Бичевской и проведен обзор литературы «Мир право-
славной книги», на котором представлены труды преподобного Иоанна Ле-
ствичника, святителя Игнатия Брянчанинова и др. А завершилась встреча 
теплой беседой, на которой все вместе обсудили возникшие в ходе меро-
приятия вопросы по данной теме.

В.КРЕВСКАЯ, зав. Большеустинской библиотекой
Интеллектуалы

Все знают знатоки...
6 февраля  в районной центральной библиотеке  р.п.Шаранга со-

стоялась очередная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 
На этот раз  против телезрителей играла команда молодежи: К.Н. Золо-

тарев – капитан команды, М.А. Чернигина, И.А. Поздеев, А.В. Ожиганова, 
А.М. Сумина, Л.Г Новоселова.

   Игра проходила увлекательно.  С самого начала счет  менялся  то в одну, 
то в другую сторону. При счете 3:3 была объявлена музыкальная пауза, по-
сле которой удача перешла на сторону телезрителей. Игра закончилась со 
счетом 3:6 в пользу телезрителей. 

  Самым интересным вопросом, по мнению знатоков, был вопрос про оло-
вянные пуговицы. А лучшим игроком зрители выбрали Константина Золо-
тарева.

   Проигрыш не расстроил молодежную команду, наоборот воодушевил 
на усиленную подготовку к новой игре. Через месяц  команда вновь сядет 
за игровой стол.

И.П.Загайнова, вед. специалист по молодежной политике.
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25 января – День студен-
та. 

23 февраля – День несо-
стоявшегося студента.

Календарные даты

Как защитнику желаю: 
Танк, похожий на Судзуки 
С борт-компьютером и люком. 
Сухпаёк с икрою черной 
И шинель «Версаче – скромный», 
И землянку на Майями. 
Фронтовых 100 грамм с друзьями, 
Ласку боевой подружки.
И чтоб никакой войнушки !!!

Мужчина – дар божий для 
слабого пола:

Мужчина – защитник, мужчина – 
опора!

И есть еще всяких немало причин,
Чтоб женщины славили нынче 

мужчин.
А нам лишь и надо, чтоб пушки

молчали,
Чтоб женщину вы берегли от 

печали,
Тепло излучали, волнуя нам

кровь...
И вместе бы мы защищали 

ЛЮБОВЬ !

Личное...

Пожелания
Общее...

Об армии любимой знает стар и млад.
И ей, непобедимой, сегодня 

каждый рад!
Есть в армии солдаты,  танкисты, 

моряки – все сильные ребята,
Им не страшны враги! 
Стоят ракеты где-то, и на замке 

граница. 
И так чудесно это, что нам 

спокойно спится!



С 80-летием 
дорогого папу, дедуш-

ку и прадедушку 
Василия Ильича 

БОРОДИНА!
Любимый наш, 
       считать не надо годы,
Хоть их немало. 
            Все они полны 
Трудом, любовью и о нас  

        заботой.
Как низко поклониться мы  

           должны
Тебе за доброту твою 
           и ласку!
Тебя, наш милый, ценим,  

        бережем.
И твое сердце чутко, 
         нежно, властно,
Нас согревая, освещает  

   дом.
Дети, внуки, правнуки

С 55-летием 
Василия Васильевича 

БОРОДИНА!
От всей нашей  

      дружной и крепкой родни
Прими, дорогой, 
             поздравленья,
Так сбудутся пусть все  

            желанья твои,
Пусть твой Юбилей 
       станет вехой везенья!
Желаем здоровья, 
             добра и удачи,
Желаем успехов во всем 
         и всегда,
Пусть мир будет в доме,  

             достаток в придачу,
И светится счастьем  

           судьба!
Родители, семьи Бородиных

Сердечно поздравляем всех 
мужчин района, тех, кто про-

шел ратную службу, и тех, 
кому предстоит ее нести, с 

Днем защитника Отечества!
Желаем, чтобы этот праздничный день отвлек вас от тревог, при-

нес только хорошее настроение, добрые вести, здоровье, любовь и 
счастье. Мирного успешного вам труда и полезного отдыха!

Коллектив редакции газеты «Знамя победы»

Совет ветеранов Шарангского 
муниципального района 
поздравляет участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов и 
детей войны с Днем 
защитника Отечества!
Желаем здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всем, спокойствия, оптимизма и 
мирного неба над головой.

С Юбилеем 
дорогую, милую жену, маму и бабушку 

Нину Леонидовну ПОЛЯШОВУ 
из деревни Пайдушево!

Быть мамой, бабушкой, женой –  
Святое на земле предназначение.
Не оценить все то, что делаешь нам ты, 
И для тебя, родная, эти поздравления!
Хотим, чтоб ты не волновалась никогда,
Была здорова и спокойна, родная наша мама, бабушка, жена,
Ты самых ласковых и нежных слов достойна!
Тебе сегодня правду скажем мы: лучшая из лучших – это ты!
За все, за все тебе спасибо, тебе, единственной, родной,
А в знак любви и уважения прими от нас поклон земной!

Муж, дети и внучка Ксюша

С Юбилеем 
дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку 

Галину Михайловну 
БАХТИНУ 

из села Старая Рудка!
В твоей душе так много доброты,
Ты все всегда поймешь и рядом будешь!
Как хорошо, что есть на свете ты,
Какое счастье, что ты всех нас любишь!
Пусть у тебя все сложится всегда,
Желаем счастья, радости, терпения!
Здоровья, сил на долгие года,
Заветных всех желаний исполнения!

Муж, дочери, зятья и внуки

С Днем рождения 
дорогого и любимого 

Игоря Павловича 
КЛЕШНИНА!

Тебя поздравляем 
   с отличною датой!
Будь счастлив и весел,  

          здоров и богат.
Желаем тебе повышенья  

    зарплаты,
Поменьше в работе 
        помех и преград!
Пусть дети растут, 
     чтоб гордился ты ими!
Пусть ласковой будет  

  родная жена,
Мы знаем – что ты 
          настоящий мужчина,
Бери все от жизни, 
             она ведь одна!

Жена, дети, родители, 
сестры, братья, племянники

С 90-летним Юбилеем 
самого дорогого человека – 

нашу маму, бабушку, прабабушку 
Татьяну Яковлевну КОРОБЕЙНИКОВУ!

С момента появления на свет
Всю нашу жизнь, ничуть не уставая,
Даря нам нежность и тепло,
Шагает наша мама и бабуля дорогая.
Мы знаем, ею наградил нас Бог.
Не каждому дано такое счастье,
И с нею радость и беду
Мы делим поровну на части.
И, с юбилеем поздравляя,
Ей от души желаем не болеть,
Жить до ста лет, нас лаской согревая,
Как солнышко, светить и не тускнеть!

Дети, сноха, внуки и правнуки

Сердечно поздравляем!
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С Юбилеем 
Галину Михайловну 

БАХТИНУ 
из села Старая Рудка!
Ни дать ни взять,
        как бусинки, года
Судьба на нитку жизни  

      надевает.
Пятьдесят пять – 
     все также молода,
И взор в сто ярких звезд,  

        лучась, мерцает.
Придал твой опыт 
  бусам нежный цвет,
Любовь, как жемчуг 
       блещет натуральный,
И счастья в них 
            семейного секрет…
Храни, не раскрывай! 
  И много лет
Пускай твоей красы 
           гадают тайну!

Коллектив д/с «Солнышко»
С Юбилеем 

дорогую сваху 
Галину Михайловну 

БАХТИНУ!
Это важная в жизни дата – 
Ваш торжественный   

          Юбилей!
Значит много от жизни  

             взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, 
       что есть!

Сватовья Бусыгины

С 75-летием 
нашу дорогую, 

горячо любимую жену, 
маму, тещу, бабушку 

Галину Петровну 
КИСЕЛЕВУ 

из села Щенники!
От чистого сердца, 
  простыми словами,
Позволь с Юбилеем 
     поздравить тебя!
За то, что ты есть, 
         за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче,   

               любя.
Ты – женушка, бабушка,  

              мама и теща,
Любовью ты нас 
   согреваешь всегда,
И если ты рядом, 
   нам кажутся проще
Любые проблемы, 
   любая беда!
Родная, живи без тоски 
        и печали,
Ведь ты так красива 
             и так молода!
Мы радовать чаще 
           тебя обещаем,
Чтоб только была ты  

  счастливой всегда!
С любовью, 

муж, дочери, зять, внуки 
Сергей, Михаил и Димочка

С Юбилеем 
Татьяну Яковлевну 

Коробейникову!
А где нам взять 
              такое слово?
Что в День рожденья 
    пожелать?
Желаем быть всегда   

        здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу 
              не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка 
    догадалась
Прокуковать сто лет  

               тебе!
Клава Рыбакова, 
Зина Качмашева

С Юбилеем 
Татьяну Яковлевну 

КОРОБЕЙНИКОВУ!
От всей души желаем 
Крепкого здоровья,
Радости большой,
Не поддаваться старости,
Молодеть душой.
Много было в жизни
Радости, тревог,
Много было в жизни 
          пройдено дорог.
И сейчас желаем
Мира и покоя
И как можно дольше
Жить, не знать забот,
Чтоб светло и радостно
Шел за годом год!

Баева, Васенева, Загайнова

С 90-летием 
нашу дорогую свекровь, 

бабушку, прабабушку 
Татьяну Яковлевну 

КОРОБЕЙНИКОВУ!
Притаившись, блестит  

         седина на висках,
О нелегком труде говоря,  

            о годах.
В жизни разное было – 
            везло, не везло,
Но не падала духом, 
              когда тяжело.
И в сегодняшний славный  

               твой Юбилей
Мы желаем здоровья 
      и радостных дней!

Сноха Галя, внуки Алена, 
Андрей, Маша, 

правнук Роман Коробейниковы; 
внучка Лена Царегородцева

ЕЩЕ в декабре минувшего года 
губернатор области Валерий 

Шанцев подверг резкой критике 
«провалы» в своевременной и ка-
чественной уборке дорог и дворов в 
некоторых районах. Шаранга же тог-
да прозвучала как положительный 
пример продуманной организации 
данной работы.

А она по-прежнему ответственно 
выполняется у нас и в феврале года 
наступившего. Систематически вы-
возится масса снега, чистятся улицы…

Правда, есть в деле некоторая 
помеха – наличие одиночных «стоя-
нок» личного транспорта, а кое-где 
даже скопления его. Таким образом, 
казалось бы, безобидно постав-
ленные на обочину автомашины 
являются своеобразным «камнем 
преткновения» для снегоубороч-
ных машин, самым ранним утром 
вступающим в борьбу со снегом… 
И вынуждены они, как корабли, 
«лавировать» между стоявшими в 
зоне их действия «Жигулями», «Мо-
сквичами»… И когда те, разогретые 

Проблема!

В добром деле явная 
помеха…

Щедра нынешняя зима на осадки. Что называется, не 
дает людям расслабляться. Так, последствия обильных 
снегопадов заставляют в самом напряженном режиме 
трудиться дорожные и коммунальные службы. Однако 
при уборке дорог и территорий нужна, оказывается, 
очень грамотная работа.

наконец хозяевами, отправляются к 
8 часам по своим делам, остаются 
на месте их стоянок неубранные 
снежные участки…

Какое уж тут качество!?
С целью изменить ситуацию к 

лучшему 10 февраля представите-
лями поселковой администрации и 
отделения полиции (с присутствием 
СМИ) был проведен объезд улиц 
поселка.

«Беспризорные» транспортные 
средства были обнаружены на 
улицах: Кирова, Светлой, Дружбы, 
Старыгина, Комсомольской, Горь-
кого, Заречной, Производственной, 
Лесной, Большевиков, а также в 
Молодежном микрорайоне…

С их владельцами проведены со-
ответствующие беседы с просьбой 
убрать мешающий уборке снега и про-
езду транспорт, вынесены предупре-
ждения с установкой срока выполнения.

Что ж, звание «примера» област-
ного значения обязывает соблюдать 
порядок! Будем соответствовать?

Фаина ЛЕЖНИНА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ.

Телефон: 9081557222.         
Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Крепкий, сварной, усиленный 
каркас. Покрытие – поликарбонат.
Металлочерепица 

профнастил 
водосток, заборы, с/рабица, труба.

Телефон: 89081609073.
Реклама

23 февраля, в понедель-
ник, РАСПРОДАЖА РАЗ-
Н Ы Х  П О Р О Д  П О Р О С Я Т , 
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ, 
КРОЛИКОВ-ВЕЛИКАНОВ, ЗА-
АНЕНСКИХ КОЗ и КОЗЛЯТ; 
САМОКАТНЫХ ВАЛЕНОК и 
ГАЛОШ. Б.Устинское – 18.45; 
Шаранга – 19.00; Роженцово 
– 19.30. Т.: 89050085180.

Реклама
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Погода в Шаранге

ТАКСИ
89049089550. Алексей.     Реклама
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Услуги На правах рекламы

Купим На правах рекламы

Продаются

Требуются

Разное

Реклама и объявления

♦   ♦   ♦

МЕДРАБОТНИК на подработку в р.п. Шаранга. Телефоны: 
89101004679, 89101034392. звонить с пн. – пт. с 9.00 –18.00.

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ – от 150 руб. за 1 м2. ПРОФНАСТИЛ 
ОКРАШЕННЫЙ – от 200 руб. за 1 м2. Любые размеры, доставка. 
СКИДКИ на КРОВЛЮ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел.: 89503785990.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ заводские 20х20х40; 12х20х40 пропарен-
ные, качественные. Керамзит. Доставка. Т.: 89033462293; 89050284130.

На правах рекламы
♦   ♦   ♦

ООО «Кедр» ЗАКУПАЕТ КРУГЛЯК БЕРЕЗОВЫЙ длиной 5 метров, 
диаметром от 20 см (дорого). Телефоны: 2-17-30, 2-12-20.

♦   ♦   ♦

БИТЫЕ и НЕИСПРАВНЫЕ АВТО. Телефон: 89023051367.

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.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ заводские, пропаренные КБ-20. 
Размер 20х20х40. Доставка. Телефон: 89063833177.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС   
Шаранга – Н.Новгород – в 

3.30 ежедневно, кроме вос-
кресенья. Комфортабельный 
автобус. 

Заказ по т.: 89503587171.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:  

Дивеево, Казань, Москва.
Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ – 

от 5000 рублей; 
ДВЕРИ – от 8000 рублей. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 89202531220; 
8 (831) 413-12-20. 

ИП Кислухин В.Н.
Реклама
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На правах рекламы

♦   ♦   ♦

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

На правах рекламы
♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

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

♦   ♦   ♦

ФАНКРЯЖ БЕРЕЗОВЫЙ дл. 5 м, диам. от 18 и выше, дл. 5,5 м, диам. 
от 20 и выше. Дорого. Тел.: 89123675311, 89195085377.

25 и 28 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

МЕБЕЛЬ Б/У в хорошем состоянии. Телефон: 89049296934.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ВИДЕО-ФОТОСЪЕМКА. Телефон: 89108822626.

♦   ♦   ♦

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

В ВЕТКИОСКЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ВОЩИНА, АПИРОЙ, ПЛА-
СТИНЫ от вараатоза.             На правах рекламы

ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫЙ, расчет сразу. Тел.: 89087546915.

А/М Фиат «Дукато», 2012г.в.,фургон цельнометаллический.Т.: 89047855902.

КВАРТИРА трехкомнатная в Шаранге. Телефон: 89307158226.

♦   ♦   ♦

Следующий номер газеты 
выйдет в субботу, 28 февраля.

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» выражает искреннее соболезнование 
бывшему работнику Николаю Сергеевичу БУСЫГИНУ по поводу 
смерти его отца

БУСЫГИНА
Сергея Михайловича.

КВАРТИРА двухкомнатная в р.п. Шаранга, ул. Горького, с ч/у. 
Телефоны: 89049123033; 89535594565.

КВАРТИРА двухкомнатная в центре Шаранги. Т.: 89503429697.

♦   ♦   ♦

СНИМУ КВАРТИРУ. Телефон: 89200799928.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ (г. Н.Новгород). Тел.: 89524794027.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Телефоны: 89535508266, 2-10-15.
♦   ♦   ♦

МЕД 3 литра – 800 рублей. Тел.: 89535516654; 89063629641.
На правах рекламы

♦   ♦   ♦

25 февраля, в среду, в РДК п. Шаранга с 8 до 17 часов
ЯРМАРКА «ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА ПО КАРМАНУ». 

Огромный ассортимент мужской и женской 
верхней одежды Зима-Весна:

КУРТКИ – от 500 до 2800 рублей, 
БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО – 

от 500 до 3200 рублей, 
а также ДЕМИСЕЗОННЫЕ и ЗИМНИЕ ПАЛЬТО, 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ (г. Киров).
Кредит без первоначального взноса (ОТП – банк лиц. № 2766 

от 04.03.08).                                                Реклама

ДОМ в Шаранге. Телефон: 89087676205.
♦   ♦   ♦

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель. Телефон: 89873955127.

РУЖЬЕ «Сайга». Телефон: 89524606940.

ДОМ в Шаранге. Телефон: 89524645766.
♦   ♦   ♦

КАРАБИН «Сайга-223». Телефон: 89524606938.

КВАРТИРА со всеми удобствами в с. Роженцово. Т.: 89200299001.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ

Нины Леонидовны
и выражаем искренние соболезнования ее сыну Сергею.

Елена и Евгений Свинцовы

♦   ♦   ♦

СВИДЕТЕЛЬСТВО АА № 407259 от 12 апреля 1997 г., выданное 
на имя Александра Валерьевича Чернышова, в связи с утерей 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

♦   ♦   ♦

ОТДЕЛ ГИБДД МО МВД России 
«Уренский» в период с 1 по 

30 марта 2015 года объявляет кон-
курс рисунков на тему «Безопас-
ность на дороге глазами детей» 
среди образовательных учреждений 
Уренского, Ветлужского, Тонкинско-
го и Шарангского районов.

Целью проведения конкурса яв-
ляется профилактика и снижение 
дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Тема рисунка произвольная, но 
имеющая отражение того, как дети 
видят и представляют для себя 
безопасность на дороге, как для 
пешеходов, так и для водителей 
транспортных средств. 

Рисунки предоставлять по адресу: 
ОГИБДД МО МВД России «Урен-
ский», г. Урень, ул. Механизато-
ров, д. 41, тел.: 8(83154)2-36-75.

По итогам конкурса участникам 
будут вручены памятные подарки.

С уважением, ОГИБДД МО МВД 
России «Уренский»

Конкурс

«Безопасность 
на дороге 

глазами детей»
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