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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

_

Анонс номера

На планерке 
у главы

_

Детский сад на прогулке. 
Спрашиваю у небольшой стай-
ки мальчишек и девчонок: «Где 
лучше, в садике или дома?». Все 
дружно: «В садике! Здесь игру-
шек много. Здесь мы кушаем. 
Здесь друзья!». 

На базе д/с «Ручеёк» от-
крыт консультационный 
центр для родителей.

6-я страница

14 февраля во многих стра-
нах мира отмечается День 
святого Валентина или День 
всех влюбленных. С некоторых 
пор он начал «приживаться» 
и в России. Мы решили узнать 
у варнавинцев, как они отно-
сятся к этому празднику и 
задали им несколько вопросов:

4-я страница

Освобождение пенсионеров 
от налогов не происходит ав-
томатически при выходе на 
пенсию – о льготах по налогу 
необходимо заявить в налого-
вую инспекцию и предъявить 
пенсионное удостоверение...

Рубрика «Вердикт» помо-
жет вам решить многие  во-
просы.

5-я страница

Сохраним историю
Предлагаем варнавинцам 
приобрести православ-
ный календарь «Варнави-
но-2016».
В календаре, кроме указа-
ния главных православных 
праздников, вы найдете 
виды районного центра, 
старинные фотографии, 
изображение храмов района, 
а также календарь на 2017 
год.
Стоимость – 250 рублей. 
Купить календарь можно в 
варнавинском храме и исто-
рико-художественном музее. 

Уважаемые друзья!
15 февраля мы отме-
чаем День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
Он связан со знаковым 
событием – выводом 
советских войск из Аф-
ганистана.
Этот исторический 
момент был навсегда 
запечатлен в сознании 
нашего народа как дань 
уважения тем, кто 
проявил бесспорное 
мужество и стойкость, 
отстаивая интересы 
Отчизны, кто отдал 
жизнь за торжество 
непреходящих человече-
ских ценностей, идеалов 
братской солидарно-
сти, кто всегда будет 
примером преданности 
Родине, служения иде-
алам добра и справед-
ливости для будущих 
поколений.
Такие непреложные 
истины стали достой-
ной целью, источником 
доблести и чести, кото-
рые никогда не покида-
ли наших соотечествен-
ников в самых сложных 
условиях.
Вечная память тем, 
кто до конца остался 
верен своей стране. 
Земной поклон всем, 
кто вернулся с поля боя. 
В этот день примите 
искренние пожелания 
крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благопо-
лучия, успехов и новых 
побед в любых начина-
ниях во имя процвета-
ния России!

Губернатор
Нижегородской области 

В.П.ШАНЦЕВ

Как известно, войны не заканчи-
ваются тем долгожданным мо-
ментом, когда смолкает оружие. 
Они продолжаются в душах тех, 
кто в них участвовал. И война на 
афганской земле не исключение. 
Она долго ещё будет напоминать 
– пока живы матери, на старости 
лет потерявшие кормильцев, пока 
болят раны воинов. Она будет 
жить в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Среди тех, кто побывал 
в Афгане, были и наши земляки. 
Мы не должны забывать о них.

Д
о сих пор не известны 
точные цифры людских 
потерь в Афганистане. В 

1989 году было объявлено, что 
мы потеряли там 13310 человек 
убитыми, 35478 ранеными, и 311 
пропавших без вести.

Сегодня трудно, почти невоз-
можно, вернуть из небытия имена 

и судьбы  миллионов, загубленных 
Сталиным. Лет через сорок точно 
также сотрутся из памяти и следы 
погибших «афганцев». Если, ко-
нечно, не предпринимать что-то 
уже сегодня.

Сергей Эдуардович Демиденко, 
председатель Варнавинской район-
ной организации ветеранов боевых 
действий на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, 
с сожалением рассказал нам о том, 
что современную молодежь не ин-
тересуют истории о войне. 

Работа этого общества ведется 
на протяжении всего года, а не 
только в День памяти. Члены 
организации по приглашению 
директоров школ и техникума 
регулярно общаются с учениками 
и студентами. Но редко замечают 
в глазах детей интерес.

Неужели никто из них не смо-
трел фильм Федора Бондарчука 

«Девятая рота»? Неужели нашим 
мальчишкам и девчонкам не ин-
тересно пообщаться с теми, кто не 
только участвовал в этих событи-
ях, но и смог вернуться. 

Заметьте, не просто вернуться 
с войны, а вернуться в мирную 
жизнь. Уехать, убежать, уйти от 
взрывов, потери товарищей, от 
постоянного напряжения и трево-
жных мыслей...

Мы часто видим этих людей, но 
задумываемся ли о том, чего им 
это стоило? Разговариваем ли мы 
со своими детьми о долге и чести? 

Может быть, не стоит забивать 
детские головы «Интернами»? Не 
лучше ли устроить семейный про-
смотр патриотических фильмов, 
чтобы дети узнали, прочувствова-
ли, запомнили...

Светлана МИХАЙЛОВА, фото 
из архива Варнавинского исто-

рико-художественного музея

Прощай, Афган...

13 февраля 
2016 года 

в д.Михаленино 
состоятся 

районные 
соревнования 
по лыжным 

гонкам памяти 
Героя России 

А.Перова 
(лично-командное 

первенство). 
Приглашаем принять 

участие жителей рай-
она!

Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

Если у вас 
есть информа-
ция, которой 
вам хотелось 
бы поделиться 
на страницах 

нашей газеты, или проблемы, 
которые не удается решить 
самостоятельно, просим вас 
звонить по постоянно дей-
ствующим номерам: 3-50-64, 
89027809901, по которым вы 
сможете рассказать о своей про-
блеме дежурному редактору. Мы 
постараемся помочь в решении 
вашей проблемы, связавшись с 
соответствующими организа-
циями и должностными лицами.

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Воюем со снегом
КАК ПОКАЗАЛА ОЧЕРЕДНАЯ 

ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАТИВY
НОYТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА, на 
прошлой неделе уборка и вывозка 
снега в райцентре и на территории 
района проходила на хорошем 
уровне. Во всяком случае, жалоб от 
населения не поступало. В Варна-
вине не только расчищены дороги 
и тротуары, но и вывезен снег от 
гостиницы, с территории около ма-
газина «Фортуна», у автостанции. 
Чистятся как с помощью техники, 
так и «дедовским» способом – 
лопатами – бульвар и дорожки в 
парках. Дала свои результаты и 
разъяснительная работа с населе-
нием, которое активно включилось 
в работу по очистке от снега возле 
придомовых территорий.

А как с теплом?
ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА 

ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА ОТОПИY
ТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. Достаточ-
ные запасы топлива есть в МУП 
«Варнавинкоммунсервис», в об-
разовательных учреждениях. У 
коммунальщиков п. Северный и 
п. Восход положение значительно 
хуже. Во-первых, топятся прак-
тически «с колес», во-вторых, 
существует большая задолжен-
ность и по электроэнергии, и по 
дровам. Задолженность по оплате 
за отопление есть в учреждени-
ях здравоохранения района. По 
словам главного врача районной 
больницы Г.И.Баранова, сказыва-
ется недостаток финансирования.

К 600-летию 
Варнавина

О ПОДГОТОВКЕ К 600YЛЕТИЮ 
ВАРНАВИНА дала информацию 
заведующая сектором информа-
ционного обеспечения районной 
администрации В. Л.Копусова. 
Более подробно она остановилась 
на информационно-издатель-
ской деятельности в преддверии 
юбилея, весьма обширной. Будут 
изданы книги местных авторов, 
исследования краеведов и ученых 
по истории нашего края, календа-
ри и путеводители. Заведующая 
сектором экологии, природополь-
зования и туризма И.Н.Кадушкина 
также поделилась планами в своей 
области в связи с подготовкой к 
знаменательной дате. Предстоит  
установка знаков турнавигации,  
билборда о туристическом по-
тенциале района, аншлагов у 
Богородско-Андреевского ланд-
шафтно-исторического комплек-
са, разработка туристического 
проекта «Кольцо Красной горы» и 
многое другое. На следующем орг-
комитете по подготовке к большой 
дате будут обсуждаться вопросы 
благоустройства Варнавина и рай-
она. Мы же, в свою очередь, начнем 
постоянную рубрику «К 600-летию 
Варнавина». Следите, предстоит 
много интересного!

Татьяна ПАНКОВА


