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Старый Новый год – по-
нятие необычное, сочета-
ющее в себе две абсолют-
ные противоположности! Как же это понимать – старый он всё-таки или новый? Оказывается, всё просто! Старый Новый год, а точнее, Новый год по старому стилю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился из-за расхождения календарей. Еще в конце 19 века российский кален-дарь (юлианский) на 13 суток отставал от Европы, которая уже 

жила по григорианскому календа-рю. В 1918 году после перехода на григорианский календарь в Рос-сии сложилась традиция отмечать Новый год по старому и новому стилю. Праздник отмечают, ско-рее, символически. Это, прежде всего, возможность "допраздно-вать" Новый год, встретиться с теми, с кем не увиделись в ново-годнюю ночь, весело провести время в дружеской компании. Продлить очарование новогод-них торжеств для жителей Варна-вина вечером 13 декабря хорошо удалось сотрудникам районного 

Дома культуры. Они показали для варнавинцев, собравшихся на цен-тральной площади, театрализо-ванное представление с песнями, играми и конкурсами. Главными героями праздника стали Сне-говик, Дед и Баба из известной русской сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», а также Змей Горыныч, попытавшийся всем испортить вечер. Обоим старикам, во что бы то ни стало, необходимо было к празднику вернуть корыто, которое исчезло при неизвестных обстоятельствах. Для этого «пре-старелой чете» пришлось немало 

потрудиться – спеть, сплясать, поиграть со зрителями. Труд этот, судя по всему, пришёлся по нраву и им, и зрителям. Помогала героям сказки вокальная группа «Лира», исполнившая замечательные но-вогодние песни. Не обошлось и без Деда Мороза. Судя по всему, в этот вечер он последний раз появился перед публикой. Ведь новогодние праздники завершаются, и главно-му зимнему волшебнику уже пора домой.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

И по-СТАРОМУ, И по-СТАРОМУ, 
и по-НОВОМУ!и по-НОВОМУ!

УСЗН информирует

По данным территориального 
органа Федеральной службы 

государственной статистики по 
Нижегородской области в соот-
ветствии с последним годовым 
балансом денежных доходов и 
расходов населения, утверж-
денным Федеральной службой 
государственной статистики, с 1 
января 2019 года величина сред-
недушевого денежного дохода в 
Нижегородской области состав-
ляет 30741,60 рублей.
Данная величина используется 

при определении права на еже-
месячную денежную выплату при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет в 
2019 году.

С 01.01.2019 г. размер вышеу-
казанной выплаты составляет 
9009 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА!

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Нижегородской 
области проводит федераль-
ное Выборочное наблюдение 
доходов населения и участия в 
социальных программах.
Обращаемся к Вам с просьбой 

принять участие в обследовании, 
которое будет проводиться с 19 
января по 8 февраля 2019 года 
уполномоченными работниками 
Нижегородстата (интервьюе-
рами).
При себе интервьюер будет 

иметь документ, удостоверяющий 
личность, и удостоверение Феде-
ральной службы государственной 
статистики.
Гарантируем, что данные обсле-

дования по конкретному домашне-
му хозяйству будут рассматривать-
ся как строго конфиденциальные 
и использоваться исключительно 
для получения сводных итогов.
По всем интересующим Вас 

вопросам Вы можете позвонить 
в Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Нижегородской 
области по телефонам: (831)428-
55-64, 428-66-60, 421-54-76.
Заранее благодарим вас за со-

трудничество!

УВАЖАЕМЫЕ ВАРНАВИНЦЫ!

Приглашаем вас 24 января в 
16.00 (в спортивном зале технику-
ма) принять участие в обществен-
ном обсуждении 2-го этапа проекта 
«Яблоневый сад», который реа-
лизуется в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 
2018 – 2022 годы».
Администрация пос. Варнавино 

готова выслушать любые ваши 
предложения по дальнейшему 
благоустройству старого колхоз-
ного сада. Самые интересные 
идеи будут приняты к реализации 
в 2019 году.

Проблема, связанная с 
выбором профессии – одна 
из  самых  актуальных 
для нас, без пяти минут 
выпускников школы. От 
того, какой деятельно-
сти мы отдадим предпо-
чтение, зависит, в первую 
очередь, наше будущее. О 
профессиональных пред-
почтениях молодёжи

 
читайте 

на 6-й странице 

Зимние выставки твор-
ческих работ школьников 
Варнавинского  района 
давно стали традицией.
На районной выставке 
«Зимняя фантазия», ко-
торая расположилась в 
центральном зале Варна-
винского историко-крае-
ведческого музея накану-
не Нового года, представ-
лено более 130 работ.

читайте 
на 11-й странице 

Люблю Варнавино
Неистовой любовью...
Этими  стихами  от-

крывается сборник нашей 
землячки А.К. Овчиннико-
вой. Об Александре Кон-
стантиновне

читайте 
на 4-й странице
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В ДЕКАБРЕ минувшего года был объявлен районный конкурс «Образ Морозко: каким я его себе представляю?» В конкурсе приняли участие жители района разных возрастов. Это и воспитан-ники детского сада, и школьники, и взрослые. Напомним, что по условиям конкурса принимались рисунки, объёмные куклы и эссе с описанием зимнего персонажа. Наибольшую активность в работе над образом Морозко приняли воспитанники и педагоги детско-го сада «Светлячок», учащиеся и педагоги художественного отде-ления ДШИ, а также варнавинские школьники. В номинации «Рису-нок» было представлено наи-большее количество работ. А вот взяться за описание героя никто из участников не решился.В конце декабря были подведе-

ны итоги конкурса, и решением жюри первое место было присуж-дено Светлане РУМЯНЦЕВОЙ, преподавателю Варнавинской дет-ской школы искусств. Участница представила работу в номинации «Рисунок». В этой же номинации вторые и третьи места получи-ли участники: Костя Савельев и Милана Кучумова (2-е место); Ма-рина Ивановна Лебедева и Алина Трушкина (3-е место). Остальные конкурсанты  были награждены благодарственными письмами администрации Варнавинского района. Поздравляем победителей и участников!Большинство представленных работ свидетельствует о том, что конкурсанты, сочиняя образ Морозко, отталкивались от из-вестного всем образа Деда Мороза. Хотелось бы, чтобы участники 

пофантазировали, ведь Морозко, хотя и ближайший родственник Деда Мороза, но всё же другая личность… Не стоит ограничивать полёт фантазии!Организационный комитет пришёл к выводу, что конкурс не-обходимо продолжить. В течение всего года можно направлять свои творческие работы по адресу: 
р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.1 (администрация Варнавин-
ского района) с пометкой «На 
конкурс». Контактный телефон: 
8 (83158) 3-60-44. Требования к работам можно найти в номере газеты от 7 декабря 2019 г. в По-ложении о проведении конкурса «Образ Морозко: каким я его себе представляю?»

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

Нет предела фантазии!

Дежурный редактор

Первые машины региональ-
ного оператора по вывозу 
твёрдых коммунальных от-

ходов (ТКО) уже повезли январский 
варнавинский мусор на перегрузоч-
ную площадку в Семёновский рай-
он, а затем на Городецкий полигон. 
Таким образом, новая система по 
утилизации отходов заработала и 
у нас. Как и следовало ожидать, не 
всё так гладко, как хотелось бы. И 
это понятно – любое нововведение 
требует отработки и проверки вре-
менем.  С первых дней «мусорной 
реформы» мы получаем вопросы 
от жителей района. В основном 
беспокойство проявляют жители 
районного центра.  

В редакцию газеты начали посту-
пать обращения по поводу пере-
полненных мусорных контейнеров 
в Варнавино. Жители жалуются, 
что, убрав несколько ста-
рых контейнеров, поставили 
всего один новый, которого 
не-достаточно на этот объём 
мусора. Необходимо либо еже-
дневно вывозить отходы, либо 
поставить дополнительные 
контейнеры. 
На территории посёлка на сегод-

ня установлены 26 контейнеров, 
объёмом 1,1 м. куб. Достаточно 
ли этого количества? Пока судить 
рано. Но красноречивое фото, 
сделанное нашим фотографом как 

Интересно, что было РАНЬШЕ!
В редакцию газеты позвонила житель-

ница района и поделилась, что недавно 
её дети, молодые люди, катаясь по 
району, случайно попали в окрест-
ности деревни Репниха. Сегодня в 
некогда населённом пункте уже никто 
не живёт. Однако деревня, как может, 
хранит историю района. Молодые 
люди, прогуливаясь, наткнулись на 
остатки полуразрушенных ворот. По 
предположениям ребят, эти ворота при-
надлежали какой-то усадьбе. Молодому 
поколению захотелось узнать об истории 
деревни и дома, от которого остались эти 
ворота. К сожалению, в сети Интернет 
ничего найти не удалось. Возможно, удов-

летворить любознательность молодёжи 
поможет старшее поколение. Может быть, 
живы еще свидетели истории, которые 
могут рассказать об усадьбе (если она 
была) и её жителях и о самой деревне 
Репниха. Наверняка, в семейных архивах 
сохранились фотографии жителей дерев-
ни и самого населённого пункта. 
Этой информацией мы поделились с 

человеком, который занимается серьёз-
ной краеведческой работой на террито-
рии района. Мы постоянно сотрудничаем 
с Еленой Валентиновной Сигаевой, и 
она делится с читателями интересными 
фактами из жизни варнавинского края. 
Возможно, у Елены Валентиновны най-

дётся ответ на вопрос молодых людей. 
Любую информацию мы также ждём 

и от читателей. Связаться с нами можно 
по телефону редакции: 8(83158)3-50-64 
или написать по адресу: р.п. Варнавино, 
ул. 40 лет Октября, д. 5.

Кроме этого, нас попросили расска-
зать о бывшем Доме культуры, который 
работал в районе до пожара, и о том, 
что находилось в его окрестностях. Этот 
вопрос мы также адресовали Е.В. Сигае-
вой. Её очень подробную и интересную 
историческую справку с фотографиями 
читатели смогут найти в следующем 
выпуске газеты.

Не получаем газету…
В редакцию газеты обратились жители д. Карасиха 

и ул. Овражной. Они выписали газету «Новый путь» 
на  первое полугодие 2019 года через почтовое от-
деление. Но не получили два первых номера газеты. 
Мы передали информацию на почту. Там обещали 
разобраться и доставить газеты подписчикам. Напо-
минаем читателям, что, если вы оформили подписку  
через почтовое отделение, то вопросы по доставке 
газеты необходимо адресовать  на почту, а не в ре-
дакцию. Телефоны почты: 8 (83158) 3-51-33; 3-53-32. 
Редакция успешно справляется с доставкой газет 
своим подписчикам, которых в этом полугодии уже 
более семисот человек.

«Мусорная реформа» – начало...

Дежурила Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

раз на утро после «старого» Нового 
года, позволяет думать, что не-до-
статочно. Кстати, за вывоз ТКО 
отвечает региональный оператор, и 
по санитарным нормам контейнеры 
должны освобождаться ежедневно. 
Об этом нам сообщили в секторе 
экологии Варнавинской районной 
администрации. В прошлом выпу-
ске газеты мы публиковали подроб-
ную информацию, как необходимо 
действовать, если, по мнению жи-
телей, региональный оператор не 
выполняет своих обязательств. 
Напоминаем, что в случае возник-
новения претензий по состоянию 
контейнерной площадки, жителям 
необходимо обращаться в Госжи-
линспекцию. «Горячая телефонная 
линия» – 8(831) 430-79-19. На 
звонок также ответят по телефону 
диспетчерской службы региональ-
ного оператора 8 (986) 726-59-25.

Возможно, если правило 
по ежедневному вывозу 
мусора будет соблюдаться 

оператором неукоснительно,  у 
многоквартирных домов станет 
чище даже при том небольшом  
количестве контейнеров, которое 
имеется сегодня. 
А вот жителям окраин Варна-

вина в этом плане повезло еще 
меньше. Например, на улице 
Северной в районе аэропорта 
после Нового года старый му-
сорный контейнер исчез, а но-

вый так и не появился. С этой 
проблемой к нам обратились 
жители пятнадцати домов 
улицы, в числе которых есть 
инвалиды и много пенсионеров. 

– Теперь, для того, чтобы изба-
виться от мусора, нам необходимо 
преодолеть расстояние около 
одного километра, причём с двумя 
крутыми  подъёмами. Ближайший 
контейнер установлен на улице 
Полевой, а другой – в районе хле-
бозавода. Не дождавшись нового 
контейнера, мы звонили в отдел 
экологии и в поселковую админи-
страцию, а также обращались по 
телефону диспетчерской службы 
регионального оператора. На 
местном уровне проблему решить 
не удалось, а услуга регионального 
оператора в том виде, в котором 
её предлагают, нас не устраи-
вает. Мы живём в экологической 
зоне, вблизи находится святой 
источник Серафима Саровского. 
Не сегодня-завтра сюда придут 
паломники посетить благодатное 
место, набрать воды из ключика. 
Не будет места для сбора му-
сора – ближайший овраг начнёт 
зарастать пластиковой тарой и 
другими отходами. Возникнет но-
вая несанкционированная свалка…
К слову говоря, для предупреж-

дения свалок и была принята 
новая система по обращению с 
ТКО. Мы попытались прояснить 
ситуацию. Сначала связались с 

региональным оператором. 
– Количество контейнеров и 

места их установки определяет 
местная администрация. Заяв-
ленное количество контейнеров 
было установлено. Если есть 
необходимость, дополнительные 
контейнеры необходимо купить, 
отходы будут вывозиться из всех 
контейнеров, установленных на 
территории населённого пункта. 
Проблема прояснилась, когда мы 

обратились к заведующей сектором 
экологии Варнавинской районной 
администрации И.Н. Кадушкиной. 

– Еще один контейнер для 
жителей ул. Северной (верхняя 
часть улицы) уже завезён и в бли-
жайшее время будет установлен. 
В течение трёх месяцев будут 
регулироваться и число контей-
неров, и места их установки. 
Будут выбраны оптимальные 
варианты, которые устроят 
всех. Но следует помнить, что 
при решении этого вопроса учи-
тывается не только желание 
жителей иметь контейнер рядом 
с домом, но и, в первую очередь, 
нормативы. В данном случае исхо-
дя из количества жителей.

P.S. Пока верстался номер газе-
ты, на мусорных площадках стало 
чисто. Появилась информация, что  
грязь была допущена из-за полом-
ки погрузчика. Будем надеяться, 
что чистота в посёлок вернулась 
надолго.

Итоги
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К Дню работника прокуратуры

Как Нижегородская область 
пережила первые дни мусорной 
реформы. С 1 января в Нижего-
родской области, как и по всей 
России, заработала новая систе-
ма вывоза мусора.

За дело взялись региональ-
ные операторы, которые от-
вечают за своевременную 

очистку контейнеров и доставку от-
ходов до полигона. Они же, каждый 
на своей территории, несут полную 
ответственность за возникновение 
несанкционированных свалок.
Как региональные операторы 

справлялись с этой задачей, про-
веряли сотрудники Госжилинспек-
ции и областной администрации.

Необычная картина

Утверждённого заранее марш-
рута рейда не было. Ин-

спекция проверяла контейнерные 
площадки, выбранные случайно, 
либо те, на состояние которых 
жаловались жители. Большинство 
из контейнеров на момент объезда 
были очищены.

– Я проверяю, как организован 
вывоз мусора в районах Ниже-
городской области с 1 января. В 
первый день нового года не везде 
было идеально, но сейчас система 
работает хорошо. В Дзержинске, 
Заволжье, Городце, где мы были, 
контейнеры и контейнерные пло-
щадки чистые, – отметил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Андрей Харин.
Арзамасцы, с которыми  удалось 

поговорить, отмечали, что мусор 
вывозится своевременно.

– Обычная картина во время 
новогодних праздников – пере-
полненные контейнеры. Мы на-
блюдали её много лет. Сейчас все 
чисто. Убирать стали значительно 
лучше, – поделилась впечатления-
ми местная жительница Екатерина 
Алексеева.
В администрации Арзамаса рас-

сказали, что готовились к запуску 
новой системы по обращению с от-
ходами вместе с представителями 
регоператора и ДУКов – проверяли 
каждую контейнерную площадку. 
Из 142, которые установлены в 
городе, претензии в новогодние 

праздники были только к пяти-ше-
сти площадкам. На сегодняшний 
день все проблемы устранены.

Жильцы на связи

Сокращение количества жа-
лоб на несвоевременный 

вывоз мусора отмечают и в Го-
сжилинспекции. Если до нового 
года ежедневно поступало 80-90 
звонков, то в январские каникулы 
количество обращений снизилось 
до 25.

– Первые дни работы региональ-
ных операторов показали: новая 
система работает. Снизилось не 
только количество звонков, изме-
нились и сами обращения. Если 
сначала люди жаловались на пере-
полненные контейнеры, то сейчас 
спрашивают, как установить допол-
нительные, если имеющихся не 
хватает, интересуются, какие будут 
платежи по новой системе обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами, – прокомментировал 
руководитель Госжилинспекции 
Нижегородской области Игорь 
Сербул.

На строгом контроле

Своевременный вывоз мусора 
отмечают и жители областного 

центра. Судя по сообщениям наших 
читателей, чисто во дворах на улице 
Красных Зорь, 9, Бонч-Бруевича, 5, 
Культуры, 5, Надежды Сусловой, 
10. Тем же, у кого есть жалобы на 
переполненные контейнеры и не-
регулярный вывоз мусора, следует 
обращаться на горячую линию в 
Госжилинспекцию. Именно в инспек-
цию мы передали жалобы жителей, 
проживающих на улице Калинина 
в Красных Баках и в доме № 20 по 
улице Ясной в Нижнем Новгороде.
О проблемах с вывозом мусора 

можно сообщить в свою домоуправ-
ляющую компанию или товарище-
ство собственников жилья. А вот 
если в вашем доме выбрана непо-
средственная форма управления 
или вы живёте в частном секторе, 
то обращаться следует сразу напря-
мую к региональным операторам.
Специалисты отмечают, что рабо-

та по вывозу мусора контролируется 
на всех этапах, начиная от контей-
нерной площадки и заканчивая 

захоронением мусора, который не 
подлежит вторичной переработке. 
На всех мусоровозах установлено 
навигационное оборудование. Оно 
помогает отслеживать перемещение 
машины и исключает вывоз мусора в 
ближайший лес, а не на специализи-
рованный полигон. В течение месяца 
маршруты мусоровозов оптимизиру-
ют, после чего на каждой контейнер-
ной площадке появится объявление 
с указанием временного интервала, 
в который мусор будут вывозить. Это 
поможет жителям сориентироваться, 
а также проконтролировать работу 
региональных операторов.
О проблемах по вывозу мусора 

можно сообщить на горячую линию 
по телефону (831) 430-79-19.
За несвоевременный вывоз му-

сора на должностных лиц может 
быть наложен штраф от 5 до 10 
тысяч рублей, на юридических – от 
50 до 100 тысяч рублей. Если будут 
выявлены повторные нарушения, 
сумма штрафа может возрасти до 
300 тысяч рублей.

По материалам газеты 
«Нижегородская правда»

Отходной маневр

Глеб НИКИТИН: «Люди вам дове-
ряют, потому что каждый из вас 
с честью выполняет свой долг».
Губернатор поздравил ниже-
городских сотрудников проку-
ратуры с профессиональным 
праздником.

 14 ЯНВАРЯ в ДК «Железнодо-
рожник» в Нижнем Новгороде  про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое празднованию Дня 
работника прокуратуры Россий-
ской Федерации. В мероприятии 
приняли участие полномочный 
представитель Президента в При-
волжском федеральном округе 
Игорь Комаров, губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации 
Сергей Зайцев, председатель За-
конодательного собрания  Нижего-
родской области Евгений Лебедев.

«Для многих слово «прокурор» 
ассоциируется с понятиями «нака-
зание» и «обвинение». Но если по-
смотреть, какой латинский корень 
лежит в его основе, мы увидим 
слово «забота», – отметил в ходе 
своего выступления Глеб Никитин. 
«Забота о благе людей – вот что 
в фундаменте вашей работы. По-
мощь людям, особенно поддержку 
социально незащищенных слоев 
населения, ничем не заменишь. 
Не зря «Помогать и защищать» 
–  неофициальный девиз органов 
прокуратуры Российской Федера-
ции», – добавил губернатор.
Глеб Никитин подчеркнул ре-

шающую роль прокуратуры в 
антикоррупционной деятельности, 
защите прав предпринимателей и 
граждан России. «Зачастую имен-
но прокуратура становится той 
инстанцией, в которую люди идут 
с последней надеждой. Люди вам 
доверяют, потому что каждый из 
вас с честью выполняет свой долг. 
Такая преданность делу прочно 
связывает закон, общество и госу-
дарство», – сказал Глеб Никитин. 

«Уважаемые коллеги, как вы 
знаете, Указом Президента Рос-

сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина от 7 мая 
2018 года № 204 определены 12 
ключевых направлений разви-
тия страны, которые призваны 
улучшить качество жизни людей 
и будут реализовываться как на-
циональные проекты. Предстоит 
масштабная работа, выделяются 
беспрецедентные финансовые 
ресурсы, и на государственные 
органы, безусловно, возложена 
большая ответственность. В этой 
связи исключительно важно, что-
бы вы, сотрудники прокуратуры, 
задействовали весь спектр надзор-
ных полномочий за целевым рас-
ходованием выделяемых средств 
бюджета», – сказал полномочный 
представитель Президента в ПФО 
Игорь Комаров. 

«В прокуратуре всегда чтили 
традиции. Опыт ветеранов, от-
ветственность и преданность вы-
бранному делу перенимают новые 
поколения. От имени Генеральной 
прокуратуры РФ, прокуроров При-
волжского федерального округа и 
от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником», 
– обратился к присутствующим 
Сергей Зайцев.

«Законодательное собрание 
плотно сотрудничает с прокура-
турой Нижегородской области, в 
2010 году заключено соглашение 
о взаимодействии. С этого момен-
та, в период работы 4-го и 5-го 
созывов областного парламента, 
по инициативе прокурора было 
принято более 50-ти региональных 
законов. В 2018 году прокурором 
было внесено 5 проектов област-
ных законов, которые были при-
няты региональным парламентом. 
Кроме того, все законопроекты, 
вносимые на рассмотрение Зако-
нодательного собрания, проходят 
правовую экспертизу прокуратуры 
области. Поэтому я выражаю осо-
бую благодарность специалистам 
прокуратуры, принимающим уча-
стие в совершенствовании област-
ного законодательства», – сказал 
Евгений Лебедев.

Историческая реконструкция

Бал нижегородских юнг – 
настоящая историческая 
реконструкция. Здесь со-

храняют бальные традиции – тан-
цы по турам, бальные наряды и 
салонные игры. После общего 
вальса объявляются индивидуаль-
ные номера. Мастер-класс своим 
воспитанникам показали настав-
ники, станцевав один тур. Первым 
на паркет вступил командор «Ни-
жегородского морского клуба», 
руководитель «Детского речного 
пароходства» Владимир Дьяков.

«Я учился в военно-морском 
училище имени Нахимова в Се-
вастополе, нас обучали баль-
ным танцам. Это была одна из 
внеклассных дисциплин, которую 
мы обязаны были знать. Сегодня 
наши воспитанники присоедини-
лись к красивой традиции, которая 
существовала ещё во времена 
Петра I. Такие балы проходят в 
Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Севастополе, Владивостоке. И 
Нижний Новгород не остался без-
участным к возрождению традиций 
гардемаринов», – сказал Влади-
мир Дьяков.
Рождественский бал в Ниж-

нем Новгороде проводится при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Грант на реализацию 
проекта «Россия – морская дер-
жава» получил «Нижегородский 
Морской Клуб». В рамках проекта 
на базе «Детского речного пароход-
ства» был создан технологический  

13 января в Нижнем 
Новгороде в третий раз 
прошел Рождественский 
бал юнг. На светский 
приём в музей-заповедник 
«Усадьба Рукавишнико-
вых» приглашают лучших 
воспитанников детского 
речного пароходства, ко-
торые ярко проявили себя 
в ушедшем году.

ресурсный центр  прикладного 
творчества профессионального 
ориентирования с круглогодичным 
обучением детей. В пароходстве 
занимаются более 400 детей, 
проводится открытый межшколь-
ный слет детских морских команд 
«Нижегородский юнга», «Битвы 
беспилотников на воде». Юнги 
участвуют во Всероссийских со-
ревнованиях в Севастополе,  в ла-
герях «Артек» и «Океан», проходят 
плавательную практику на учебных 
парусных судах «Крузенштерн» и 
«Седов». Пароходство – абсолют-
ный чемпион соревнований судов 
на солнечных батареях.
Ранее заместитель министра 

внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегород-
ской области Сергей Тарасов ска-
зал, что в 2018 году 71 нижегород-
ская некоммерческая организация 
выиграла более 105 миллионов 
рублей на конкурсе президентских 
грантов, что на 5 миллионов боль-
ше, чем в 2017 году.

«С каждым годом сумма, которая 
выделяется на подобные проекты, 
существенно растет. Увеличива-
ется и количество победителей 
грантов, представляющих Ниже-
городскую область. Это показатель 
эффективности деятельности НКО 
и работы нашего министерства», – 
отметил Сергей Тарасов.

С заботой о благе

Бал нижегородских юнг
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Люблю Варнавино
Неистовой любовью,
Ее нельзя украсть, отнять.
Хочу я землякам своим
Любви частичку передать
К родным лесам, 
родным озерам,
И к речкам, малым 

и большим,
Болотам, рощам, косогорам
И к людям, добрым, а не злым. 
К родным полям 

и деревенькам
И к малой родине моей,
К родным домам, 

родным погостам,
Всему святому на земле.Этими стихами открывается сборник нашей землячки А.К.Овчинниковой. Они очень характерны для Алексан-дры Константиновны, потому что все свои почти 80 лет она живет в этой действительно неистовой любви к родному краю.

«Люблю Варнавино 
неистовой любовью»…

Александра родилась в по-следний день января 1939 года в деревне Антониха Богородского сельского совета. А в сороковом во время Финской войны погиб ее отец – Константин Ефимович Овчинников. – После его гибели мы остались вчетвером, – вспоминает Алек-сандра Константиновна. – Мне был один год, брату – три, бабуш-ке 76 лет и маме – 36. Выживали трудно, хотя держали корову, кур. Косить траву не разрешали, приходилось носить вязанки из оврагов, веники, крапиву. На ко-рову был установлен налог – 500 литров молока сдать государству и 30 кг мяса. Я доила корову и каждый вечер в течение лета носила по пять литров молока на приемный пункт в соседнюю деревню Выползиху.

Я не запомнила отца, 
но снится ночью иногда, 
Как уходил он на войну 

в день знойный, летний.
Как оглянулся он с бугра, 
На дом родной, на земляков,
Как оказалось, раз последний.Было тяжелое время, но именно тогда зарождались в девочке  особые чувства – любовь к речке, косогорам, полям, перелескам, родной деревне. Детям приходилось много трудиться, помогать семье, но все это происхо-дило на природе и не могло не зало-жить много незабываемых образов, которые потом, намного позже, будут облекаться в стихотворную форму. Для семьи Овчинниковых было непросто без мужского плеча. Нужно было обработать огород в 40 соток. Часто пахали на быках. Ино-гда до зимы не успевали выкопать свою картошку, не хватало сил.– В возрасте семи лет я уже пили-

ла с братом дрова, а потом ходила с ним в лес на заготовку, срубали то-пором ольху, березу, – вспоминает Александра Константиновна. – Мы умели делать всю мужскую работу. А летом наравне со взрослыми шли на сенокос, на заготовку силоса, на уборку льна. После четвертого класса мне пришлось пасти стадо свиней, причем одной. Это было самое трудное поручение. За лето начисляли 40 трудодней.
Каждой весной начинаю 

грустить, 
Будто беда приключилась.
Каждой весной меня 

тянет туда,
Где я на свет появилась…В шестом и седьмом классе Александра уже сама мог-ла запрячь лошадь в теле-

гу и привезти из леса дрова. Это приходилось делать ей, потому что брат Василий уехал учиться. Он окончил ремесленное учили-ще и политехнический институт. Всю жизнь проработал ведущим инженером в космической отрас-ли в Атомграде (Железногорске). Кстати, сейчас его заменил сын Константин, который получил образование в Красноярском институте космической техники. Александра училась в Богород-ской школе до 14 лет. 
С годами чаще школа 

вспоминается, 
Заросший пруд и вишни 

под окном,
Хорошее не забывается,

Как отчий дом, 
как первая любовь…После школы поступила в Борский библиотечный техникум. Вернувшись на родную землю, работала в Варнавинской районной би-блиотеке, потом библиотеке райкома КПСС. Там, конечно, заметили энергичную девушку и пригласили потрудиться в райкоме ВЛКСМ. За четыре года работы в комсомоле Алексан-дра Константиновна получила хороший опыт, который потом очень пригодился на партийной работе. Но сначала была учеба в Горьковском педагогическом институте, который окончила в 1966 году. Два года совершенно счастливо преподавала рус-ский язык и литературу в своей родной Богородской школе, а потом четыре года прорабо-тала заместителем директора Северной школы. Предложение перейти на партийную работу приняла со смешанным чув-ством. Не то, чтобы боялась (с ее трудолюбием чего бояться!), а родители учеников и коллек-тив не отпускали, даже писали 

письмо с просьбой не забирать у них учительницу. Но все же с 1974 года библиотекарь, педагог с опытом комсомольской работы оказалась на должности заведу-ющей отделом оргпартработы. А уже через два года начинающий руководитель стала секретарем райкома партии, проработав в этом качестве 13 лет.– Работа в райкоме партии была самой интересной, – вспоминает Александра Констнтиновна. – Но и самой сложной. Пришлось браться за все сразу. Ездила на партийные собрания, пленумы, бюро. Рас-пространяла передовой опыт по району. Думаю, что с этой задачей справлялась. Было много общения с людьми, частые рабочие коман-дировки.
Все бы ничего бы, 
Все бы ничего бы,
Только скучно нам теперь 
без политучебы…Александра Константи-новна и в силу работы, и в силу своего характера всегда была в гуще событий, показывала настоящий пример большого трудолюбия, служения своему родному краю. Всегда тес-

но сотрудничала с районной га-зетой. Сначала это было связано с профессией, а потом – по зову сердца. И сейчас она остается на-шим внештатным корреспонден-том. Пишет статьи об активной жизни ветеранов, например, об их экскурсиях по Варнавинскому району, о проблемах и успехах варнавинцев. И, конечно, стихи.
…Со дна реки я камушек 

возьму,
Взамен метну монету,
Чтобы еще раз 

встретиться с тобой – 
Пусть сбудется примета…Александра Константи-новна Овчинникова награждена Почетным знаком ЦК ВЛКСМ, медалью «Ветеран труда», является лау-реатом премии Варнавинского района «Человек года». Свой сборник стихов «Милая моя ро-дина» она выпустила в 2007 году. С наступающим Вас юбилеем, дорогая наша землячка! Здоро-вья и творчества!

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива 

А.К.ОВЧИННИКОВОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 21 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.45, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.40 "Большая игра" 12+
00.40 Х/ф "Блокада. Лужский рубеж" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.00 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Один" 16+
00.15 "Поздняков" 16+
00.25 Т/с "Этаж" 18+
03.45 "Поедем, поедим!" 0+
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "В зоне риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
2" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Стрелковое оружие Первой 
мировой" 0+
19.35 "Скрытые угрозы" 12+
20.20 Д/с "Загадки века. Марина Цветаева. 
Самоубийство или…" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Д/ф "Первый орден" 12+
00.20 Т/с "Краповый берет" 16+
04.00 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Лацио" 0+
16.35 Специальный репортаж "Катар. Live" 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан" 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ростов" 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кьево" 0+
01.00 Х/ф "Бой без правил" 16+
03.00 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор 16+
03.30 "КиберАрена" 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 22 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.10, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.40 "Большая игра" 12+
00.40 Х/ф "Блокада. Пулковский 
меридиан" 16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Один" 16+
00.10 Т/с "Этаж" 18+
03.30 "Квартирный вопрос" 0+
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "В зоне риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
2" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Винтовки и пистолеты-пулеметы" 0+
19.35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20.20 "Улика из прошлого" 16+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Меченый атом" 12+
01.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
03.55 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
05.20 Д/с "Хроника Победы" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ростов" 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" 
- "Эспаньол" 0+
13.35 Специальный репортаж "Матч звёзд 
КХЛ. Live" 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Газпром-
Югра" (Сургут) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана) 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
21.55 Кубок "Матч Премьер" 0+
22.30 Специальный репортаж "Катарские 
игры" 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" (Россия) - 
"Экзачибаши" (Турция) 0+
01.30 Х/ф "Взрыв" 12+
03.30 "КиберАрена" 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 23 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
18.50, 02.35, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.40 "Большая игра" 12+
00.40 Х/ф "Блокада. Ленинградский 
метроном" 16+
03.45 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Один" 16+
00.10 Т/с "Этаж" 18+

03.30 "Дачный ответ" 0+
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "В зоне риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
2" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы" 0+
19.35 "Последний день" 12+
20.20 Д/с "Секретная папка" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" 0+
01.45 Х/ф "Круг" 0+
03.40 Х/ф "Меченый атом" 12+
05.20 Д/с "Хроника Победы" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 
21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
11.00, 22.30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
14.00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 2019 г. 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа 0+
18.00 "Самые сильные" 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа 0+
20.55 "Ген победы" 12+
21.30 Специальный репортаж "Катар. Live" 
12+
22.00 Кубок "Матч Премьер" 0+
23.30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 24 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.00 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.40 "Большая игра" 12+
00.40 Х/ф "Блокада. Операция "Искра" 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Один" 16+
00.10 Т/с "Этаж" 18+
03.30 "НашПотребНадзор" 16+
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "В зоне риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
3" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы" 0+
19.35 "Легенды космоса" 6+
20.20 "Код доступа" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Без права на провал" 12+
01.20 Х/ф "Комиссар" 12+
03.30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 
Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена 16+
11.10, 22.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+
13.35, 18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная программа 0+
22.20 Специальный репортаж "Катар. Live" 
12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" (Россия) - 
"Хяменлинна" (Финляндия) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хемик" (Польша) - "Динамо" 
(Москва, Россия) 0+
03.30 "КиберАрена" 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
"The Ultimate Fighter 28. Finale". Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса 16+
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Авторский порыв

Выпуск № 5

Проблема, связанная с выбором 
профессии – одна из самых акту-
альных для нас, без пяти минут 
выпускников школы. От того, 
какой деятельности мы отдадим 
предпочтение, зависит, в первую 
очередь, наше будущее. Подумаем, отчего же зави-сит сам выбор профессии? Конечно, оттого, насколь-ко она востребована в стране. Так, например, раньше, как я узнала, мои родители и их сверстники выбирали, в основном, ту специ-альность, которая бы пригодилась в родном районе – что называется, по месту жительства. А нужны были в конце прошлого века бух-галтеры, медицинские работники, продавцы и, наверное, одной из самых вакантных являлся труд в кооперативах – бывших колхозах, куда требовались абсолютно раз-ные специалисты. Тогда мало кто покидал свои родные места. Так же многие и в наше время, желая остаться рядом со своими «корня-ми», выбирают профессию, исходя из наличия работы рядом с домом. Чтобы возвратившись после учебы в дорогие сердцу места, все получилось как в поговорке: «Где родился, там и пригодился». Такой выбор профессии совершается по принципу «есть место, будет и специалист». Но есть и  покорите-ли больших городов, которые, вы-бирая дело всей жизни, уезжают как можно дальше от дома. Такие люди сначала учатся, получая желанную ими профессию, а уже потом задумываются о трудоу-стройстве… Такой подход можно определить так: «есть специалист, значит, будет и рабочее место». Кроме востребованности на важ-ный выбор влияют еще некоторые факторы – такие, как заработная плата, наличие тех или иных льгот в выбранной сфере деятельности, а также способности и интересы самого человека или же влияние на него со стороны родителей, учителей, знакомых…И, все же, я думаю, что са-мым главным критерием при определении с будущим родом деятельности должны быть личные планы и предпочтения самого человека. А чего же хочу я? Именно на этот вопрос, прежде всего, должен ответить каждый на пороге выбора. Но иногда ответить на этот вопрос поистине сложно. Например, сама я еще не определилась, кем хочу быть, по-тому что диапазон современных возможностей настолько широк и необъятен, что, порой начинает кружиться голова, а мысли разбе-гаются в разные стороны. Почему же это так трудно? В 4-5 классе проблем с ответом на вопрос 

й порыв

Хочу любимую работу!Хочу любимую работу!

взрослых: «а кем ты будешь?» не возникало – «буду космонавтом. Точка». Какие-либо сомнения по этому поводу отсутствовали со-вершенно и казалось, что жизнь настолько проста, ведь каждый может стать тем, кем захочет – космонавтом, пилотом, военным или врачом… Однако время идет, и наконец ты понимаешь, что мечты и реальность – вещи раз-ные. Ошибешься в выборе один раз – и всю дальнейшую жизнь будешь считать секунды, выпол-няя нелюбимое дело, в ожидании конца рабочего дня. Конечно, 21 век – время возможностей. Можно найти свое истинное призвание и спустя годы, пройти обучение заново. Но так хочется сразу попасть в точку, ведь на поиск может уйти вся жизнь.Находясь сейчас на том самом этапе, когда нужно выбрать тот самый путь, по которому и пойдет дальнейшая жизнь, я решила узнать: а как другие справились или справляются с этой задачей? Через социальные сети пообща-лась со студентами разных ВУЗов. Приведу здесь три самых харак-терных ответа.
РОМАН К., студент первого 

курса ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
университета:

– Учиться сложно, времени 
на сон остается 3-4 часа, много 
теории. Но я не жалею – знал 
ведь, куда поступаю и на что иду. 
Главное, что мне интересно. Я на 
кораблестроении учусь, а тут до-
вольно много разной информации, 
которая трудно запоминается. Но 
вот этот интерес – он мотивиру-
ет меня. С детства интересовался 
устройством кораблей, подводных 
лодок, различной техники, хотя в 
моей семье преобладающее боль-
шинство – гуманитарии. Мама 
– учитель русского и литературы, 
папа – лингвист. В кого у меня 
такие задатки – не знаю. Хотя 
на самом деле, я думаю, не важ-
но, какой у тебя склад ума, ведь 
если тебя притягивает что-то в 
определенной деятельности, то 

запросто можешь связать с ней 
свою жизнь, если действительно 
постараешься.

МАРИНА П., студентка треть-
его курса  ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
университета:

– Даже не знаю, что сказать… 
Сложно, действительно очень 
сложно. Первое, чего не хватает 
– это сна. Хотя обычно раньше 
слышали, что студенту, в первую 
очередь, не хватает денег, но по-
верь мне, это не так. Если хорошо 
учишься, получаешь повышенную 
стипендию, которой вполне хва-
тает. Что еще сказать? Я лично 
изучаю иностранную историю 
и культуру, сам иностранный 
язык. И вот из личного опыта 
могу сказать, английский тут 
сильно отличается от изучения в 
школе – очень трудно. На первом 
курсе, честно сказать, ревела, как 
никогда, думала уже бросить все 
это и перевестись на какой-нибудь 
другой факультет, но, к счастью, 
взяла себя в руки и справилась с 
этим. Ведь раз поступила, значит, 
хотела освоить язык. Главное – не 
сдаваться. И, конечно, работать, 
работать и еще раз работать. Без 

этого ничего не получится. Если 
не будешь стараться, то просто 
«сломаешься» или же вылетишь из 
института.

МАКСИМ С., студент четвёр-
того курса АРХИТЕКТУРНОГО 
университета:

– Знаешь, в архитектурном дей-
ствительно здорово, если к этому 
делу душа лежит. Спать, конечно, 
удается мало, но, думаю, так у лю-
бого студента. Тяжело было первые 
два года, даже очень, а сейчас уже 
привык. Все «страдания», поверь 
мне, стоят того. У нас, например, 
хорошая помощь с трудоустрой-
ством – некоторые фирмы сами 
интересуются твоей персоной, при-
глашая после окончания института 
на работу. Есть и еще положи-
тельные аспекты – у нас весело. 
На живописи однажды акварель на 
вкус пробовали – студенты, что еще 
сказать. А вообще тут, действи-
тельно, стараться нужно, крите-
рии оценки работ очень жесткие, 
а преподаватели строгие – тут за 
тобой никто, как в школе, бегать 
не будет, ты сам за себя в ответе. 
Здесь нет: «мама, меня обижают, 
сходи, разберись», это все должно 

остаться там, откуда ты приехал. 
Здесь начинается взрослая жизнь – 
а вот как она будет идти, зависит 
только от тебя.После таких ответов поду-мала: надеюсь, с рабо-тоспособностью у меня все в порядке, а вот как выбрать то самое любимое дело, интерес к которому поможет преодолеть все трудности учебы? Решила поговорить со знакомыми и свер-стниками о том, чем они руковод-ствовались или руководствуются, выбирая профессию? В итоге получилась такая картина:60 % опрашиваемых ответили так: «профессию выбирали по востребованности, смотрели, какая специальность находится на пике популярности и где зарплата выше прожиточного минимума»;21 % – «как-то спонтанно это получилось, можно сказать, что не я, а профессия выбрала меня»;12 % – «пошел(а) по стопам ро-дителей, т.к. с детства они учили меня тому, в чем хорошо разбира-ются сами»;5 % – «выбрал(а) свою профес-сию, когда увидел(а), как другие 

люди занимаются этой деятельно-стью. Мне очень понравилось, поя-вился интерес, решил(а) попробо-вать себя в этом деле, а теперь это, можно сказать, любимая работа»;2 % – «мечтал(а) с детства, и вот сколько себя помню, стремил-ся(ась) попасть в эту сферу».Да, без судьбы, видимо, в таких вопросах не обходится. Мне всегда нравились точные науки, есть интерес к профессии архитектора, военного, разбираюсь в литературе. Надеюсь, что отличный диплом поможет в поступлении. Только в какой ВУЗ? Пока есть время. Думаю. Мечтаю о любимой профессии. Где ты, именно МОЕ дело? Жду ответа.
Екатерина КОНШИНА

Редактор полосы 
Ирина МИРОНОВА, 

фото: интернет

Школьные годы – чудесные!Школьные годы – чудесные!
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Огненнобородый, симпа-
тичный мужчина в самом 
расцвете лет по имени 

Захарка  встречал гостей радуш-
но, по-соседски. Иначе и быть не 
могло на презентации «Соседско-
го центра поддержки и развития 
общественных инициатив». Он 
открылся почти в центре Варна-
вина, на улице Красноармейской, 
в здании, которое коренные вар-

При«Соседи»лись!

навинцы до сих пор считают воен-
коматом. Рыжебородый Захарка, 
хоть и в расцвете лет, но персонаж 
новоиспеченный – символ центра, 
домовой,  связанный искусными 
руками Елены Дудичевой. Совсем 
молода и общественная организа-
ция «Добрые соседи», которая и 
открыла центр. На днях «соседям» 
исполнился всего-то год, а успели 
они уже много. 

– «Добрые соседи» праздну-
ют сегодня свой первый день 
рождения, – сказала на открытии 
центра руководитель организации 
Валентина Копусова. – За этот 
год мы успели сделать некоторые 
добрые и полезные для поселка 
и для района дела. Выиграли 
три грантовых конкурса – один в 
рамках проекта «Православная 
инициатива», второй – областной 
конкурс мини-грантов и, совсем 
недавно, в ноябре,  наш проект 
«Соседского центра» получил 
Президентский грант. 
Руководитель «Добрых соседей» 

поблагодарила администрацию 
района за предоставленное в 
безвозмездное пользование поме-
щение под центр, где будут встре-
чаться инициативные варнавинцы 
и где их будут консультировать 
специалисты. 
У «Добрых соседей» уже немало 

не только добрых дел, но  немало 
и добрых соратников, помощни-

ков. Прежде всего – центральная 
библиотека, в которой будут про-
ходить семинары и конференции 
центра. Кстати, руководит сосед-
ским центром сотрудник библио-
теки Маргарита Козодой.

– Мы не будем делать проекты 
за активных жителей, мы будем 
им помогать в этом, разными 
доступными для нас способами, 
– заявила она. – Информационно, 
методически, консультационно. 
Поддержка будет оказана любой 
инициативе, нужно только до нас 
дойти. Наша главная цель – со-

здать систему работы с активны-
ми  инициативными гражданами 
района, помогать создавать им 
интересные  и полезные проекты. 

Уже сейчас центр заплани-
ровал проведение четырех 
семинаров – для предсе-

дателей уличных комитетов, для 
депутатов сельских Советов, для 
молодежи, для активистов вете-
ранских организаций.
Коллега из Нижнего Новгорода, 

руководитель благотворительного 
фонда «Рождественская сторо-

на» Елена Жаркова отметила, 
что  «Добрые  соседи» хоть  и 
маленькая организация, но  она 
полноправный член большой 
региональной команды, которая 
объединяет более десяти россий-
ских регионов.

– «Добрые соседи» и их руко-
водитель Валентина Копусова 
– участники глобального проекта  
Президентских грантов по созда-
нию фондов местных сообществ, 
– подчеркнула Елена Жаркова. 
– Они помогают людям, которые 
желают сделать что-то доброе 
для своих территорий, раскрыть 
их потенциал. 
Елена отметила также, что «До-

брые соседи» сделали уже очень 
много для того, чтобы о Варна-
винском районе знали не только 
на областном, но и на российском 
уровне.  

Одни из самых активных 
«соседей» – молодая се-
мья Мишулиных, Андрей 

и Полина. Они соучредители ор-
ганизации и одни из главных ини-
циаторов ее создания.

– Мозг организации, конечно, 
Валентина Леонидовна, а мы ее 
руки, – скромно признал Андрей 
Мишулин. – Готовы выполнить 
любую инициативу, которую она 
предложит.
Ну, а потом произошло и вовсе 

неординарное событие. Благо-
дарственное письмо получил (за-
метьте, не вручил!) глава районной 
администрации Сергей  Смирнов. 
«Добрые соседи» поблагодарили 
администрацию зам помощь.

– У нас немного таких обще-
ственных некоммерческих орга-
низаций, как «Соседи». – сказал 
глава. – Но  у них уже много добрых 
полезных дел на счету. Надеюсь, 
что этот пример станет заразитель-
ным, и у нас появятся новые обще-
ственные инициативные группы. 
На презентации были вруче-

ны благодарственные письма и 
атрибутика организации «Добрые 
соседи» их главным помощникам. 
Новый год у «Добрых соседей» 

начался с нового доброго дела!

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 25 января. День 
начинается" 6+
09.55, 02.35 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.25 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.35 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+
22.30 "К дню рождения В. 
Высоцкого. Своя колея" 16+
00.30 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй" 16+
01.35 "На самом деле" 16+
05.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+

23.20 "Выход в люди" 12+
00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл"
03.25 Х/ф "Подруги" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
"Преступление будет 
раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 "Место 
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.50 Т/с "Пёс" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
02.25 Х/ф "На дне" 16+
04.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф "Сыщик" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Котовский" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Берем все на себя" 
6+
20.20 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 0+
22.00, 23.15 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+
03.00 Х/ф "713-й просит 
посадку" 0+
04.25 Х/ф "Без права на 
провал" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
10.40 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Ритм-танец 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
0+
20.25 Кубок "Матч Премьер" 0+
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Ростов" - 
"Локомотив" (Москва) 0+
00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" 0+
04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Торпедоносцы" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Торпедоносцы" 12+
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "Живой Высоцкий" 12+
12.40 Х/ф "Стряпуха" 0+
14.10 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 
г. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
15.15 "Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная 
программа 0+
00.35 Х/ф "После тебя" 16+
02.50 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 
16+
04.40 "Давай поженимся!" 16+
05.30 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф "Жених для 
дурочки" 12+
16.00 "Пригласите на свадьбу!" 
12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф "Любовь по найму" 
12+
00.50 Х/ф "Гостья из 
прошлого" 12+
02.55 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.25 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06.15 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Брэйн ринг" 12+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 Т/с "Пёс" 16+
23.55 "Международная 
пилорама" 18+
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
03.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Родная кровь" 
12+
07.35, 04.30 Х/ф "Там, на 
неведомых дорожках..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.50 Д/с "Загадки века. 
Перевал Дятлова" 12+
12.35, 14.55 "Специальный 
репортаж" 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Детская кровь для Вермахта" 
12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.40, 18.25 Х/ф "Ошибка 
резидента" 12+
18.10 "За дело!" 12+
19.05 Х/ф "Судьба резидента" 

12+
22.25 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+
00.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
0+
02.05 Х/ф "Сыщик" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер" 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. "Арсенал" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на 
Матч!
13.00, 03.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 0+
13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
16.45 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
0+
18.10 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия - 
Швеция 0+
21.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла 
Соннена 16+
21.45 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи" 0+
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+
04.00 "КиберАрена" 12+
04.30 "Спортивный календарь" 
12+
04.40 Д/ф "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва" 16+
05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Ленинградская 
симфония" 0+
08.00 "Чтобы жили!" 12+
09.00 "К 100-летию писателя. 
Война и мир Даниила 
Гранина" 16+
10.15, 12.15 Х/ф "Ладога" 
16+
14.30 Х/ф "Ленинград" 16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления 
0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Х/ф "Три дня до 
весны" 12+
00.30 Великая война
01.30 "Модный приговор" 6+
02.30 "Мужское / Женское" 
16+
03.20 "Давай поженимся!" 
16+
04.10 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с "Чужая" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
00.30 Х/ф "Крик тишины" 
16+
02.30 Д/ф "Блокада. День 901-
й" 16+

НТВ
05.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
6+
06.20 "Центральное 
телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.40 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
12.55 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "У нас выигрывают!" 
12+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Пёс" 16+
00.15 "Urban: Музыка больших 
городов" 12+
01.30 Х/ф "Упражнения в 
прекрасном" 16+
03.05 "Поедем, поедим!" 0+
03.35 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
07.25 Х/ф "Караван смерти" 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.35 "Скрытые угрозы. Тайны 
долголетия" 12+
12.20, 13.15 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Здравствуй и 
прощай" 0+
01.40 Х/ф "Миссия в Кабуле" 
12+
04.20 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+
07.30 Реальный спорт. 
Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. "Манчестер 
Сити" - "Бернли" 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все 
на Матч!
11.50 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
16.30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Вильярреал" 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Ювентус" 
0+
01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные выступления 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

Реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ в домашних условиях заказчика (широкий выбор 
материалов) Тел. 89875421254

Реклам
а

ПОМОГУ С РЕМОНТОМ 
бензопил и электроинстру-
мента. Тел. 89990713393
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Самым любимым детским развлечением зимой, безус-ловно, является катание со снежных и ледяных горок. Все дети, от совсем крохотных 
двух-трехлетних, до вполне взрос-лых старшеклассников часами с детской неутомимостью могут за-бираться на снежную горку и лихо скатываться вниз. Да что говорить 

Казалось бы, совсем недавно (в 2013 г.) в Варнавинском районе открылись секции детского самбо. В штат ДООЦ был принят педагог дополнительного образования Аскар Ахмедович Ку-дратов – мастер спорта, опытный тренер. Сначала на базе школы п. Северный была набрана одна группа, а в 2018 г. с огромным удовольствием занималось шесть групп (три возрастные группы в п. Варнавино и три – в школе п. Северный ). Этими полезными, нужными занятиями самообороны увлечены около 60 детей в п. Вар-навино и более 40 на п. Северный. С полной уверенностью говорим, что развитие идет, результаты 

растут и будут расти. В течение 2018 года юные самбисты выез-жали на турниры и соревнования в г. Кстово, г. Урень и г. Шахунья. Анализируя победы, похвастаем-ся, что в копилке ДООЦ и дома на стенах юных самбистов за 2018 год появилось 29 медалей! Мальчишки молодцы!Братья-двойняшки Стас и Влад Цырановы заработали свои 4-ую и 5-ую медаль! А ведь им 10 лет и участвовать в соревновани-ях только начинают! Большой молодец 8-летний Михаил Крылов, в его копилке уже че-тыре призовых места, два из них первые! Максим Журавлев (10 лет), Дмитрий Евсиков (11 лет), 

Зимние каникулы – с пользой!
про детей. Такой активный отдых любят все. Вот и мы не отстаем! 3 декабря ДООЦ активно провел время со своими воспитанниками и их родителями. Было здорово!

5 ЯНВАРЯ прошёл замеча-тельный праздник "В гости к Морозко". Здесь каждый мог найти развлечение по вкусу, ну а коллектив ДООЦ проводил с детьми различные игры: футбол, хоккей с валенками, финбол, Али баба, вышибалы и много других. Ребята были очень веселые и активные, что для нас немало важно. И родители не отставали от своих детишек, вместе с ними резвились. Молодцы!
6 ЯНВАРЯ ДООЦ им. Героя Рос-сии А. Перова организовал и про-вел Новогодний квест « В гости к Морозко» в парке пл. Советская. Дед Мороз дал задачу найти поте-рянную варежку, в которой была 

подсказка – где лежит ключик от сундука со сладостями. Детей и их родителей ждали шесть станций с креативными и необычными заданиями: «Энгри-бердс» , «Посох деда Мороза», «Дотяни до зарпла-ты», «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…», 

«Волшебный шар», «Жизненный лабиринт». После прохождения станций организаторы вовлекли всех в спортивные и забавные игры.
Н.Н. СИГАЕВА, 

педагог-организатор

В самый канун Нового года стартовала очередная спартакиада 
сельских территорий. И стартовала она волейбольным турниром, 
который проходил в спортзале техникума. Круговой регламент соревнований делает их затяжными, каждый должен сыграть с каждым. Получается настоящий волейбольный мара-фон, когда первая игра проходит в десять утра, а итоги подводятся за-темно – в четыре, а то и в пять вечера. Не всякая, даже опытная команда, способна выдержать такие соревновательные нагрузки.Это как раз и подвело главных фаворитов турнира – команду Восхо-довской администрации. Хорошо сыгранная команда, в основе которой волейболисты из Мирного, часто ездит на соревнования, защищая честь района и на областных, и на ведомственных турнирах. Усталость нако-пилась нешуточная и в итоге сказалась на результатах. Меньше всех потерь в играх было у команды Варнавинской посел-ковой администрации. Постоянные тренировки принесли свои плоды, к тому же помогло участие в кубковых турнирах. Поселковая команда и оказалась сильнейшей. Вторыми на сей раз были восходовцы, а вот третьими стали волейболисты Михаленинской администрации.

Александр ФРОЛОВ, фото из архива

Волейбольный 
марафон

Гамлет Григорян (10 лет), Степа Перов (8 лет), Антон Конюхов (16 лет), Егор Дорофеев (16 лет) и другие мальчишки после каждых выступлений возвращаются с победами!У Михаила Моторина (17 лет) завоёвано четыре медали, где степень дипломов почти всегда первая! Вот так 16 декабря 2018 года 10 юных самбистов боролись за призовые места в ФОКе г. Ша-хунья и 8 из них привезли медали 1-й, 2-й и 3-й степени.Очередной раз благодарим педагога ДО А.А. Кудратова, и, конечно же, родителей за мораль-ную и материальную поддержку самбистов!
Е. КОМЛЕВА, директор ДООЦ

29 медалей у юных 
самбистов
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Очень приятно, когда в нашу 
центральную библиотеку  им. 
И.А.Рязановского  приходят 
люди, неравнодушные к истории 
своего родного края. Одни сету-
ют на то, что исчезают в нашем 
поселке старинные деревянные 
дома – последние свидетели 
прошлой жизни купеческо-ме-
щанского уездного города Вар-
навина, другие приносят старые 
фото и просят написать историю 
своей улицы или деревни. А вот 
Александр Васильевич Волков 
при разговоре вдруг вспомнил: 
«А знаешь, какая в Варнавине 
была рыбартель!». Это и натолк-
нуло на мысль, что необходимо 
о ней написать. К тому же, рабо-
тая с архивами, я часто наталки-
валась на сведения о некоторых 
местных жителях, состоящих 
когда-то членами рыбартели. С 
чего начать исследования? Я 
обратилась в архивный отдел 
администрации Варнавинского 
муниципального района. Сотруд-
ники отыскали в архивных кла-
довых несколько папок  за пери-
од 1945-1954 гг. В них я смогла 
найти немало интересного. Что 
получилось, судить вам. Может, 
окажутся еще живые свидете-
ли – бывшие члены рыбартели, 
или у кого-то из родственников  
найдутся фотографии, связан-
ные с деятельностью этого 
предприятия. Надеюсь на тесное 
сотрудничество. Ну, а теперь чи-
тайте то, что удалось разыскать.  
Сначала напомню для тех, кто не 
знает, что такое артель…

Арте́ль  – добровольное 
объединение людей для 
совместной работы или 

иной коллективной деятельности, 
часто с участием в общих доходах 
и общей ответственностью на ос-

Елена СИГАЕВА

нове круговой поруки.
Артели строились на договоре, 

обычно устном (иногда в большой 
артели при выполнении длитель-
ных и сложных работ – на пись-
менном), содержавшем условия 
деятельности и обязательства её 
членов. 
Артель состояла, как правило, из 

близких: по возрасту, физической 
силе и трудовой квалификации ра-
ботников, равных по своим правам 
и обязанностям. Первоначально 
артели возникали на основе об-
щинных, земляческих, родствен-
ных и национальных связей, со 
временем, особенно с развитием 
рыночной экономики, эти связи 
расширялись.
В советское время с 1930-х го-

дов наиболее распространённым 

типом производственных предпри-
ятий в сельском хозяйстве были 
сельскохозяйственные артели.

В промышленности и сфере 
услуг существовали промысловые 
артели. Советское государство со 
времен НЭПа активно способство-
вало кооперированию в промыс-
ловые артели кустарей-одиночек, 
предоставляя артелям налоговые 
и финансовые льготы. Наряду с 
этим, население, которое прожи-
вало близ рек и водоемов, стало 
создавать рыболовецкие артели. 
Так появилась и Варнавинская 
рыболовецкая артель, которая по-
лучила название «Красный маяк». 
Кто стал первым руководителем 
артели, пока неизвестно. Извест-
но лишь, что «сильной» артелью 
была Колпаковская, руководимая 
Александром Михайловичем 
Метелкиным (на снимке вверху). 
Работая с материалами в архив-

ном отделе администрации Варна-
винского муниципального района, 
просматривала списки членов 
артели. Обратила внимание на 
заявление одного из старейших 
рыбаков Ф.А. Окунева, который 

просил выделить ему водоем для 
лова рыбы, с тем, чтобы помочь ар-
тели. Фамилия этого рыбака пока-
залась мне знакомой.  Продолжив 
поиски в своих личных архивах, 
наткнулась вновь на эту фамилию. 
И вот что удалось выяснить.
Судя по удостоверению, выдан-

ному рыбакам Лапшангской артели 
Федору Андреевичу Окуневу (1883 
года рождения, уроженцу д.Латы-
шово) и Степану Михайловичу Ко-
мову (1893 года рождения, урожен-
цу д.Михаленино), 8 октября 1920 
года № 105, «заключен договор с 
Упродкомом на поставку рыбы в 
количестве пятидесяти (50) пудов. 
В настоящее время трудятся на 
вылове рыбы».
С 1924 года по 1933 год Федор 

Андреевич  выполнял различную 

сезонную и временную работу, 
связанную с заготовкой ложевой 
болванки.
Затем он работает в колхозе, 

который был организован в его 
деревне. Как специалист-рыбак 
по распоряжению райисполкома с 
1934 года Федор Андреевич  был 
отпущен колхозом для работы в 
рыбной артели, в которой прорабо-
тал вплоть до 1 января 1950 года.
За доблестный и самоотвер-

женный труд в годы Великой От-
ечественной войны Окунев Ф.А. 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
По одному из документов выяс-

нилось, что с 1931 года начала ра-
боту Богородская рыбная артель. 
Ее председателем был избран 
Василий Яковлевич Красильников 
(уроженец д.Андреево).
В самом начале 1941 года Сов-

нарком и ЦК ВКП(б) постановле-
нием дали указание начальникам 
меньше вмешиваться в деятель-
ность артелей, подчеркнули обяза-
тельную выборность руководства 
промкооперацией на всех уровнях. 
На два года предприятия освобо-
ждались от большинства налогов 
и госконтроля над розничным це-
нообразованием. Единственным и 
обязательным условием было то, 
что розничные цены не должны 
были превышать государственные 
на аналогичную продукцию больше 
чем на 10 – 13 %.
Но если учитывать тот факт, что 

самые лучшие и опытные рыбаки 
ушли на фронт… Остались стари-
ки, женщины, дети…

Из материалов заседания 
исполнительного комите-
та Варнавинского Совета 

депутатов трудящихся от 31 мая 
1943 года  «О ходе лова рыбы в 
районе» (председатель рыбной 
артели – Метелкин).
Исполком райсовета отмечает, 

что рыбартель в течение зимы 
1942-43 года до начала весен-
не-летней путины находилась 
накануне развала, руководство 
артели отсутствовало. Подготовкой 
к путине никто не занимался. Вос-
кресенский рыбзавод и Горьковский 
рыбный трест положением на месте 
не интересовались и не знали по-
ложения дела в рыбной артели до 
настоящего времени.
Новое руководство артели при-

нимало некоторые меры к ор-
ганизации подготовки к путине. 
Создано 6 рыболовецких бри-
гад, сработано 3 новых невода, 
завезена часть рыболовецких 
снастей. Следует отметить, что 
все имеющиеся возможности к 

быстрейшему выполнению плана 
не использованы. План вылова 
рыбы, установленный исполкомом, 
выполнен всего на 25%, то есть – 
30 центнеров.
Исполком райсовета решил:
Предложить председателю 

рыбной артели Метелкину:
– не позднее 5 июня организо-

вать бригаду рыбаков в с.Мака-
рий;

– принять все меры к усилению  
плана вылова рыбы в ближайшее 
время таким путем, чтобы рыбо-
ловецкие бригады большее время 
находились на промысле;

– контролировать, как бригады 
выполняют установленный гра-
фик, добиться крепкой трудовой 
дисциплины в бригадах;

– развернуть среди бригад и 
рыбаков социалистическое со-
ревнование. Вести решительную 
борьбу с разбазариванием рыбы.
Запретить сельсоветам и кол-

хозам снимать рыбаков с рыбной 
ловли в течение летнего сезона. 
Предложить сельсоветам ока-
зывать содействие о выделении 
дополнительно специалистов-ры-
баков в рыбную артель там, где 
это потребуется.
Обязать райпотребсоюз, ОРС 

Лестрансхоза и других загото-
вителей установить расчет с 
рыбаками деньгами и продуктами 
2 раза в месяц: 2-го и 17-го числа.
Предложить общественно-

му инспектору Росрыбнадзора, 
милиции и сельсоветам вести 
решительную борьбу с браконьер-
ством, привлекая браконьеров к 
ответственности. Довести до 
сведения Облуправления НКВД, 
что начальник Варнавинской 
тюрьмы №2, что Тихомиров, 
несмотря на предупреждения 
райсовета и облсовета, до сего 
времени занимается браконьер-
ством – выделил двоих сотруд-
ников, которые в рабочее время 
занимались ловлей рыбы, не имея 
на это прав и разрешения.
Предложить райпотребсоюзу 

и ОРСу Варнавинского Лестран-
схоза отпуск рыбы вести строго 
по талонам и заборным книжкам. 
Категорически запретить райпо-
требсоюзу расходовать рыбу без 
разрешения райторготдела. Зав.
райторготделом Аппен обеспе-
чить контроль за расходованием 
рыбы по прямому назначению и 
при обнаружении расходования без 
наряда и своего разрешения акти-
ровать для привлечения виновных 
к ответственности как разбаза-
ривание нормируемых продуктов.
Обязать райпотребсоюз орга-

низовать засолку рыбы, остав-
шуюся после удовлетворения 

потребителей по нарядам.
Пред.исполколма Райсовета – 

Ерофеев
Секретарь – Агашков
Зав.общим отделом – Ципилева

Практически ,  буквально 
через месяц, в районной 
газете «За большевистские 

колхозы» №41 от 24 июня 1943 
года появляется статья председа-
теля рыбартели Метелкина:
Рыболовная артель «Красный 

маяк» на 15 июня годовой план 
лова выполнила на 59%. Пере-
довая бригада №1 (бригадир 
Колесов) на 19 июня выполнила 
годовое задание на 100%.
В нашей рыболовецкой артели  

в нынешнем году было немало 
трудностей: не хватало снастей. 
Однако при помощи райпотребсо-
юза эти недостатки мы ликви-
дировали. Были затруднения и в 
том, что основные кадры рыба-
ков не были организованы. Теперь 
вернулись старики, которые в 
прошлое время давно уже не рабо-
тали на рыбной ловле. В помощь 
старикам работают женщины и 
подростки. Весь улов рыбы идет 
на снабжение рабочих, служащих, 
а также сдается детским домам.
У артели есть возможность 

выполнить годовой план лова. 
Но для этого необходимо, чтобы 
рыбаков не срывали на другие 
работы».

Закончилась война. Стал 
возвращаться основной 
костяк рыбаков. В помощь 

рыбартели в Варнавино в 1945 году  
открывается  рыбзавод. Контора  
рыбзавода располагалась по адре-
су: Варнавино, ул.Свободы, 18. 
Руководителем завода  назначен  
всё тот же Александр Михайлович 
Метёлкин, который должность бри-
гадира совмещал с должностью 
инспектора рыбнадзора, так  как 
считался одним из лучших брига-
диров.  Но рыбартель вновь испы-
тывает затруднения.  Какие? Обра-
тимся снова к районной газете «За 
большевистские колхозы» № 32 от 
15 мая 1947 года, где публикуется 
статья: «Временно улучшать рыб-
ное хозяйство района.
За годы войны рыбному хозяй-

ству района нанесен большой 
ущерб. Применялись запрещен-
ные способы ловли рыбы, что 
вело к гибели миллиона мальков, 
из которого через 3-5 лет можно 
было бы получить сотни и тыся-
чи пудов хорошей продукции.
Еще в начале 1945 года Сов-

нарком РСФСР принял поста-
новление  об охране водоемов 
на малых реках и сохранении 
малька. Но,однако, данное по-
становление не выполняется. 
Следует отметить, что у нас 
в районе некоторые любители 
занимаются ловлей рыбы сетями 
и жаками, не имея на это права. 
В частности такие «рыбаки-лю-
бители» Смирнов Ф., Дурандин 
И., Сироткин А. – Горкинский 
сельский Совет, Заборонкин И. – 
Антонихинский сельский Совет, 
Горшков И. – Лапшангский сель-
ский Совет, Аксенов И. – Бого-
родский сельский Совет, Палилов 
– Макарьевский сельский Совет. 
Все они взяты на учет райфо и 
дообложены соответствующим 
налогом.

А. Метелкин – инспектор 
рыбнадзора.»

(Продолжение следует)

Страница истории

Рыболовецкая артель



Новый 
путь12№ 3/9084 пятница

18 января 2019 года Вслед праздникуВслед празднику

Газета зарегистрирована  Приволжским окружным  межре-гиональным  территориальным управлением  Министерства Российской  Федерации по делам печати,  телерадиовещания и средств  массовых коммуникаций Св-во ПИ № 18-1502 от 18.10.2003Подписано в печать в 17.00 (график – 17.00)Заказ № 5203 Цена свободнаяОтпечатано  в  «Акционерное общество «Прайм Принт Нижний Новгород» 603006 г. Нижний Новгород ул. Академика Блохиной д. 14 Выходит по пятницам Подписной индекс 51260Тираж 1300 экз.Печать офсетная
Новый путь

Главный редактор
Т. В. Опарина

Адрес редакции и издателя:606760 Нижегородская область р.п.Варнавиноул. 40 лет Октября,  д.5Телефоны:8(83158) 3-50-64, 8(83158) 3-59-64
УЧРЕДИТЕЛИ:Правительство  Нижегородской области, Земское собрание  Варнавинского муниципального района Нижегородской области, администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Точка зрения автора  может не совпадать  с позицией редакции.Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.е-mail для рекламы:  sveta_from_nnov@mail.ruе-mail: nov.put@bk.ru

С 29 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ в Новоникольском СДК прошли новогодние и рождественские ме-роприятия для детей и взрослых. Зрителей традиционно поздрав-ляли Дед Мороз, Снегурочка, любимые сказочные герои (в этом году к ним присоединился ещё и Морозко). Было организовано театрализованное представле-ние «Новогодние приключения Фунтика» с танцами, весёлыми песнями, конкурсами, играми. Персонажи из сказок: поросёнок Фунтик, Беладонна, Баба Яга, Волк и Снеговик – играли с малышами, загадывали им интересные загад-ки, водили хороводы вокруг краса-вицы-ёлки и веселились до-упаду. Добавляли веселья и радости малышам различные конкурсы, по окончании которых всем детям вручались сладкие призы. Каждый ребенок получил массу позитив-ных эмоций.
31 ДЕКАБРЯ для жителей села была организована развлекатель-ная программа с театрализованным представлением «Переполох в Диканьке». Главными действующи-ми лицами стали Зайцы косые, Чёрт влюблённый, Солоха разлюбезная, Снегурочка капризная и Дед Мороз настоящий, добренький. В конце 

Необычно встречал ребятишек 
поселка Северный местный Дом 
Культуры в новом году.

4 ЯНВАРЯ в рамках акции, приуроченной к новогодним праздникам, северян посетили гости – сотрудники регионально-го и местного отделений Партии «Единая Россия».В фойе Дома Культуры развер-нулась фото-зона, где каждый мог сделать фотографию с обитате-лем сказочного новогоднего леса – тигром, а гримёры рисовали на довольных мордашках ребятни акварельные сюжеты. Сотруд-ники Дома Культуры подгото-вили для детей и их родителей новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводом вокруг ёлки. Присут-ствующих поздравила и вручила подарки от регионального и мест-ного отделений Партии за лучшие новогодние костюмы секретарь А.В. Трубилова. Надо сказать, что местное отделение Партии подго-товило и вручило 170 новогодних подарков детям членов партии 

Новый Год – самый любимый праздник большинства детей и взрослых, которого с нетерпением ждут в каждом доме, долго и тщательно готовятся. Работники Дома культуры подготовили для ре-бят незабываемую новогоднюю программу «Морозко», которая состоя-лась накануне Рождества 6 января. Дети окунулись в сказочный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. Было много танцев, веселья, сюрпризов и подарков. Повеселились на славу и взрослые, и дети.Шудская администрация всегда старается сделать настроение жите-лей поселения праздничным. На площади села красуется новогодняя ёлка-красавица, сверкая разноцветными огнями. Детский парк тоже празднично украшен, здесь можно погулять с детьми и в темное время суток, так как весь парк сверкает огнями гирлянд. В Шудскую сельскую администрацию, где под Новый год расположилась «Резиденция Мороз-ко», под весёлую новогоднюю музыку собралась детвора всей адми-нистрации на театрализованное представление «В гостях у Морозко», которое подготовили работники Горкинского СДК. Веселились от души: играли, пели, танцевали, читали стихи, проводили конкурсы. Весело было всем, и ребятишкам, и родителям. Да не с пустыми руками Мороз-ко и Ветлуга пожаловали, а привезли целый сундук с подарками. Ребята отгадывали зимние загадки, чтобы открылся волшебный сундук.В заключение все получили новогодние подарки из сундука Морозко.
31декабря творческий коллектив художественной самодеятельности ДК порадовал жителей села премьерой новогоднего спектакля «Три красные шапочки в красных тапочках»». В спектакле была озвучена новогодняя тематика, использовались шутки, юмор, звучали песни-пе-ределки в исполнении героев спектакля. Всем, кто посетил в этот вечер Дом культуры, было весело. Провожали полюбившихся персонажей бур-ными аплодисментами. Публика расходилась с предчувствием Нового года. В новогоднюю ночь 1-го января жители села продолжили празд-ничное веселье на ночной дискотеке.

Светлана СМИРНОВА, Горкинский СДК

Подарок от депутатаВ преддверии Нового года в село Горки с праздничной программой «Для Вас!» приехали гости: депутат сельского совета села Горки, Земского собрания Варнавинского района В.М. Серебряков и творческий коллектив в составе Умара Кардашова, Тамары Басовой, Владимира Серебрякова, Татьяны Козадаевой и музыкального руководителя А.Г. Малышева,чтобы поздравить жителей с наступающим Новым Годом, пожелать крепкого здоровья, любви, радости и благополучия в новом 2019 году.Яркая программа была подготовлена для жителей села. Вокальные номера подарили ощущение настоящего праздника и сделали пред-дверие Нового года незабываемым, а зрители отблагодарили высту-пающих бурными аплодисментами. Спасибо артистам за весёлый праздник!
Приключения Приключения 
у ёлкиу ёлки

«Единая Россия» Варнавинского района.Выражаем благодарность колле-гам – сотрудникам регионального исполнительного комитета за то, что, несмотря на новогодние кани-кулы, дальнюю дорогу до поселка 

Северный, они смогли порадовать детей, подарить каждому хорошее настроение и надежду на то, что такие встречи будут продолжаться!
Татьяна ГОРЮНОВА, 

руководитель МИК МО Партии 
«Единая Россия» 

представления все гости, поло-жительные персонажи и бывшие злодеи рука об руку с Дедом Моро-зом и Снегурочкой закружились в дружном хороводе. На протяжении всего вечера присутствующие участовали в весёлых конкурсах, музыкальных играх, танцах, получа-ли поздравления от символа года. В завершение прошла новогодняя ло-терея. Несмотря на зимнюю стужу, в Доме культуры царила атмосфера веселья, новогоднего настроения. А праздничная дискотека продолжа-лась до утра.

Новогодние праздники завер-шились традиционными для нашего села рождественскими колядками. В ночь на 7 января ряженые побывали в гостях у од-носельчан с обрядовыми песнями, шутками, прибаутками и поже-ланиями богатства и здоровья на весь год.Благодарим за спонсорскую помощь организацию Райкоопза-готпром в лице В.Ф. Малышевой.
Коллектив 

Новоникольского СДК

Весёлый переполохВесёлый переполох

В Новый Год – В Новый Год – 
с «Единой Россией»с «Единой Россией»


