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28 марта  в  селе
Вершилово прошёл
круглый стол "Вер-
шилово 500" с обсуж-
дением двух вопросов:
о плане мероприятий
по празнованию 500-ле-
тия со дня образова-
ния села, о реконст-
рукции храма в честь
Преображения Господ-
ня в Вершилове.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Встреча собрала боль-
шое количество участников,
а среди официальных гос-
тей: глава местного самоуп-
равления Ф.М. Фарбер, гла-
ва администрации В.А. Бы-
ченков, заместитель главы
Л.Е. Владимирова, депута-
ты Совета депутатов
П.А. Паронян и О.И. Нови-
ков, начальник отдела куль-
туры, туризма и спорта ад-
министрации округа А.П. Ры-
жова, глава местного само-
управления г. Заволжья
А.К. Пенский, представитель
Заволжского деревообраба-
тывающего завода П.А. Куз-
нецов, сотрудник организа-
ции "Дайдо Металл Русь"
Р.А. Коноваленко, благочин-
ный Чкаловского благочиния
Роман Сосинович, настоя-
тель храма в честь Преоб-
ражения Господня иерей
Алексей Лебедев, жители
села, выступившие инициа-
торами встречи, - А.М. Ну-
жин и Н.Г. Маркелова.
Прежде чем приступить к

обсуждению животрепещу-
щих вопросов, руководитель
Вершиловского теротдела
В.В. Свистунов познакомил
пришедших с историей села,
храма, также затронул воп-
росы современной жизни и
будущего развития Верши-
лова. Из рассказа было по-
нятно, что вершиловская ок-
руга уникальна, ведь на её
территории находится 4 хра-
ма, ко всему, и местоположе-
ние необычное - на холме.
А.М. Нужин:
- Изучая исторические

данные о Вершилове, при-
шли к выводу, что селу не
500, а не менее 600 лет. В
одном из источников напи-
сано: "Вершилово - одно из
древнейших поселений Ни-
жегородского Поволжья".
В.В. Свистунов:
- Не доверять источни-

кам, где говорится об исто-
рии села, нет оснований. Но
сегодня цель нашей встре-
чи - привлечь внимание об-
щественности к вершиловс-
кой достопримечательнос-
ти, а именно к храму в честь
Преображения Господня,
объекту культурного насле-
дия федерального значения,
который включен в Единый
Государственный Реестр.
Важно найти средства, что-
бы остановить разрушение
храма, ведь с каждым годом
его состояние становится
всё хуже. Надеемся услы-
шать сегодня предложения,
которые помогут спасти
храм.
Роман Сосинович:
- На мой взгляд, село Вер-

шилово имеет перспективу
развития, поскольку облада-
ет удачным месторасполо-
жением. Во-первых, нахо-
дится недалеко от г. Завол-
жья, во-вторых, рядом про-
ходит трасса федерального
значения. А потому, если
сейчас общими силами мы
спасём храм в честь Преоб-
ражения Господня, который
можно назвать духовной
жемчужиной округа, перспек-
тива развития в будущем
появится и у него. Видим,
что сейчас храм находится
в полуразрушенном состоя-
нии, и если ничего не делать,
то через десяток лет мы по-
теряем его. А люди нуждают-
ся в нём, ведь Божья по-
мощь необходима каждому.
Срочным образом нужно
проводить хотя бы противо-
аварийные работы!
Ф.М. Фарбер:
- У вершиловской земли

перспектива жить достойно,
однозначно, есть. Знаю, А.М.
Нужин сделал всё возмож-
ное, чтобы сохранить этот

храм. Сейчас в стране суще-
ствуют проекты, под кото-
рые тематика восстановле-
ние храма вполне подойдёт.
Конечно, это дело не не-
скольких дней, но сегодняш-
ний круглый стол даёт тол-
чок к тому, чтобы подумать
над этим вопросом, найти
всевозможные пути его ре-
шения. Важно к юбилейной
дате села обозначить суще-
ствующие проблемы, чтобы
максимально привести храм
в порядок, не дав упасть его
стенам. Чтобы люди видели
и знали, куда могут пойти и
поклониться Богу.
А.К. Пенский:
- Понятно, что восстано-

вить храм только силами
муниципалитета городского
округа город Чкаловск и при-
ходом нереально, поэтому
можно попробовать всту-
пить в федеральные и реги-
ональные программы либо
принять участие во всевоз-
можных грантах. Важен под-
ход. У вас он правильный.
Сейчас есть отличный ин-
формационный повод, что-
бы привлечь внимание к
селу Вершилову его юбиле-
ем, а значит, и к храму. Не-
обходимо красиво препод-
нести тему, что селу 500 лет,
что много лет назад на эту
землю ступала нога самого
Пожарского, и на федераль-
ном, региональном уровнях
просить денег на празднова-
ние юбилейной даты, где од-
ним из ключевых пунктов
будет восстановление хра-
ма как жемчужины села. Ду-
маю, это вполне выполни-
мая задача. Со своей сторо-
ны готов участвовать и со-
действовать в решении дан-
ного вопроса.
В.А. Быченков:
- Символично, что мы со-

брались и обозначили суще-
ствующие проблемы. Если
озвучить сумму, которая не-
обходима на восстановле-
ние храма, это порядка двух-
сот миллионов рублей. Счи-
таю, для начала необходи-
мо сохранить храм, а потом
думать, как действовать

АКТУАЛЬНО

Ремонт дороги по улице
Якова Петрова в с. Катунки

26 марта 2019 г. в Катунском территориаль-
ном отделе администрации состоялось собрание
жителей по вопросу участия в Программе поддер-
жки местных инициатив.
Собравшиеся отметили, что дороги в с. Катунки нахо-

дятся не в лучшем состоянии. Многие из них требуют теку-
щего или капитального ремонта. В первую очередь это ка-
сается грунтовых дорог.
По результатам проведенного собрания, в качестве при-

оритетного выбран следующий проект для участия села
Катунки в Программе поддержки местных инициатив в 2019
году: "Ремонт дороги по ул. Якова Петрова в с. Катунки
г.о.г. Чкаловск Нижегородской области".
Существенным фактором при выборе названного про-

екта стало желание группы жителей принять непосред-
ственное участие в реализации проекта как посредством
личного труда, так и путем вложения собственных финан-
совых средств.

А.Н. Юницкий, начальник Катунского
территориального отдела

ГРАФИК
тематических приёмов депутатов Совета депутатов
городского округа город Чкаловск в Едином
депутатском центре по адресу: г. Чкаловск,

площадь им. В.П. Чкалова, ДКС,
помещение Единого депутатского центра

10 апреля - приём депутата Совета депутатов по изби-
рательному округу №7, председателя  социальной  комис-
сии  Совета депутатов, зав. терапевтическим отделением
ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ" А.М. Яшина по вопросам
здравоохранения округа.
Время приёма: с 16.00 до 17.00.
 12 апреля - приём  депутата  Совета депутатов по из-

бирательному округу  №16 , заместителя председателя  ко-
миссии  Совета депутатов  по промышленности, транспор-
ту, ЖКХ, директора МУП "Чкаловское ПАП" С.М. Королё-
ва по  вопросам  транспортного  обслуживания  в  округе.
Время приёма: с  12.00 до 13.00.
Запись на приём по тел. 4-15-41 - орготдел Совета

депутатов.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

дальше. Замечательно, что
на встречу пришли заинте-
ресованные люди.
П.А. Паронян:
- Для того чтобы более

точно узнать возраст Вер-
шилова, мной переданы до-
кументы в Нижегородский
архив. Также совместно с
инициативной группой  сде-
лан проект, который предпо-
лагает ремонт крыши храма,
празднование 500-летия
села. Работа отправлена в
комиссию, ожидаем ответ.
Получил совет написать
письмо губернатору Нижего-
родской области Г.С. Ники-
тину о необходимости со-
хранения вершиловского
храма, планирую им вос-
пользоваться.
П.А. Кузнецов:
- Нужно разрекламиро-

вать село. Ведь далеко не
все знают, что в Вершилове
есть церковь. Можно даже
организовать туристический
маршрут. Думается, турис-
там будет интересно по-
смотреть на плотину, побы-
вать в родовой вотчине рус-
ского полководца Дмитрия
Михайловича Пожарского. А
храм в селе необходим, он
нужен! Это святое место.

Каждый из приглашён-
ных высказал свою точку
зрения относительно об-
суждаемых вопросов. Од-
нако все сошлись в следу-
ющем: имеется необходи-
мость сохранения истори-
ческой памяти народа, а
восстановление храма, без
сомнения, нужное и благое
дело. В самое ближайшее
время состоится очередная
встреча, на которой будет
создан попечительский со-
вет из заинтересованных
лиц, который будет вести
дальнейшую работу по под-
готовке к празднованию
дня села в Вершилове.
В завершение встречи

Н.Г. Маркелова поблагодари-
ла всех за участие в обсуж-
дении, а также выразила на-
дежду на дальнейшую под-
держку со стороны каждого.

Уважаемый Валерий Анатольевич!
От имени депутатского корпуса Совета депутатов

городского округа город Чкаловск первого
созыва и коллектива  администрации городского
округа в этот знаменательный день примите

наши самые искренние поздравления
и наилучшие пожелания с Вашим

юбилеем - 60-летием!
После окончания Горьковского госу-

дарственного университета имени
Н.И. Лобачевского и аспирантуры
университета, став кандидатом
физико-математических наук, Вы
смогли успешно реализовать себя
и в научной, и практической дея-
тельности, имея за плечами опыт
работы в промышленности,
строительстве, предпринима-
тельстве, преподавательской деятельности, госу-
дарственной и муниципальной службе.
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жиз-

ненном этапе - когда богатый опыт гармонично соче-
тается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса целей и задач. Ваши
умения видеть перспективу, выстраивать эффектив-
ную стратегию позволяют строить планы на будущее,
успешно продолжать проводимую политику.
Пусть работоспособность и высокие деловые каче-

ства и в последующие годы Вашей деятельности помо-
гают Вам в реализации планов, замыслов и начинаний.
Пусть Ваш богатый практический опыт, неиссякаемая
энергия и оптимизм способствуют воплощению в жизнь
всех Ваших добрых дел!
От всей души желаем Вам долгих лет жизни, крепос-

ти духа и новых свершений, здоровья, счастья, благо-
получия Вам и Вашей семье! Пусть Вас окружают вер-
ные друзья и всегда сопутствует удача!
Эффективной Вам работы на Вашем ответственном

посту, настойчивости и терпения в решении важных за-
дач на благо нашего городского округа и его жителей!

Ф.М. Фарбер, глава местного
самоуправления г.о.г. Чкаловск,

Л.Е. Владимирова, В.Ф. Гудовский, А.А. Мясников,
заместители главы администрации г.о.г. Чкаловск

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


