
Уважаемые нижегородцы! 
От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника 

Отечества!

Это один из самых важных го-
сударственных праздников, в ос-
нове которого лежат преданность 
России и готовность защищать 
ее. Само понятие Отечества 
символизирует связь человека 
с родной землей и своими пред-
ками. Недаром испокон веков 
Родину на Руси называли мате-
рью. В этом отразилась народная 
мудрость и воля, направленные 
на сохранение национальной 
культуры и самобытности. Всег-
да мы были сильны ощущением 
собственной правоты, защищая 
родную землю. Это помогало 
справиться с самыми страшными 
напастями!
С особым чувством в День за-

щитника Отечества мы поздрав-
ляем наших ветеранов. Тех, кто 
сражался за Родину на фронтах 
Великой Отечественной и тех, 
кто отстаивал национальные 
интересы в новейших военных 
конфликтах. Сегодня в Ниже-
городской области проживает 
более 26 000 ветеранов боевых 
действий. В эти дни мне хочется 
сказать вам огромное спасибо за 
ратный труд!
Благодарю и всех, кто трудится 

над укреплением обороноспоб-
ности страны на нижегородских 
предприятиях. Вы достойно 
продолжаете славные традиции, 
заложенные в годы Великой От-
ечественной войны, когда город 
Горький стали называть кузницей 
Победы!
Отдельные поздравления тем, 

кто занимается патриотическим 
воспитанием молодежи.  Благо-
даря этой работе десятки тысячи 
ребят получают новые знания и 
навыки, становятся настоящими 
гражданами своей страны!
В День защитника Отечества 

всем нижегородцам желаю здо-
ровья и благополучия! Пусть 
небо над Россией всегда будет 
мирным!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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16+Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

Если у вас 
есть информа-
ция, которой 
вам хотелось 
бы поделить-
ся на стра-
ницах нашей 
газеты, или 

проблемы, которые не удается 
решить самостоятельно, про-
сим вас звонить по постоянно 
действующим номерам: 3-50-
64, 89506150025, по которым 
вы сможете рассказать о своей 
проблеме дежурному редакто-
ру. Мы постараемся помочь в 
решении вашей проблемы, свя-
завшись с соответствующими 
организациями и должностны-
ми лицами.

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Перовская лыжня – 2019

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАРНАВИНСКОГО 

РАЙОНА!
5 МАРТА (во вторник) 

в 10-30 часов депутат Законодательного Собрания Нижегородской области – Андрей Вячеславович 
ВИЛКОВ проведет лич-
ный прием граждан в Общественной приёмной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: р.п.Варнавино, ул. 
40 лет Октября, д. 7 (2-й 
этаж).Предварительная за-пись на консультацию проводится по телефону: 
89503531098 – Ольга Алек-сандровна Беседина.

Вот и свершилось! На пятнад-
цатой  лыжне на призы Героя 
России Александра Перова 
варнавинские лыжники одержа-
ли наконец-то первую победу! В 
эстафетной гонке с элементами 
биатлона, которая называется 
«Эстафета Героев»,  они показа-
ли лучшее время, а самое глав-
ное, лучшую стрельбу. Софья 
Пузырева, Максим Захлыстин и 
Артем Аксенов  не допустили ни 
единого промаха, все выстрелы 
у них легли точно в цель!

Случилось это во втором 
виде соревнований. А от-
крылись они по традиции 

парадом участников, приветствием 
главы Варнавинского района Сер-
гея Смирнова, начальника Горь-
ковской железной дороги Анатолия 
Лесуна, заместителя министра 
спорта области Алексея Москвина 
и отца Героя Валентина Перова, 
который и зажег огонь соревно-
ваний под бурные аплодисменты 
участников и зрителей.
Делегации из семи северных 

районов области и ГЖД возложили 
гирлянды и цветы к бюсту Алек-
сандра Перова, который был не 
так давно установлен на площади 
Михаленина.
Постоянные участники и зрите-

ли перовской лыжни, конечно же, 
ждали еще одного традиционного 
действа – показательных высту-
плений подразделения Росгвар-
дии. И они не ошиблись в своих 
ожиданиях. Спецназ в этом году 
порадовал новыми приемами и 
удивил в очередной раз слаженной 
и самоотверженной работой.
Заряженные таким открытием, 

спортсмены с энтузиазмом отпра-
вились на дистанцию. Открывал 
старты забег «вип-персон». Правда, 
был он в этом году как-то уж очень 
скромен – всего три участника. На 
лыжню в очередной раз вышли зам-
министра спорта Алексей Москвин 
семейной командой, глава Воскре-
сенской районной администрации 

Вот и свершилось! На пятнад
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Николай Горячев и заместитель 
главы администрации Семеновского 
округа Александр Песков. Семенов-
ский гость и был лучшим в забеге.
Вообще семеновцы, по тра-

диции, были лучшими на этих 
соревнованиях, благодаря …
традициям. Тавтология тем более 
простительная, что в городе и 
районе давным-давно существует 
прекрасная лыжная школа с не ме-
нее прекрасной базой. И никакое 
время не повлияло на любовь се-
меновцев к лыжам. Они побеждают 
и становятся призерами во всех 
возрастных группах на протяжении 
всей перовской лыжни. Лишь чуть 
им уступают соседи –  ковернин-
цы, которые не могут похвалиться 
столь же хорошими условиями для 
спортсменов. 
Ну, и наши ближайшие соседи из 

Ветлужского района неизменно в 
числе лучших. Здесь лыжи пережи-
вали разные времена, но никогда 

не были в загоне. В городе всегда 
работала прекрасно подготовлен-
ная освещенная лыжная трасса, 
никогда не было дефицита в талан-
тах. И хотя в городе нет специали-
зированной лыжной спортшколы,  
ветлужские лыжники заявили о 
себе не только на областных, но 
и на российских соревнованиях. 
Шестнадцатилетний Денис Шме-
лев на состязаниях в Сыктывкаре 
в своем возрасте занял восьмое(!) 
место коньковым ходом и семнад-
цатое классическим. В России! Не 
новичок на российских стартах 
лыжников и Максим Красник.  Он 
тоже попал на заметку тренеров  
сборной.  В наставниках у них 
Сергей Штурмин, сам в недавнем 
прошлом прекрасный лыжник и 
участник российских соревно-
ваний, выпускник знаменитого 
питерского института физкульту-
ры имени Лесгафта. Увлеченный 
человек и хотя бы небольшая 
помощь администрации творят та-
кие вот чудеса. В общекомандных 
соревнованиях среди школьников 
ветлужане заняли второе место, 
пропустив вперед лишь семенов-
цев, а третьими были ковернинцы. 
Справедливости ради надо ска-

зать, что варнавинские лыжники 
выступили как никогда успешно. 
В командных соревнованиях они 
заняли четвертое место, а Софья 
Пузырева на своей дистанции и 
вовсе пришла второй. Она и стала 
главным героем соревнований, 
ведь до этого спортсменка из тех-
никума  участвовала и в победной 
эстафете.

– Год прошел не зря, – сказала 
Соня сразу после финиша, – я го-

товилась и добилась того,  чего 
хотела.

В число призеров попал еще 
один наш лыжник – Никита 
Чернов из Михаленина был 

третьим в своем забеге. Высокие 
четвертые места заняли Виктория 
Сыготина из Михаленина и Глеб 
Шабров из Варнавина, пятой стала 
варнавинская лыжница Надежда 
Пузырева. 
Взрослые лыжники тоже не 

подвели. На третью ступеньку 
пьедестала почета поднялась 
признанный лидер наших женских 
лыж Ирина Пыстина, четвертой, 
вслед за ней, финишировала Еле-
на Шаброва. 
В сводном протоколе ( по сумме 

мест шести участников во всех ви-
дах) места распределились так: пер-
вое место – Семеновский городской 
округ, второе – Ковернинский район, 
третье – ГЖД. Кстати, Варнавинский 
район и здесь был на высоком чет-
вертом месте. Вот что животворя-
щая перовская лыжня делает!

Александр ФРОЛОВ,
 фото автора

22 ФЕВРАЛЯ в 11:00 В актовом зале админи-страции района состоит-ся торжественное собра-
ние, посвящённое Дню 
защитника Отечества. Приглашаются все же-лающие!
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Как-то так сложилось, что поселок Мирный оказался самым 
проблемным по коммунальным вопросам. Сейчас налажива-

ется обстановка с центральным отоплением, но остается проблема 
с водоснабжением. Население жалуется, что нет напора в 
кранах. Мы попросили нового руководителя новой коммунальной 
организации МУП «Теплоснабжение» Ф.М.КРИЦКУЮ ответить и 
на этот вопрос:

– Да, эта проблема мне известна. Учитывая, что за последние годы 
мирновцы настрадались и от холода, и от плохого водоснабжения, 
хочется все быстрее для них сделать. Но все же водяной вопрос 
немного подождет своей очереди. Дело в том, что в скважине на 
Березках наблюдается утечка воды. Из-за этого страдает напор в 
системе и тратится много электроэнергии. Весной-летом устранение 
этой утечки станет первоочередным делом для нашего предприятия.

Дежурила Ирина МИРОНОВА, фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

В поселке Мирный налажена 
работа фельдшерско-акушер-

ского пункта. Жители очень доволь-
ны тем, как оказывает медицинскую 
помощь приезжающий два раза в 
неделю фельдшер из Богородского 
О.Н.Борисова. Она не только опыт-
ный и ответственный медик, но и 
отзывчивый человек. Под ее патро-
нажем и дети, и взрослые. Ольга 
Борисовна и прививки школьникам 
сделает, и малышей в детском саду 
осмотрит, и больным уколы поста-
вит, и лекарства на заказ привезет, 
и анализы возьмет. Она ездит на 
собственном автомобиле, необхо-

димую медицинскую аппаратуру 
привозит. Население ощутило 
медицинскую заботу. Но один 
вопрос по поводу ФАП все никак 
не решается – это ремонт поме-
щения, точнее входа в здание и 
коридора, которые находятся в 
плохом состоянии. Само помеще-
ние для приемов еще худо-бедно 
годится. С таким вопросом мест-
ные активисты обращались даже 
в Министерство здравоохранения 
Нижегородской области. Но получи-
ли ответ, что косметический ремонт 
помещения Мирновского ФАПа 
был сделан в 2016 году. – Это не 

соответствует действительности, – 
возмущаются мирновцы. Мы попро-
сили прокомментировать ситуацию 
главного врача Варнавинской ЦРБ 
Г.И.БАРАНОВА:

– Помещение, действительно, 
требует ремонта, составлена сме-
та. Приступить к работам не можем 
из-за отсутствия необходимых 
средств. Был разговор с главой 
Восходовской сельской админи-
страции В.А.Гайчуком об оказании 
в этом вопросе посильной помощи, 
например, пиломатериалом. На-
деюсь, что весной эта проблема 
будет решена.

Многоквартирный дом № 1 
по улице Центральной в 
Мирном лихорадит уже 

более десяти лет. Причина в 
том, что инженерные комму-
никации в подвале сделаны 
не совсем правильно. Частые 
засоры привели к тому, что 
пластиковые трубы на стыке 
попросту разъединились (или 
им помогли, как говорят, разъ-
единиться сами жильцы), и 
канализационные отходы нача-
ли заливать подвал. Поскольку 
котлован под домом был вырыт 
большой, под бомбоубежище, 
нечистоты сливались туда много 
лет. Я уже чувствую, как у многих 
читателей зашевелились волосы 
на голове. Да, именно так. Это 
привело к тому, что возле дома, 
да и в нижних квартирах запах 
стоит крепкий. Квартиры не только 
пропитались зловонными парами, 
«цветут» стены, появились мо-
крицы. Жильцы под руководством 
активистки В.И.Клочковой (на 
снимке) куда только ни обраща-
лись – и к генеральному директору 
ООО «Восход» А.Н.Котерину, и к 
главе Восходовской сельской ад-
министрации В.А.Гайчуку, и в Тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотрнебнадзора по Нижегород-
ской области в городском округе 
Семеновский, Варнавинском, 
Воскресенском, Краснобаковском 
районах. Обращение в прошлом 
году было таким:

– Очень хочется верить в то, 
что наше письменное коллек-
тивное обращение наконец-то 
поставит точку в проблеме инже-
нерных сетей канализации дома. 
Меняется название ресурсоснаб-
жающей организации, только 
ничего не меняется в подвале 
нашего дома. Проблему пытаемся 
решить десятилетиями (коллек-
тивно с 2006 года). Мы устали 
дышать зловонным воздухом. В 
квартирах из-за плохой крыши и 
сырого подвала плесень и мокри-
цы. Неоднократно обращались по 
этому вопросу устно. Почему не 

удается устранить проблему? 
Некомпетентность работников 
ресурсоснабжающей организа-
ции? Отсутствие контроля за 
проводимыми работами? Просим 
провести комиссионное обсле-
дование дома с принятием мер 
по устранению проблемы. Акт 
обследования просим направить 
председателю совета МКД № 
1 улицы Центральной Т.В.Дюж-
ковой.
Ответ от администрации Вос-

ходовского сельского совета по-
ступил 23 марта 2018 года за 
подписью главы В.А.ГАЙЧУКА. Вот 
его содержание:

– Ваше заявление о неисправ-
ности канализационной системы 
рассмотрено. В результате чего 
сообщаю, что граница ответ-
ственности ресурсоснабжающей 
организации ООО «Восход» про-
ходит до колодца, а канализаци-
онные трубы многоквартирного 
дома – это общее имущество 
многоквартирного дома и принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности собственникам 
многоквартирного дома, так как 
в вашем доме выбрана непосред-
ственная форма управления. 
Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме владеют, 
пользуются и, в установленных 
Жилищным Кодексом и граж-
данским законодательством 
пределах, распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном 
доме. ООО «Восход» плату за 
содержание общего имущества 
не выставляет, поэтому данная 
организация не обязана следить 
за состоянием инженерных соору-
жений в многоквартирном доме. 
Но с 2008 по 2014 годы на тер-
ритории Варнавинского района 
работала программа по 185-ФЗ, 
и работники администрации 
постоянно выезжали в п. Мирный 
для проведения встреч с жильца-
ми дома для вступления в данную 
программу по ремонту многоквар-
тирных домов с привлечением 
финансирования федерального, 

Нужно действовать самим
областного, местного бюджета 
и 5% вклада собственников жилья 
от общей стоимости затрат. У 
вас была возможность вступить 
в ТСЖ и осуществить капиталь-
ный ремонт канализационных 
сетей с наименьшими затрата-
ми, но вы почему-то данной воз-
можностью не воспользовались. 
Также у вас в 2016 году заключен 
договор на оказание услуг по 
ремонту общего имущества 
многоквартирного жилого дома 
с ООО «Восходкомин». Соглас-
но данному договору вы могли 
обратиться в данную органи-
зацию с заявкой на выполнение 
работ, согласовать сметную 
документацию, оплатить аванс 
в размере 50% от стоимости 
работ, приобрести необходимые 
материалы, либо оплатить их 
стоимость. Осуществлять кон-
троль за проводимыми работами. 
После выполнения работ произве-
сти окончательный расчет. Но 
от вас такой заявки до сих пор 
не поступало. В настоящее время 
из-за ликвидации ООО «Восход-
комин» вы можете заключить 
такой договор  с ООО «Восход» 
и обратиться туда с заявкой 
(теперь уже и эта организация 
ликвидирована, надо обращаться 
в МУП «Теплоснабжение» – прим. 
автора). Либо воспользоваться 
услугами любой другой специали-
зированной организации. В связи с 
этим речь о некомпетентности 
работников ресурсоснабжающей 
организации вестись не может, 
так как ресурс вам поставлен, а 
канализационные сети вами до 
сих пор не отремонтированы.
В ноябре 2018 года жильцы 

многострадального дома об-
ратились в Роспотребнадзор 
и уже через день получили пред-
варительный ответ:

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
11.06.2013 г.  № 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре», 
соглашением о взаимодействии 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской об-
ласти и Государственной жилищ-
ной инспекцией Нижегородской 
области в сфере защиты прав 
потребителей и санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения от 15.03.2016 г., обя-
занность по содержанию общего 
имущества в многоквартирном 
доме  относится к компетен-
ции государственной жилищной 
инспекции. Руководствуясь п.3 
ст.8 Федерального Закона «О 
порядке рассмотрения граждан 
Российской Федерации» № 59-ФЗ 
от 02.05.2006 г., ваше обращение 
направлено для рассмотрения и 
дачи ответа в Уренский отдел 
государственной жилищной ин-

спекции Нижегородской области.
Пока не известно, каким будет 

окончательный ответ, но понятно, 
что он не снимет с жильцов обязан-
ности по ремонту общих коммуни-
каций в своем  доме. Ответ главы 
Восходовской сельской админи-
страции имеет свой резон. Другое 
дело, что при такой запущенности 
проблему решать самим очень 
сложно. Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию и рассказать, 
какую поддержку возможно оказать 
жильцам указанного дома дирек-
тора МУП «Теплоснабжение» 
Ф.М.КРИЦКУЮ:

– Об этой проблеме я знаю. 
Мы не против помочь и будем 
думать, как это сделать. А это 
непросто. Во-первых, из-под дома 
надо все выкачать. Но ни одна 
ассенизаторская машина с этим 
не справится, поскольку до подва-
ла приличное расстояние, нужен 
длинный шланг. Подходящей тех-
ники для решения этого вопроса 
у нас нет. В данный момент мы 
плотно заняты  отопительным 
сезоном. Только по его заверше-
нии сможем переключиться на 
другие проблемы. Нашей зада-
чей считаю – помочь техникой, 
специалистами, но оплата работ 
ляжет на плечи жителей, посколь-
ку за содержание жилья они не 
платили ни всем предыдущим, ни 
нашей организации.
Позволю себе как автор этого 

материала и жилец многоквартир-
ного дома в Варнавине высказать 
свое мнение. Мы тоже не платим 
за содержание жилья. Поэтому в 
прошлом году мы поменяли все 
трубы общего пользования за 
свой счет. Поверьте, получилась 
совсем не космическая сумма. Нас 
так же мучили проблемы засоров, 

особенно летом. Но мы их решали 
сами, и, конечно, сами оплачивали 
работу приглашенных специа-
листов. Даже в голову никому не 
могло прийти затопить подвал, 
тем более – фекалиями. Кстати, у 
нас тоже подвал, рассчитанный на 
бомбоубежище. Крышу несколько 
лет назад нам ремонтировали 
работники МУП «Варнавинкоммун-
сервис», но оплачивали работы 
мы сами. Это элементарно. Зато 
в нашем доме ни сверху не течет, 
ни снизу не затапливает. А по рас-
сказу В.И.Клочковой я поняла, что 
жители верхних этажей их дома 
залатали крышу на свои средства, 
а решать проблему с подвалом 
советуют жильцам нижних. Это 
похоже на абсурд. За содержа-
ние квартиры отвечают те, кто в 
ней прописаны, а за содержание 
общего имущества – все жильцы 
дома. Все! А у вас получается 
как в той басне о лебеде, раке и 
щуке. Дом при таком отношении 
просто разрушится. Не говоря 
уже о подрыве здоровья жителей, 
дышащих вредными для здоровья 
зловонными парами. И как можно 
было позволить себе столько лет 
самим бездействовать (письма и 
обращения в разные инстанции не 
в счет, потому что в данном случае 
они просто бесполезны, никто к 
вам не придет и ничего не сделает 
бесплатно). Поскольку проблема 
ваша доведена до такого состо-
яния, что требует участия извне 
и, вероятно, все же финансовой 
поддержки, желаю ее получить. Но 
устраниться от нее и переложить 
полностью на какие-то инстанции 
у вас не получится. Подумайте об 
этом. Вкладывайтесь, принимайте 
любую помощь, спасайте свое 
жилье! 

Ремонт – весной Напор будет!
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Надо знать! Уважаемые нижегородцы!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области 
и себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества

23 февраля – это праздник всех, кто верно служил и служит России, 
праздник достойных и сильных людей, настоящих патриотов. Во все 
времена защита Родины была почетной обязанностью и делом чести 
каждого мужчины.
На долю нашей страны не раз выпадали тяжелые испытания, но 

никто не смог подчинить ее своей воле, поставить на колени. На 
пути врага несокрушимой стеной вставали наши воины, настоящие 
герои,  готовые отдать жизнь за Родину, за своих родных и близких. 
Благодаря их героизму и самоотверженности Россия стала сильным 
и свободным, независимым и единым государством.
Традиции российского воинства с честью и достоинством продолжа-

ет нынешнее поколение защитников Отечества. Это не только мужчи-
ны, но и женщины, которые выбрали столь мужественную профессию.

 В этот день – слова благодарности нашим ветеранам, воинам 
запаса, тем, кто сегодня несет боевую вахту, и кто только готовится 
вступить в ряды Российской Армии. Всем, кто мирным трудом и во-
инской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем 
государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и службе, благо-

получия, мира и добра!

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот день – символ воинской славы России, праздник сильных 
и мужественных людей. Сегодня он занимает особое место в сердцах 
людей, олицетворяет патриотизм и отвагу народа!
У нашей страны великая история, и она неразрывно связана с 

истинными проявлениями любви к родной земле. Сегодня мы отда-
ем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину, говорим слова 
благодарности и признательности ветеранам. Защита своего дома, 
своей Отчизны – священный долг и дело чести для каждого мужчины.
В этот замечательный праздник от всей души желаю здоровья 

и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Добра, счастья, мира и благополучия каждой семье.

С уважением, депутат Государственной Думы, Секретарь НРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис МОСКВИН

Уважаемые нижегородцы!

В этот день мы чествуем тех, кто служил и служит в Вооружённых 
Силах. Всех тех, кто беззаветно предан своей стране и обеспе-
чивает безопасность нашего государства и каждого гражданина. 
Недавно мы вспоминали 30-летие вывода ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана, где наши воины – 
интернационалисты с честью и мужеством выполняли свой долг. 
Земной поклон матерям, отцам, потерявшим сыновей, вдовам, 
хранящим  любовь и память о героях в своих сердцах. 

 В Российской истории немало примеров героического служения 
Отечеству. Это наша основа. Нашим мальчишкам есть на кого 
равняться. Память о героях нашей страны бережно хранится в 
каждой российской семье.
С Днем защитника Отечества всех тех, кто выбрал служение 

Отечеству своим призванием! Мирного неба, боевого настроя, 
верных решений во благо нашего общего дома – России!

Депутат Государственной Думы Артем КАВИНОВ

«Мусорная» реформа стартова-
ла, а вопросы остались? Отве-
чаем.
Кому из нижегородцев и какие 
льготы положены при оплате за 
вывоз твердых коммунальных 
отходов, где можно оформить 
соответствующие льготы и куда 
обращаться, если при получении 
платежки за коммуналку у вас 
возникли сомнения в правильно-
сти расчета? На эти и другие во-
просы отвечаем в нашей статье.

Кому компенсацию?    
Начнем с того, что в Нижегород-

ской области при оплате услуг по 
вывозу ТКО в настоящее время 
предусмотрены две формы со-
циальной поддержки и помощи 
населению: компенсация, то есть 
частичное возмещение денежной 
суммы за вывоз коммунальных 
отходов, и льгота – иными слова-
ми, «скидка» на оплату услуги по 
обращению ТКО. 
Что касается первой формы со-

цподдержки, то для каждой катего-
рии граждан сумма компенсации – 
своя (см. таблицу 1). Отметим, что 
для получения ежемесячной де-
нежной компенсации обращаться 
куда-то дополнительно таким граж-
данам не нужно – компенсация по 
оплате услуги по обращению с ТКО 
им уже начислена и предоставле-
на в общей сумме ежемесячной 
денежной компенсации.

Кому льготу?
Однако даже если вы не отно-

ситесь ни к одной из категорий 
граждан, кому по закону полага-
ется компенсация за вывоз ТКО, 
это вовсе не значит, что вы не мо-
жете рассчитывать на иные меры 
поддержки. Вполне вероятно, что 
вам все равно полагается льгота 
на оплату ТКО в размере 50 про-
центов в соответствии с Указом 
губернатора Нижегородской обла-
сти от 26 декабря 2018 года № 178. 
Правом на ее получение обладают 
семьи со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, а 
также одиноко проживающие пен-
сионеры с доходом менее 21674 
рубля в месяц (см. таблицу 2). 
Выяснить, положена или не по-

ложена вам льгота, можно в орга-
нах социальной защиты населения 
по вашему месту жительства. 

Посчитаем?
Но что делать, если с льготами 

и субсидиями вам все понятно, 
новая квитанция благополучно 
получена, а указанная в ней сумма 
все равно вызывает сомнения? 
Проверить данные можно на сайте 
региональной жилищной инспек-
ции (адрес: госжилинспекция.ни-
жегородскаяобласть.рф), восполь-
зовавшись сервисом online-каль-
кулятор платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов. Сделать 
это не сложно: просто выберете из 
списка свой район, указав необхо-
димые дополнительные данные, а 
дальше, как говорится, дело тех-
ники. Программа сама рассчитает 
сумму оплаты за вывоз мусора.

– Мы рекомендуем обратить 
внимание на эту программу людям 
с низким уровнем дохода – воз-
можно, они имеют право на льготу 
или субсидию и не знают об этом, 
– обращает внимание нижегород-
цев руководитель региональной 
Госжилинспекции Игорь Сербул.
Кроме того, на сайте ведомства 

нижегородцы могут найти ответы 
и на самые часто задаваемые 
вопросы по вывозу мусора.

Перечень получателей и 
сумма компенсации на ус-
лугу по обращению с ТКО:

– в размере 50 процентов платы 
за услугу по обращению с ТКО в 
пределах норматива потребле-
ния – для инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации на Чернобыльской 
АЭС, инвалидов и участников ВОВ, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, вете-
ранов труда,  ветеранов труда Ни-
жегородской области, тружеников 
тыла, граждан, пострадавших от 
политических репрессий, бывших 
совершеннолетних узников кон-
цлагерей, участников ликвидации 
последствий аварии на производ-
ственном объединении «Завод 
«Красное Сормово»;

– в размере 50 процентов платы 
за услугу по обращению с ТКО – 
для многодетных семей;

– в размере 100 процентов от 
приходящейся доли платы за ус-
лугу по обращению с ТКО – для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– в размере 100 процентов от 
приходящейся на ребенка-сироту 
доли платы за услугу по обраще-
нию с ТКО в пределах норматива 
потребления – приемной семье.

Указом Губернатора Ниже-
городской области от 26 
декабря 2018 г. № 178:

1)  установлен предельный 
уровень цены за услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами на 2019 год в размере  
665,67 руб./м3;

2) предусмотрена льгота в раз-
мере 50 процентов платы за ТКО  
для следующих категорий граждан, 
состоящих на учете в органах соци-
альной защиты населения: 

– семьи со среднедушевым до-
ходом ниже установленной Прави-
тельством Нижегородской области 
величины прожиточного минимума 
в среднем на душу населения (в 
настоящее время – 9222 руб.), не 
имеющие права на компенсации 
по оплате коммунальных услуг в 
соответствии с федеральным и 
региональным законодательством;

– одиноко проживающие пен-
сионеры с доходом менее 21 674 
руб. в месяц, не имеющие права 
на компенсации по оплате ком-
мунальных услуг в соответствии 
с федеральным и региональным 
законодательством.

Добро пожаловаться!
По вопросам несвоевременного 

вывоза ТКО, переполнения контей-
неров, неудовлетворительного со-
держания контейнерных площадок 
можно обращаться по телефону: 
(831)430-79-19.

Знай своего оператора
В настоящее время на терри-

тории Нижегородской области 
действуют семь региональных 
операторов по обращению ТКО 
с девятью подведомственными 
зонами деятельности и влияния. 
У каждого из них работает своя 
«горячая» линия по вопросам 
предоставления коммунальной 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Александр СЕРОВ

Всё о ТКО

 
Зона 9. Региональный оператор – ООО "Экостандарт"
 
Городской округ г. Шахунья, Варнавинский, Вет-

лужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкин-
ский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы

8-986-726-59-25
8-800-222-86-69

Хорошие вести

Областной минтранс провел 
полномасштабное обследование 
дорожно-транспортной сети 
Нижегородской агломерации.
Комплекс мероприятий позво-
лит на 13,3% увеличить ско-
рость движения общественного 
транспорта.

18 ФЕВРАЛЯ министр транспор-та и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяй-ству регионального Законодатель-ного собрания рассказал об итогах научно-исследовательской работы 

в рамках подготовки «Программы развития организации дорожно-го движения на автомобильных дорогах Нижегородской агломе-рации».Во втором полугодии 2018 года эксперты изучили транспортную обстановку и состояние дорожной сети в границах агломерации: Нижнем Новгороде и 100-кило-метровой зоне примыкающих к областному центру дорог. Была собрана информация примерно по 40 различным параметрам: это за-груженность дорог в разное время года и в зависимости от времени суток, аварийность, работа свето-

форов, движение общественного транспорта, распределение пасса-жиропотока, состояние дорожного полотна. На основании исследова-ния были сделаны выводы о том, как улучшить дорожную обста-новку: разгрузить дорогу, умень-шить количество ДТП, сделать более быстрыми и комфортными поездки для пассажиров в обще-ственном транспорте.По итогам исследования мини-стерство транспорта и автомо-бильных дорог Нижегородской области сформировало предло-жения в  программу комплекс-ного развития транспортной 

инфраструктуры муниципальных образований Нижегородской агломерации до 2023 года. Они уже разосланы по муниципаль-ным образованиям для дальней-шей работы.«У нас будет единая транспорт-ная политика, которая обеспечит снижение  ненужных расходов или оптимизацию существующих», – добавил Вадим Власов.Министр транспорта сообщил, что после обсуждения с муници-пальными властями на основании проведенного исследования мож-но будет утвердить ранжирование дорог по принципу потребности в их ремонте и стоимости проведе-ния работ.«Такой подход позволит более качественно распределять сред-ства на ремонт магистралей и на 

Поездки станут комфортнее обеспечение безопасности на до-рогах. Кроме того, этот комплекс мероприятий позволит на 13,3% увеличить скорость движения общественного транспорта», – сказал Вадим Власов.Напомним, в мае 2018 года Зако-нодательное собрание Нижегород-ской области одобрило выделение 49 млн рублей из областного бюджета на проведение мас-штабного исследования дорож-но-транспортной сети Нижегород-ской агломерации. Приведение в нормативное состояние областной дорожной сети и снижение мест концентрации дорожно-транс-портных происшествий – одна из важнейших задач, прописанных в «Стратегии социально-экономи-ческого развития Нижегородской области».
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Новый 
путьТелеНеделя

с 25 февраля по 3 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 25 февраля. День начинается" 
6+
09.55, 02.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 91-я церемония вручения наград 
премии "Оскар-2019" 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
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
00.15 "Поздняков" 16+
02.15 "Поедем, поедим!" 0+
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Точка взрыва" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Личный номер" 12+
01.45 Х/ф "Следы на снегу" 6+
03.05 Х/ф "Она вас любит" 0+
04.25 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных..." 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 
21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Интер" 0+
18.20 "Континентальный вечер" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
"Запад" 0+
21.25 Специальный репортаж "РПЛ. 
Футбольная весна" 12+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Жирона" 
- "Реал Сосьедад" 0+
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 0+
05.30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 26 февраля. День начинается" 
6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Д/ф "Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом" 12+
01.00 Т/с "Убойная сила" 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
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Мы из будущего" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии" 6+
19.40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Львиная доля" 12+
01.45 Х/ф "Преферанс по пятницам" 12+
03.15 Х/ф "Личный номер" 12+
04.55 Д/ф "Обратный отсчет" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 "ФутБОЛЬНО" 12+
09.30 "Тотальный футбол" 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Хоффенхайм" 0+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса 16+
16.05 Специальный репортаж "РПЛ. 
Футбольная весна" 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины 10 км 0+
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
"Запад" 0+
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - 
"Брайтон" 0+
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Экзачибаши" (Турция) - "Динамо-Казань" 
(Россия) 0+
03.10 "Десятка!" 16+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера 16+
05.30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 27 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Д/ф "Мстислав Ростропович. Просто 
Слава" 12+
01.00, 03.05 Т/с "Убойная сила" 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
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02.00 "Дачный ответ" 0+

02.55 Т/с "Завещание Ленина" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Викинг" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии" 6+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
01.20 Х/ф "Балтийское небо" 6+
04.15 Х/ф "Голубые молнии" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Бернли" 0+
11.35 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-2019". 
"Леванте" (Испания) - "Локомотив" (Россия) 
0+
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины 15 км 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия) - "Фридрихсхафен" 0+
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины 0+
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид) - "Барселона" 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Халкбанк" (Турция) 0+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа 
16+
05.30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 28 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 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
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02.00 "НашПотребНадзор" 16+
02.50 Т/с "Завещание Ленина" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с "Команда 8" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Викинг 2" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии" 6+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Ждите связного" 12+
04.45 Д/ф "Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 
Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Тоттенхэм" 0+
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-2019". 
"Спартак" (Россия) - "Фламенго" (Бразилия) 
0+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина 
0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км 0+
16.30 "Континентальный вечер" 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
"Валенсия" - "Бетис" 0+
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км 0+
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация 0+
03.30 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA во втором 
полулёгком весе 16+
05.30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+



ИТОГИ 
социально-экономического развития муниципального 

образования Варнавинский район за 2018 год
В соответствии с Уставом 

Варнавинского района и 
Федеральным Законом № 

ФЗ-131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ» представляем ежегодный 
отчёт о социально-экономическом 
развитии Варнавинского района, 
результатах деятельности адми-
нистрации и органов местного са-
моуправления (ОМСУ) в 2018 году.
Итоги 2018 года – это общий 

результат работы  трудо вых кол-
лективов предприятий и органи-
заций  района, органов местного 
само управления района и сельских 
поселений. 
Важными политическими со-

бытиями года были, несомненно, 
выборы. 
В марте 2018 года мы выбирали 

Президента Российской Феде-
рации – на выборы пришли 82 % 
варнавинских избирателей и 80 % 
проголосовали за В.В.Путина. 
В сентябре состоялись выборы 

Губернатора Нижегородской об-
ласти, где большинство жителей 
района (почти 69% избирателей) 
отдали голоса за Глеба Сергеевича 
Никитина. 
Деятельность исполнительного 

органа власти была направлена 
на обеспечение положительной 
динамики социального развития, 
стабилизацию общественных 
отношений, решение вопросов 
местного значения и осуществле-
ние отдельных полномочий, в том 
числе и поселениями (сельскими 
и поселковой администрациями) 
района.
Совершенно очевидно, что свое 

видение проблем и задач мы фор-
мируем на основе анализа того, 
что уже сделано, за строчками и 
цифрами этого отчета – достойный 
труд всех жителей нашего района.
Администрация района строила 

свою работу в пределах полномо-
чий, определенных федеральным 
и областным законодательством, 
Уставом Варнавинского района 
и местными (муниципальными) 
нормативными правовыми актами 
(МПА), принятыми в пределах 
компетенции.
Благодаря слаженной совмест-

ной работе районной админи-
страции, администраций сельских 
поселений, поселковой адми-
нистрации, депутатов Земского 
собрания и всего депутатского 
корпуса, руководителей организа-
ций, предприятий, учреждений, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
жителей района немало удалось 
сделать для развития территорий 
поселений и района в целом.
Главной задачей была работа, 

направленная на улучшение каче-
ства жизни жителей Варнавинского 
района, которое включает в себя 
такие характеристики как уровень 
доходов населения, здоровье, 
образование, возможности органи-
зации досуга, комфортные жилищ-
ные условия и бытовое обслужива-
ние, благоприятная окружающая 
среда. Именно на решение этих 
вопросов и была нацелена работа 
в прошедшем году. 
Конечно, хочется сделать боль-

ше и лучше, но мы с вами работаем 
в условиях реальных финансовых 
возможностей. В 2018 году зало-
жены неплохие стартовые позиции 
для стабильной поступательной 
работы по комплексному соци-
ально-экономическому развитию. 
Достигнутые успехи дают нам уве-
ренность в том, что администрации 
и дальше удастся найти решение 
многих актуальных проблем, стоя-
щих сегодня перед Варнавинским 
муниципальным районом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВАРНАВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Демографическая ситуация 
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на 1 январяна 1 января

численность

Численность населения Варна-
винского района на 1 января 2019 
года   составила  12 122 человека, 
в том числе в р.п. Варнавино – 3 
258 чел. или 26,9% от общей чис-
ленности.
Демографическая ситуация в 

2018 году сохраняла тенденцию 
превышения смертности над рож-
даемостью: по данным ЗАГС за-
регистрировано 64 родившихся и 
189 умерших. Естественная убыль 
– 125 человек.
На демографическую ситуацию 

в районе влияют и миграционные 
процессы. В 2018 году выбыло 
за пределы района  220 человек, 
прибыло –  202 человека. Саль-
до миграции отрицательное – 18 
человек.

Рынок труда, уровень жизни 
населения, занятость

Численность населения в трудо-
способном возрасте по Варнавин-
скому району в 2018 году составля-
ла 7,3 тысяч человек. Необходимо 
отметить, что в это количество 
входят осужденные исправитель-
ных учреждений, расположенных 
на территории района, а также обе-
спечиваемые Варнавинского ПНИ 
в трудоспособном возрасте и граж-
дане, получившие инвалидность 
и находящиеся в трудоспособном 
возрасте. Экономически активное 
население составляло 3940 че-
ловек. Трудовой деятельностью  
заняты в районе (в соответствии 
со сводным балансом трудовых 
ресурсов Варнавинского муници-
пального района) 3560 человек 
или  29,4 % от общей численности 
населения района. 
На 1 января 2019 года уровень 

безработицы составил  0,61 %. 
Количество безработных –  33 чел. 
Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,29. 
Обратилось в службу занятости 

в 2018 году – 276  чел. Трудоустро-
ено –  204 чел.
Начисленная среднемесячная 

заработная плата в 2018 году – 
22,4 тыс. рублей.
Величина прожиточного миниму-

ма в среднем на душу населения 
за 2018 год составила по району 9 
352 рубля.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

Объёмы отгруженной 
продукции

За январь – декабрь 2018 года 
отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг по полному кругу органи-
заций на сумму 621,4 млн. руб. 
(118,9% к соответствующему 
периоду 2017 года), в т.ч. в разрезе 
отраслей:

– обрабатывающая промышлен-
ность –  44,7 % (278,0 млн. руб.);

– производство пара и воды – 

Структура объема отгруженной продукции Структура объема отгруженной продукции 
за январь -декабрь  2018 годаза январь -декабрь  2018 года

Обрабатывающая промышленность- 278,0 млн.руб.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром- 81,2 млн.руб.

Водоснабжение, водоотведение - 3,8  млн.руб.

Сельское хозяйство- 15,5 млн.руб.

Строительство - 10,8 млн.руб.

Здравоохранение и социальное обеспечение - 153,7 млн.руб.

Торговля - 12,0 млн.руб.

Транспортировка и хранение - 19,0 млн.руб.

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 12,1 млн.руб.

Образование - 5,3

Деятельность гостиниц и предприятий общепита - 2,5 млн.руб.

Прочие - 24,3 млн.руб.

13,1 % (81,2 млн. руб.);
– сельское хозяйство – 2,5 % ( 

15,5 млн. руб.);
– строительство – 1,7 % (10,8 

млн. руб.);
– здравоохранение и социаль-

ное обеспечение – 24,7% ( 153,7 
млн.руб.);

– торговля – 1,9%  (12,0 млн.
руб.);

– транспортировка и хранение – 
3,1% (19,0 млн.руб.);

– деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом – 2,0% 
(12,1 млн.руб.);

– образование – 0,9% (5,3 млн.
руб.);

– культура и спорт – 0,1% ( 0,6 
млн.руб.);

– деятельность гостиниц и пред-
приятий общепита – 0,4% (2,5 млн.
руб.);

– прочие – 4,3 % (24,3 млн. руб.).
В 2018 году в рамках Програм-

мы развития производительных 
сил района реализовывалось 32 
мероприятия. Объем инвестиций 
по мероприятиям Программы со-
ставил 20,4 млн.рублей, создано 
11 новых рабочих мест. 
Среди мероприятий программы 

– развитие сельхозпроизводства, 
модернизация лесоперерабатыва-
ющих производств,  реконструкция 
и строительство новых объектов 
торговли,  производство металло-
профиля.

Инвестиции 

Всего за 2018 год объем инве-
стиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 
составил (по оценке) 110,0 млн. 
руб., в т.ч. в разрезе отраслей: 

– обрабатывающая промышлен-
ность –48,9% (53,8  млн. руб.);

– производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 0,4% 
(0,4 млн. руб.);

– водоснабжение, водоотведе-
ние – 0,9% (1,0 млн.руб.);

– сельское хозяйство – 4,3% (4,7 
млн. руб.);

– строительство – 1,8% (2,0 млн. 
руб.);

– торговля –1,7 % (1,9 млн.руб.);
– транспортировка и хранение – 

0,8% (0,9 млн.руб.);
– образование – 4,2% (4,6 млн.

руб.);
– культура –  3,6% ( 4,0 млн.руб.);
– здравоохранение и социаль-

ное обеспечение – 5,6% ( 6,2 млн.
руб.);

– управление –  22,7% (25,0 
млн.руб.);

Демография за 2007 – 2018 г.г. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Родилось 133 136 145 159 153 151 135 139 112 101 64

Умерло 310 333 288 285 242 248 268 226 206 198 189

Естествен-
ная убыль 177 197 143 126 89 97 133 87 94 97 125

– прочие – 5,0% (5,5  млн.руб.).
Объем инвестиций по субъектам 

малого предпринимательства –   
64,5 млн. руб. 
Наибольшую долю в общем 

объеме инвестиций занимают ин-
вестиции в обрабатывающую про-
мышленность (лесопереработка), 
в сельское хозяйство,  культуру, 
здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг. 
В 2018 году введено в действие 

24 индивидуальных жилых дома 
(24 квартиры) общей площадью 
2556 кв.м. Общая стоимость вве-
денного жилья составила 53,7 
млн.руб.

Муниципальный заказ

Для нужд муниципальных бюд-
жетных организаций проведено 
34 конкурентных процедуры по 
определению поставщиков и под-
рядчиков. Кроме того, подготовле-
на документация по совместной 
закупке продуктов питания для 
образовательных учреждений, 
по закупке угля и завершению 
строительства Дома культуры в 
р.п.Варнавино.

 Уполномоченным органом ад-
министрации района были про-
ведены закупки на сумму 52,6 
млн.руб. После проведенных 
конкурентных процедур (аукционы, 
предварительный отбор, запрос 
котировок) экономия средств рай-
онного бюджета составила 517,6 
тыс. руб. 
Доля закупок, осуществленных 

у субъектов малого предприни-
мательства и социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, в общем объеме 
муниципальных закупок, состави-
ла 78,3%.

Развитие и поддержка 
предпринимательства

На конец 2018 года на террито-
рии Варнавинского муниципально-
го района зарегистрировано 235 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП), 
в т.ч. 41 малое предприятие и 194 
предпринимателя без образования 
юридического лица.
Среднесписочная численность 

работников на малых предприя-
тиях района на 01.01.2019 г. – 308 
человек, наемных работников у 
индивидуальных предпринимате-
лей – 212 человек. 
Средняя заработная плата на 

малых предприятиях составила 
12 960 рублей, у индивидуальных 
предпринимателей – 9984 рубля. 
Доля занятых в малом пред-

принимательстве в общей чис-
ленности занятых в экономике 
района – 23,4%. Доля налоговых 
поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в собствен-
ных доходах бюджета составила 
11,2%.
В 2018 году продолжила работу 

автономная некоммерческая ор-
ганизация «Варнавинский центр 
развития бизнеса и туризма», 
учредителем которой является 
администрация района. Специа-
листами администрации района 
и бизнес-центра предоставлено 
более 320 методических и юри-
дических консультаций организа-
циям, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам. 
Оказывались услуги по передаче 
различной отчетности субъектов 
малого предпринимательства. 
Проведены 2 встречи с моло-

дежью Варнавинского района с 
целью популяризации предприни-
мательства и привлечения моло-
дежи в бизнес.
При поддержке администрации 

района 4 молодых предпринимате-
ля приняли участие во Всероссий-
ском форуме «Поволжье».
Администрация района приняла 

участие в открытом региональном 
этапе конкурса «Бизнес-успех» в 
номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика поддержки пред-
принимательства и улучшения 
инвестиционного климата», орга-
низованного Общероссийской об-
щественной организацией малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Агентством 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов и 
Общественной палатой РФ при 
поддержке Правительства Ни-
жегородской области и получила 
диплом финалиста конкурса.
Всего на реализацию муници-

пальной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма 
в Варнавинском муниципальном 
районе» в  2018 году  израсходо-
вано 315,2 тыс. руб.

  
Лесной комплекс района

Площадь земель лесного фонда 
Варнавинского муниципального 
района составляет 213761 га. Об-
щая расчетная лесосека по Варна-
винскому районному лесничеству 
в 2018 году – 587,1 тыс.куб.м, в 
том числе по хвойному хозяйству 
– 137,1 тыс.куб.м. 
Основные пользователи лесных 

ресурсов – арендаторы, получив-
шие лесные участки после прове-
денных аукционов на долгосроч-
ный период: ООО «Агростандарт», 
ООО «Ветлужское», ФКУ ИК-17, 
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ИП Басюк, ООО «Норд Траствуд», 
ООО «Варнава Ветлужская лесная 
артель». 
Арендаторами в 2018 году (с 

учетом переходящих остатков 2017 
года) заготовлено 224,4 тыс. куб.м 
древесины, населением – 2,9 тыс. 
куб.м, ГБУ НО «Нижегородский 
лесопожарный центр» – 4,2 тыс. 
куб.м, прочими юридическими ли-
цами и индивидуальными предпри-
нимателями посредством покупки 
древесины в свободных от аренды 
участках на лесных аукционах – 
15,1 тыс. куб.м.
Свободный от аренды лесфонд 

составлял в 2018 году около 370,0 
тыс.куб.м или более половины от 
общей расчетной лесосеки. 
Лесоперерабатывающая про-

мышленность в районе представ-
лена 8 юридическими лицами и 15 
индивидуальными предпринимате-
лями. Всего в этой отрасли трудит-
ся более 200 человек со средней 
месячной заработной платой около 
17 тыс.рублей.

 На долю лесоперерабатываю-
щей промышленности приходится 
162,7 млн. руб. или 26,2%  от обще-
го объема отгруженной продукции 
по району.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс 
района представляют 2 сель-
хозпредприятия, 20 крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ) и 
около 3 тысяч личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). Сельским трудом 
на предприятиях и в фермерских 
хозяйствах занято 67 человек.
В 2018 году были  выдержаны 

посевные площади под зерновы-
ми  культурами, картофелем. В 
КФХ «Комухин Н.Н.» все посевы 
яровых обработаны гербицидами 
от сорняков.  
Все площади своевременно 

убраны, полностью засыпаны и  
проверены на  качество семена 
яровых зерновых культур. За-
куплено 38 тонн элитных семян 
зерновых. За приобретенные элит-
ные семена сельхозпредприятия 
получили  компенсации из феде-
рального и областного бюджетов. 
Урожайность  по 20 ц/га состави-

ла в КФХ «Комухин Н.Н.», КФХ «Бу-
ровин В.Г.», КФХ «Андреевское» 
(руководитель Дурандин В.Е.). 
Намолочено зерновых 1348 тонн. 
Посеяно 55 га озимых культур. 

Разделаны заросшие кустарником 
поля на площади 100 га, поднято 
зяби 300 га, заготовлено сена 
1150 тн.
В КФХ «Комухин Н.Н.» постро-

ены зерносклад и картофелехра-
нилище на 100 тн, приобретен  
культиватор КСП-4, опрыскиватель 

ОП-2000.
В КФХ «Буровин В.Г.» приобре-

тен трактор МТЗ-82.
Животноводческая отрасль пол-

ностью обеспечена грубыми кор-
мами. Заготовлено кормов по 24 
центнера кормовых единиц на 1 
условную голову скота, что соот-
ветствует уровню прошлого года.
Поголовье крупного рогатого 

скота в крестьянско-фермерских 
хозяйствах составляет 280 голов, 
из них 114 коров. Поголовье сви-
ней – 7 голов, овец и коз – 115, 
птицы – 480.
Произведено молока в 2018 г. 

– 311 т. Надой на одну фуражную 
корову составил 2 752 кг, по срав-
нению с прошлым годом больше 
на 62 кг. Производство мяса в 
живом весе составляет 54 тонны, 
что больше уровня прошлого года 
на 12 тонн.    
Успешно развиваются и наращи-

вают темпы производства молока 
и мяса крестьянско-фермерские 
хозяйства Григорьева И.А, Рошка 
С.А., Албакова Н.Х., Буровина В.Г. 
За период с 2012 по 2018 гг. в 

районе получили грант «Начина-
ющий фермер» десять крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Семь 
хозяйств – на развитие животно-
водства, одно – на птицеводство, 
одно – на кролиководство и одно 

–  на растениеводство.
В 2018 году все предприятия 

сработали с прибылью.  Получено 
субсидий на сумму более 1,5 млн. 
рублей, в т.ч. на возмещение про-
центной ставки по кредитам ЛПХ 
– 49 тыс. рублей, на поддержку 
элитного семеноводства – 335 тыс. 
рублей,  на 1 гектар посевной пло-
щади сельхозкультур (несвязная 
поддержка) – 1 094 тыс. рублей, 
на реализованное молоко – 36 
тыс. рублей.

ФИНАНСЫ

Общий объем доходов бюджета 
Варнавинского района за 2018 год 
составил 451,0 млн.рублей, что 
выше уровня 2017 года на 32,2 
млн.руб. План по доходам выпол-
нен на 107,7%.
Собственные доходы консоли-

дированного бюджета за 2018 год 
выполнены на 105,8% и составили 
136,2 млн.руб. По отношению к 
2017 году собственных доходов 
поступило больше на 13,8 млн.руб.
План по собственным доходам 

за 2018 год  перевыполнен по один-
надцати доходным источникам, 
недовыполнен по 7.
При плане безвозмездных посту-

плений из вышестоящих бюджетов 
315,7 млн.руб. исполнение соста-
вило 314,8, что составляет 99,7% к 
уточненному годовому плану.
Уточненный план консолиди-

рованного бюджета по расходам 

за 2018 год составил 453,1 млн.
руб., исполнено 447,6 млн.руб. или 
98,9% к плану. Бюджет по-прежне-
му оставался социально-ориен-
тированным, на финансирование 
социальных расходов  направлено 
73% от общего объема расходов (в 
2017 г. – 73,6%)
Наибольший удельный вес в 

общем объеме расходов бюджета 
составляют расходы на образо-
вание – 54,1%, культуру – 15,7%, 
общегосударственные вопросы 
– 13,5%.
Долговая нагрузка бюджета 

находилась на экономически без-
опасном уровне, по сравнению с 
2017 годом долг снизился на 4,96 
млн.руб. и на 01.01.2019 года пол-
ностью погашен.     
Финансовым управлением про-

ведено 10 проверок по соблю-
дению законодательства РФ о  
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
и 5 ревизий финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджет-
ных учреждений по соблюдению 
порядка использования средств 
бюджета. По результатам проверок 
выданы предписания об устране-
нии нарушений законодательства. 
Вся информация о результатах 
проверок размещена в единой ин-
формационной системе и направ-
лена в прокуратуру Варнавинского 
района.

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами

По  состоянию   на  31.12.2018 
г.  в  Реестре муниципальной  соб-
ственности района находится:
Муниципальные  унитарные 

предприятия: 
1 – работающее с прибылью 

МУП Варнавинского района «Вар-
навинкоммунсервис»; 

1 – работающее с убытком МУП 
Варнавинского района «Северное 
ЖКХ»; 

2 – вновь созданные в 2018 году: 
МУП Варнавинского района «Водо-
снабжение», МУП Варнавинского 
района «Теплоснабжение». 
Муниципальные учреждения 

– 50, в т.ч. органы власти – 16, об-
разовательные – 26, культура – 5, 
автономное – 1, казенное – 2.
В 2018 году в муниципальную 

собственность приобретены 3 
квартиры на вторичном рынке в 
р.п. Варнавино для предоставле-
ния жилья детям-сиротам.
По искам Комитета Варнавин-

ским районным судом признано 
право муниципальной собственно-
сти на 2 объекта недвижимости – 
выявленные еще в 2017 г.: Артези-
анская скважина № 5825, глубиной 
83 м., расположенная по адресу: д. 
Кирюшино на расстоянии 200 м. на 
юго-запад от д. 6; нежилое здание 
«Торговый павильон» общей пло-
щадью 104 кв.м, расположенное по 
адресу: п. Северный, ул. Коопера-
тивная, д. 2а. 
За текущий период заключены 

договора безвозмездного пользо-
вания имуществом: 

– МБОУ Макарьевская основная 
школа, нежилые помещения пло-
щадью 993,6 кв.м; 

– МБУДО «Детская школа ис-
кусств», нежилые помещения 
площадью  1415,90 кв.м;  

– ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ», 
нежилое помещение площадью  
42,3 кв.м; 

– ПАО «МРС Центра и Привол-
жья» на  общую площадь 96,3 кв.м 
(нежилые здания – ЗТП, распо-
ложенные: п. Северный, ул. Мо-
лодежная, д. 27; п. Заречный, ул. 
Лесная, д. 20а; д. Ляпуново, д. 11); 

– Нижегородская региональная 
общественная организация под-
держки социальных и творческих 
инициатив «Добрые соседи», 
нежилое помещение площадью 
9,6 кв.м; 

– ФКУ «Исправительная колония 
№6 Главного управления феде-
ральной службы исполнения на-
казаний России по Нижегородской 
области» (объекты водоснабжения 
– 5 шт., объекты электроснабже-

ния – 4 шт, расположенные: п. 
Черемушки).
По состоянию на 31.12.2018 в 

районе сдается в аренду 1097,57  
кв.м. муниципальной недвижи-
мости для использования под: 
торговую деятельность, офи-
сы, медицинские кабинеты (для 
предрейсовых осмотров водите-
лей) и прочее.
От использования имущества и 

распоряжения земельными ресур-
сами по состоянию на 31.12.2018 
в бюджет района поступило 2686,3 
тыс.руб., выполнение составило 
79,1%, что ниже показателей 2017 
года (3098,0 тыс. руб., выполнение 
80,1%). Ведется претензионная 
работа с должниками.
Плановая сумма поступлений 

части прибыли, отчисляемой му-
ниципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет района, на 
2018 год составила 27,0 тыс. руб. 
Поступило в бюджет по состоянию 
на 31.12.2018 – 66,2 тыс.руб. или 
245,1 % .
Прогнозным планом приватиза-

ции на 2018 год был запланирован 
к продаже 1 объект муниципальной 
собственности. По результатам 
аукциона реализован 1 объект 
недвижимости – гараж общей пло-
щадью 41,4 кв.м, расположенный 
по адресу: р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, на сумму 157,0 
тыс. руб. 
По исполнению полномочий в 

части распоряжения и управления 
земельными ресурсами района    
комитетом в 2018 году заключены:

– 10 договоров купли-продажи 
земельных участков, на общую 
площадь 7643 кв.м. (на сумму 
301,0 тыс. руб.);

– 6 долгосрочных договоров 
аренды земельных участков, на  
общую площадь 22960,69 кв.м. 
(суммарная годовая арендная 
плата – 52,6 тыс.руб.);

– 3 договора аренды на право 
размещения объектов на земель-
ном участке без установления 
сервитута на общую площадь 2390 
кв.м (суммарная годовая арендная 
плата – 4,9 тыс.руб.);

– 1 договор безвозмездной пе-
редачи земельного участка, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 г. № 137 ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
Утверждено схем расположения 

земельных участков на кадастро-
вом плане территорий в количе-
стве  55 единиц.
По состоянию на 31.12.2018 года 

действует 169 договоров аренды 
земельных участков общей пло-
щадью 52,76 га на сумму 894,15 
тыс. руб.
В целях профилактики и мони-

торинга правонарушений в сфере 
земельного законодательства, 
муниципальным земельным ин-
спектором проведено 18 проверок 
граждан. В ходе проверок наруше-
ний земельного законодательства 
выявлено не было.
Гражданам и юридическим ли-

цам было оказано более 400 услуг 
консультационного характера по 
вопросам разграничения прав 
собственности, отказа, приобре-
тения, наследования, межевания 
и кадастрового учета земельных 
участков.

Строительство

В 2018 году в Варнавинском рай-
оне продолжилось строительство 
и капитальный ремонт объектов 
бюджетной сферы. Район прини-
мает активное  участие в государ-
ственных программах:

"Развитие культуры Нижего-
родской области" – выполнены 
"Мероприятия по приведению 
строительных конструкций и ин-
женерных коммуникаций здания 
Дома культуры со зрительным за-
лом на 282 места в р.п. Варнавино 
в соответствии с требованиями 
действующих нормативных доку-
ментов" на сумму 19 613,42 тысяч 
рублей, в т. ч. за счет средств об-
ластного бюджета – 19 417,3 тыс.
руб., местного бюджета – 196,12 
тыс.руб.

По программе развития террито-
рий муниципальных образований 
Нижегородской области, осно-
ванной на местных инициативах, 
реализованы 8 проектов на общую 
сумму   4 799,6 тыс.руб.:

– ремонт памятника воинам-зем-
лякам в годы ВОВ в с.Макарий; 

– обустройство кладбища с.Бо-
городское; 

– обустройство павильона на-
сосной станции и модернизация 
артезианской скважины в д.Бул-
даково путем внедрения энергос-
берегающих технологий; 

– обустройство павильона на-
сосной станции и модернизация 
артезианской скважины в д.Поспе-
лиха путем внедрения энергосбе-
регающих технологий;  

– обустройство зоны отдыха для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий в п.Северный; 

– обустройство детской площад-
ки в п.Черемушки;

– ремонт дороги  по ул. Дружбы- 
пер.Надежды  в р.п.Варнапвино;

– ремонт дороги по ул.Пролетар-
ская в п.Красный Луч.
Отремонтировано 13,38 км дорог 

областного и  местного значения, в 
т.ч. автомобильные дороги област-
ного значения – 10,6 км:

– подъезд к дер.Гордино от а/д 
Кр.Баки – Варнавино – Белышево 
– Ветлуга – 4,5 км;

– подъезд к с.Горки от а/д Кр.Ба-
ки Варнавино – Белышево – Ветлу-
га – 1,8 км;

– участок автомобильной дороги 
Кр.Баки – Варнавино – Белышево 
– Ветлуга (от п.Кресты до моста 
за д.Карелиха. и от моста через 
р.Лапшанга до поворота на п.Се-
верный) – 4,3 км;

 – автомобильные дороги мест-
ного значения – 2,88  км:

– д. Булдаково – 0,15 км;
– д.Михаленино, ул.Полевая – 

0,2 км;
– д.Бажино – 0,15 км;
– д.Латышово –  0,1 км;
– с.Макарий часть улицы Поле-

вая – 0,32 км;
– д.Карасиха улица Новая – 0,36 

км;
– д.Зверниха – 0,7 км;
– в т.ч. 0,9 км – по программе 

поддержки местных инициатив.
Выполнены  ремонт  кровли 

МБОУ Варнавинская СШ и  МБОУ 
Восходовская СШ, заменены окон-
ные и дверные блоки в Горкинской, 
Северной, Богородской, Кайской,  
Макарьевской, Михаленинской 
школах, капитально отремон-
тирован Северный детский сад 
"Елочка" и Богородский сельский 
Дом культуры.
Построен тротуар из брусчатки 

по ул.Комсомольская в р.п.Варна-
вино за счет гранта, полученного в 
конкурсе по благоустройству.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство

Организациями коммунального 
комплекса района произведен те-
кущий ремонт общедомового иму-
щества многоквартирных домов на 
сумму 449 тыс. рублей: 

– МУП «Варнавинкоммунсер-
вис» – 335 тыс. рублей,

– МУП «Северное ЖКХ» – 114 
тыс. рублей. 
Из  местного бюджета выделены 

средства:
– на обследование технического 

состояния дома № 7 по ул. Победы 
в п. Северный – 35 тыс. рублей. 
По результатам обследования дом 
признан аварийным, подлежащим 
расселению.

– на долю софинансирования 
капитального ремонта жилья и  
предоставления материальной по-
мощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации – 34,5 
тыс. рублей. 

– на установку общедомовых 
приборов учета тепла – 24 тыс. 
рублей.
Организациями коммунального 

комплекса района произведен 
капитальный и текущий ремонт 
коммунальной инженерной инфра-
структуры района на сумму 4,7млн. 
руб. в  объемах:

– на тепловые сети, котельные 
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– 3,9 млн. руб.;
– на водоотведение – 100 тыс. 

руб.;
– на водопроводные сети – 700 

тыс. руб.
За счет средств бюджета района 

приобретены два отопительных 
котла в п.Мирный и п.Черемушки 
на сумму 869,7 тыс. рублей. Но-
вый котел в п.Черемушки введен 
в эксплуатацию.
Произведено обследование 

внутренних сетей теплоснабже-
ния детского сада «Елочка» в 
п.Северный. Ресурсоснабжающая 
организация «Северное ЖКХ» вы-
полнила мероприятия по улучше-
нию теплоснабжения данного объ-
екта. Установлено дополнительное 
котельное оборудование, сумма 
затраченных бюджетных средств – 
100 тыс. рублей. Дополнительные 
кварцевые обогревательные при-
боры установлены также в детском 
саду «Колобок» п.Мирный.
В рамках реализации приори-

тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2018 году реализован 1 этап про-
екта «Яблоневый сад» на сумму 3, 
043 млн. рублей, в т.ч.:

– федеральный бюджет – 1,806 
млн. рублей;

– областной бюджет – 933,4 тыс. 
рублей;

– местный бюджет – 304 тыс. 
рублей.
Организовано проведение Смо-

тра-конкурса среди администра-
ций поселений  «Самое благоу-
строенное сельское поселение», 
в котором принимали участие 
Шудский, Северный, Богородский, 
Михаленинский сельсоветы и р.п. 
Варнавино.

Градостроительство

За 2018 год подготовлены 22 
градостроительных плана земель-
ных участков под строительство 
капитальных объектов, выдано 
26 разрешений на строительство 
и 14 разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию. Проведено 
4 заседания межведомственной 
комиссии по переустройству и 
(или) перепланировке жилых поме-
щений. Подготовлены документы 
для оформления материнского 
капитала для 3 семей. 
В течение года, с учетом индиви-

дуального строительства, введено 
в эксплуатацию 2 556 кв.м. жилья.
Приведены в соответствие с 

действующим законодательством 
РФ правила землепользования и 
застройки, утверждены местные 
нормативы градостроительного 
проектирования городского посе-
ления р.п.Варнавино, Богородско-
го, Восходовского, Михаленинско-
го, Северного, Шудского сельсове-
тов. Разработан генеральный план 
городского поселения рабочий 
поселок Варнавино. Подготовлено 
графическое описание место-
положения границ населенных 
пунктов и перечень координат 
характерных точек этих границ.

Экология 
и природопользование

Варнавинский район с 2009 
года имеет звание «Экологически 
чистый район, территория». Для 
подтверждения этого статуса и 
сертификата соответствия си-
стем экологического менеджмента 
международным стандартам ИСО 
14001-2007» была разработана 
Программа экологического ме-

неджмента  Варнавинского муни-
ципального района на 2018 год. 
В ходе выполнения мероприятий 
программы  в течение года было 
ликвидировано 14 несанкциони-
рованных свалов, вывезено 391,4 
тн отходов.
В рамках сетевого экологическо-

го проекта проведена операция 
«Чистый берег» – очистка от быто-
вого мусора берегов реки Ветлуга 
и других водоемов района. 
Успешно прошел 16-й фестиваль 

рыболовов-любителей «Ветлуж-
ские рассветы» – одно из наиболее 
ярких мероприятий экологического 
туризма, в котором приняли уча-
стие 200 человек.
Жители Варнавинского района и  

учащиеся образовательных учреж-
дений приняли активное участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна», 
который включал в себя:  уборку  
территорий от мусора, посадку 
деревьев и цветов, сбор макула-
туры, восстановление  и ремонт 
детских  площадок и мест отдыха 
и др. В рамках этой акции была 
организована  посадка леса со сту-
дентами Варнавинского техникума,  
провели ремонтные работы на 
спуске к роднику св.преп. Варнавы 
Ветлужского, ремонт часовни. На 
районной экологической тропе 
проведено оборудование мостово-
го перехода через речку Камчиха.
Большое внимание уделяется 

вопросам экологического просве-
щения молодёжи. В ходе район-
ного экологического слета и 2-х 
смен областного экологического 
лагеря «Сосна-2018» был реали-
зован проект «Зеленый патруль». 
Проведена 10-я научно-практиче-
ская экологическая конференция 
учащихся Варнавинского района 
«Мир природы глазами детей» 
и экологическая конференция 
«Особо охраняемые природные 
территории – путь к сохранению 
биоразнообразия планеты Земля», 
посвященная 25-й годовщине соз-
дания районной системы особо ох-
раняемых природных территорий.  
Благодаря  премии за 1 место в ак-
ции эко-марафон «Переработка» 
куплено спортивное оборудование 
для площадки ДООЦ им А.Перова.

Развитие въездного 
и внутреннего туризма

В целях формирования туристи-
ческого имиджа района, продвиже-
ния на рынке туристических услуг 
представители Варнавинского 
района приняли участие в работе 
международной выставки «Охота. 
Рыбалка. Туризм. Отдых» с пре-
зентацией туристского потенциала 
района.
На областном и межрегиональ-

ном уровне специалисты сектора 
принимали участие в практическом 
семинаре «Опыт профессионалов 
туризма: возможности будущего 
при участии комитета  по туризму 
и индустрии гостеприимства при 
Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области, в семи-
наре-презентации туристского по-
тенциала районов Нижегородской 
области, организованном Всерос-
сийским ЗАО «Нижегородская 
ярмарка». 
Проведен традиционный ХI рай-

онный фестиваль «Варнавинские 
кудесники 2018». Фестиваль в 
очередной раз показал, как талант-
ливы люди нашего района и какой 
огромный потенциал заложен в 

них для развития туристической 
отрасли. 
Ежегодно мастера НХП и ДПИ 

Варнавинского района принимают 
участие в областной выставке «Ни-
жегородские кудесники», в 2018 
году 5 мастеров стали победите-
лями областного конкурса и были 
награждены  дипломами  Фонда 
развития народных художествен-
ных промыслов Нижегородской 
области.
Разработана и готовится к изда-

нию туристская карта Варнавин-
ского района и издана тиражом 
500 экземпляров. В  туристско-ин-
формационный центр Нижегород-
ской области были направлены 
информационные материалы по 
основным мероприятиям, пред-
ставляющим  интерес для туристов 
в течение года,  для публикации   в 
областном событийном календаре  
и размещении на сайте областного 
туристического центра.
В целях активизации внутренне-

го туризма и повышения интереса к 
историческому прошлому   поселка 
Варнавино разработан интерактив-
ный  краеведческий квест для уча-
щихся образовательных учрежде-
ний и семейных команд «Загадки 
старого города», в интерактивной 
игре приняли участие более 30 
ребят из Варнавинской СШ. 
В весенне-летний период по 

запросам желающих проводились 
экскурсии по эколого-краеведче-
ской тропе в районе Богородского 
городища, данный объект турист-
ского показа организованно посе-
тило около 160 человек.Общий 
турпоток за 2018 год составил 
около 12000 человек.
Туризм – это область,   развитие 

которой невозможно без специаль-
ного туристического оборудования. 
Пополнена материально-техни-
ческая база для развития экстре-
мального, приключенческого и 
спортивного туризма: закуплено 
необходимое туристическое обору-
дование (байдарки, весла, шатер, 
оградительные  конусы, электрон-
ные станции и чипы), приглашен-
ными специалистами созданы   
карты местности  для проведения 
соревнований областного и зо-
нального уровня по парковому  
спортивному ориентированию. 
В целях расширения спектра 

туристских услуг разработан новый 
маршрут этнографической направ-
ленности, оформлен туристский 
паспорт района, сформирован ре-
естр объектов туристского показа  
для включения в Варнавинско-Вет-
лужский  туристический кластер. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование

Система образования района 
совершенствуется и развивается, 
обеспечи вая права граждан на 
образование. На 1 сентября 2018 
года в районе 26 образовательных 
организаций: 12 школ, 1 филиал, 
10 дошкольных организаций, 2 
учреждения дополнительного 
образования и государственное 
учреждение  среднего професси-
онального образования Варна-
винский технолого-экономический 
техникум. В школах обучаются 1 
185 человек, в дошкольных учреж-
дениях – 500 воспитанников.
Произошли изменения в сети 

образовательных организаций.  
В конце учебного года в связи с 
сокращением контингента реорга-
низован Кайский д/сад «Ромашка» 
путем присоединения к Кайской 
основной школе в форме дошколь-
ной группы.
Варнавинский район принял 

участие в мероприятиях по капи-
тальному ремонту учреждений 
на условиях софинансирования. 
Освоено более 8 млн. рублей: 
отремонтированы 8 школ и Север-
ный детский сад «Ёлочка».
Объективным показателем каче-

ства обученности выпускников яв-
ляются результаты государствен-
ной (итоговой) аттестации. Впер-
вые за всю историю проведения 
ЕГЭ в районе получены 100-балль-
ные результаты. Баранова Дарья, 

выпускница Варнавинской школы, 
призер всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии 
регионального уровня, получила 
высшие результаты сразу по двум 
предметам – русскому языку и 
химии. Высокие результаты (более 
90 баллов) получили выпускники 
Варнавинской школы по русскому 
языку, обществознанию, истории, 
химии и биологии (Сторожев Егор 
и Киселева Анна). 
По итогам учебного года 4 вы-

пускницы получили медаль «За 
особые успехи в обучении» и под-
твердили свои знания, поступив 
на бюджетной основе в высшие 
учебные заведения (медицинская 
академия, Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы, 
Мининский педагогический уни-
верситет).
Важнейшей составляющей обра-

зовательного пространства являет-
ся дополнительное образование 
детей. В 2 учреждениях дополни-
тельного образования действует 
58 объединений, в которых обуча-
ются 799 обучающихся (85%). 

9 сентября в Центре развития 
творчества детей и юношества 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 100-летию дополнитель-
ного образования в РФ. Системная 
и стабильная работа коллектива 
ЦРТДиЮ – залог высоких резуль-
татов воспитанников на областном 
уровне: первые места в конкурсах 
«Природа и традиционная куль-
тура» (Смирнов В.), «От истоков 
до наших дней» (Хилов А.), деко-
ративно-прикладного творчества 
(Соловьева А., Тумакова М.), 
«Зимние сказки» (Цапулина А.). 
Подготовили победителей педа-
гоги Смирнова Е.В., Веселовский 
В.В., Федяева М.А., Пастухова Л.С.
Детский оздоровительно-обра-

зовательный центр имени Героя 
России Александра Перова ведет 
образовательный процесс по 9 
видам спорта. Наиболее высокие 
достижения по самбо и туризму. На 
областных соревнованиях юные 
самбисты завоевали 29 медалей, 
туристы – 16 призовых мест, 3 
медали у кикбоксеров.
Летом на базе 9 школ функцио-

нировали оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, 
лагерь труда и отдыха «Юниор» 
(на базе Варнавинской СШ), уч-
реждениями дополнительного 
образования были организованы 
прогулочные группы. В июле тра-
диционно 60 детей отдохнули в 
двух эколого-краеведческих экс-
педициях «Сосна-2018» (сплав по 

реке Ветлуге от Варнавино до д. 
Раскаты Воскресенского района). 
Под особый контроль взяты вопро-
сы организации отдыха и занятости 
учащихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  Кроме того, 
ребята участвовали в районном 
турслёте, походах и экскурсиях. 
56 подростков были вовлечены в 
реализацию проекта «Дворовая 
практика». Всего охвачено орга-
низованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости 76% 
детей (722 человека).
Плодотворная работа проведена 

к знаменательной дате – 100-ле-
тию ВЛКСМ. Во всех образова-
тельных организациях прошли 
массовые субботники. Школьники 
ударно трудились на уборке приш-
кольных территорий, на детских и 
спортивных площадках, у памят-
ников погибшим воинам-землякам.
В целях воспитания у обучаю-

щихся уважения к историческому 
наследию, вкладам наших земля-
ков в становление и сохранение 
истории комсомола в октябре 2018 
года прошел смотр-конкурс школь-
ных музейных экспозиций, залов, 
комнат, выставок. Лучшим признан 
музей Михаленинской основной 
школы (руководитель Сигаева 
Е.В.), лучшей экспозицией – экспо-
зиция Мирновской средней школы 
(руководитель  Кузьминская О.А.)

29 октября – в День рождения 
комсомола – в зале Варнавинской 
школы собрались комсомольцы 
разных лет и представители моло-
дого поколения 21 века. Праздник 
проходил в виде юбилейной комсо-
мольской конференции: на входе 
все участники получили именные 
мандаты, в зал торжественно 
внесли знамёна районной комсо-
мольской организации 50-х и 80-х 
годов, которые бережно хранятся 
в Варнавинском музее.

2018 год Указом Президента 
России В.В.Путина объявлен Го-
дом добровольца (волонтёра). 
Волонтёрское движение обладает 
большим потенциалом. В Варна-
винском районе это не разовая 
акция, а постоянная деятельность, 
в ходе которой реализуются раз-
личные формы и методы работы с 
волонтерами. Так, 9 Мая впервые 
реализован проект «Полотно По-
беды». Каждый лоскуток полотна – 
это память, воспоминания о наших 
прадедах, чья-то судьба. 
Более 30 лет в районе функ-

ционирует Варнавинский техно-
лого-экономический техникум. В 
учреждении созданы все условия 
для получения качественного об-
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разования. Студенты техникума 
принимают активное участие в 
олимпиадах профессионального 
мастерства по специальностям 
«Право и организация социального 
обеспечения», «Технология про-
дукции общественного питания», 
во Всероссийском юридическом   
диктанте. В апреле на базе тех-
никума прошел зональный этап 
«Нижегородской школы безопас-
ности. Зарница», в котором при-
няли участие 12 команд первого 
округа.  Команда техникума стала 
победителем и приняла участие в 
областных соревнованиях, заняв 
3 место.
В районе реализуется проект 

«Яблоневый сад», инициатором 
которого выступила варнавинская 
молодежь. Проект дает возмож-
ность самостоятельно выбирать 
способ своего участия в нем: 
кто-то косит траву, кто-то сажает 
яблони, кто-то описывает процесс 
в социальных сетях… 23 семьи 
участвовали в посадке саженцев, 
взяв под опеку свою яблоньку. 

Культура

Культуру Варнавинского муни-
ципального района представляют 
28 учреждений: 13 библиотек, 11 
клубов и Домов культуры, Центр 
ремесел, детская школа искусств, 
2 музея. 
Бюджет отрасли «Культура» 

в 2018 году составил 50,7 млн.
рублей, что составляет 11,3 % от 
общего бюджета района. Средняя 
заработная плата работников 
культуры составила по «дорожной 
карте» 25 800 руб., в учреждениях 
дополнительного образования 34 
000 руб.
В библиотеках района проведен 

ряд мероприятий для молодежи, 
посвящённых 150-летию М.Горь-
кого. Состоялся традиционный 
районный конкурс чтецов «Читаем 
Горького», в котором приняли уча-
стие 20 детей в трех возрастных 
категориях из всех школ района. 
В весенние каникулы прошла 
Неделя детской книги «Горький. 
Время. Мы». Детская библио-
тека приняла участие в Едином 
Дне чтения «Максим Горький+», 
организованном Нижегородской 
областной детской библиотекой. 
Читатели библиотек приняли ак-
тивное участие в фотоконкурсе 
«Зоркий Горький», организованном 
областной библиотекой им.Ленина 
– жительница с. Горки Ершова Л.В. 
стала финалисткой конкурса.
В День добровольца (волонтёра) 

5 декабря 2018 г. в центральной 
библиотеке им.И.А.Рязановского 
состоялся 1-й районный форум 
волонтеров «Год добрых дел». В 
библиотеке оформлена  выставка 
«Год добрых людей», где представ-
лена информация о современных 
волонтерских движениях России, 
Нижегородской области и Варна-
винского района.
Коллективы РДК, ЦБС, сотруд-

ники историко-художественного 
музея приняли участие в Межре-
гиональном фестивале «Мы с 
Ветлуги – реки», который проходил 
в п.Килемары республики Марий 
Эл, и в работе Круглого стола  по 
вопросам развития сельского и 
экологического туризма в районах 
Поветлужья.
Самодеятельные артисты на-

родного театра РДК представили 
зрителям новый спектакль «Без 
Егора будет горе». 
К выборам Президента РФ был 

подготовлен музыкальный проект 
«С гармошкой на выборы», а к 
выборам Губернатора Нижегород-
ской области сотрудники музея, 
библиотеки и РДК активно участво-
вали в проекте «Лето в городе», в 
рамках которого в течение летних 
выходных были проведены развле-
кательные и познавательные ме-
роприятия.  Удачно прошла акция 
в поддержку чтения «Читальный 
зал под сенью лип», организован-
ная Варнавинской центральной 
библиотекой. 
В июле проведён традиционный 

межрайонный фестиваль-конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Варнавин – 2018». Свои таланты 
показали жители Варнавинского и 
Ветлужского районов.
К юбилею комсомола прошёл 

районный фестиваль комсомоль-
ской песни «Комсомол – моя 
судьба».
Участие во Всероссийских ак-

циях в прошедшем году было 
активным и познавательным для 
населения: «Ночь музеев – 2018», 

«Ночь искусств – 2018», «Лите-
ратурная ночь», «Библионочь», 
«Свеча памяти» и др.
Сотрудники историко-художе-

ственого музея приняли участие в 
VI Епархиальных Рождественских 
образовательных чтениях «Мо-
лодёжь: свобода и ответствен-
ность» и в Съезде краеведов 
Городецко-Ветлужского общества 
сакрального краеведения им.П.И. 
Мельникова (Печерского) в честь 
200-летия со Дня его рождения. 
В ноябре прошла традицион-

ная районная  выставка-конкурс 
мастеров НХП и ДПИ «Варнавин-
ские кудесники -2018» с участием 
зарубежных гостей из Венгрии. 
В рамках фестиваля состоялся 
районный литературный конкурс 
«Люби и воспевай свой край».
Удачным был год и для детской 

школы искусств.
Котиков Савелий стал лауреа-

том II степени в зональном  кон-
курсе юных пианистов «Завет-
лужье-2018», Ципилева Женя 
– лауреатом I степени в зональном 
конкурсе баянистов, Киселёва 
Полина – дипломантом III Все-
российской Олимпиады по пред-
мету «Музыкальная литература», 
Иван Петухов стал  победителем 
областного конкурса детских твор-
ческих работ  «Спорт без границ». 
Ансамбль народной песни «Тере-
мок» в областном конкурсе среди 
учащихся ДШИ стал лауреатом III 
степени в номинации «Народный 
вокал». Петренко Варя заняла 3-е 
место в областном конкурсе патри-
отической песни «Комсомол – моя 
судьба».
В 2018 году исполнилось 80 лет со 

дня основания центральной детской 
библиотеки им.А.Сизова. На празд-
нике поселка «Варнавинская годи-
на»  детская библиотека работала 
под открытым небом с юбилейной 
литературно-игровой программой 
«Библиопривет! Нам 80 лет!»        
В сентябре в детской библиоте-

ке прошли XVI Сизовские чтения 
«Благослови меня, тихая роди-
на…». В центральной  библиотеке  
состоялись краеведческие чтения 
«Имя, достойное памяти», посвя-
щенные  100-летию со дня рожде-

ния известного земляка – историка 
и краеведа Михаила Алексеевича 
Балдина, проведена презентация 
второй книги В.Суворова «Берега», 
в которую вошли размышления о 
про шлом края, рассказы о замеча-
тельных современниках.
Сельские клубные учреждения 

успешно участвовали в фестива-
лях и конкурсах различных уров-
ней: 3 место в зональном этапе 
проекта «Комсомольцы беспокой-
ные сердца», Диплом победителя 
в номинации «Самые народные» 
в межрайонном  фестивале среди 
ветеранов, Диплом лауреата пер-
вой степени в конкурсе песни сре-
ди коллективов северных районов 
Нижегородской области «Весенняя 
капель». 
Администрация района поддер-

жала в 2018 году проект создания 
в Варнавино культурно-истори-
ческого центра сохранения и 
развития ремесленного наследия 
"Морозко-град". На празднике 
«Варнавинская година» зрителям 
была показана первая театрализо-
ванная постановка, а в новогодние 
праздники – 5 января – на площади 
р.п.Варнавино состоялся массо-
вый уличный праздник «В гости к 
Морозко в Варнавинград». 
В 2018 году в рамках проекта 

«Сельский Дом культуры» про-
ведён ремонт Богородского СДК: 
проведён водопровод, канализа-
ция, обустроено помещение для 
туалета, отремонтировано фойе, 
заменена одежда сцены, приобре-
тены новые стулья в зрительный 
зал. 
В целях реализации поручения 

Президента РФ за счет федераль-
ных средств для детских  школ ис-
кусств области, в том числе и для 
Варнавинской ДШИ, приобретены 
новые пианино «Николай Рубин-
штейн» производства фабрики 
«Аккорд».  
Завершился 2018 год празд но-

ванием 100-летия со дня образо-
вания Варнавинского музея. После 
того, как музею были выделены 
дополнительные площади, сотруд-
ники учреждения провели хороший 
косметический ремонт, приобрели 
музейное оборудование  и тор-
жественно открыли Картинную 
галерею.

Здравоохранение
Медицинские услуги в районе 

оказывают:
– ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ»,  

которая имеет 33 койки кругло-
суточного пребывания, 15 коек 
дневного пребывания и восемь 
коек сестринского ухода;

– Горкинская участковая боль-
ница с поликлиникой и десятю 
койками дневного пребывания; 

– Северная участковая больница 
с поликлиникой, девятью койками  
круглосуточного пребывания и 
десятью койками дневного пре-
бывания;

– 11 ФАПов.
Основными задачами в 2018 

году являлись улучшение качества 
медицинской помощи, снижение 
смертности, выполнение дорожной 
карты по заработной плате.
Объемы медицинской помощи 

на 100 % выполнены по амбула-
торно-поликлинической помощи с 
профилактической целью, обраще-
ниям по поводу заболеваний, сто-
матологической помощи, услугам 
бесплатной медицинской помощи 
и диспансеризации взрослого 
населения.

Смертность в 2018 году сокра-
тилась на 0,8 % и составила 16,42 
чел. на 10 тыс. населения (за 2017 
год – 17,7 чел.).
Средняя заработная плата ме-

дицинских работников за 2018 
год составила: врачи – 50,28 тыс. 
рублей, средний медицинский 
персонал – 24,01 тыс. рублей, 
младший медицинский персонал 
– 21,0 тыс. рублей.
В 2018 году 7 ФАПов и 2 участ-

ковые больницы оснащены обо-
рудованием для диагностики сер-
дечно-сосудистых, легочных, эн-
докринных, глазных заболеваний.
В ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ»  

прибыл 1 врач-хирург, который 
вошел в программу «Поддержка 
молодых специалистов». Всего за 
последние 2 года в район прибыли 
5 молодых врачей.

Жилищная политика

В рамках подпрограммы "Вы-
полнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодатель-
ством Нижегородской области" 
государственной программы  "Раз-
витие жилищного строительства 
и государственная поддержка 
граждан по обеспечению жильем  
на территории Нижегородской 
области" (далее – государственная 
Программа), утвержденной Поста-
новлением Правительства Нижего-
родской области от 30.04.2014 года 
№ 302 в р.п.Варнавино Нижегород-
ской области приобретено 4 жилых 
помещения на вторичном рынке 
недвижимости общей площадью 
135,6 кв.м. для предоставления из 
детям-сиротам. 
В текущем году одна молодая 

семья (Сигаевы), состоящая их 
4-х человек, получила социальную 
выплату в размере 504 тыс. руб. 
на  приобретение жилья в рамках 
программы "Обеспечение жильем 
молодых семей».
С начала года получили и реали-

зовали единовременную выплату 
на приобретение (строительство) 
жилья два ветерана ВОВ (вдовы 
участников ВОВ Н.Н. Дюжкова и 
М.С. Кузнецова).
В 2018 году трём семьям (из ше-

сти человек), утратившим жилые 
помещения в результате пожара, 
предоставлено жильё по догово-

рам социального найма в рамках 
постановления Правительства Ни-
жегородской от 21 февраля 2013 
г. № 101 «Об утверждении поло-
жения о порядке предоставления 
субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на 
приобретение жилых помещений 
для предоставления гражданам, 
утратившим жилые помещения в 
результате пожара, по договорам 
социального найма».
Всего на территории района за 

год улучшили свои жилищные ус-
ловия 18 семей, включая одиноко 
проживающих граждан. 

Социальная защита населения

На учете в органах социальной 
защиты населения состоит 11 
тысяч человек. Управлением   со-
циальной   защиты   Варнавинского   
района за 2018 год различным 
категориям граждан назначено и 
выплачено 54 вида социальных 
пособий из средств федераль-
ного и областного бюджетов на 
сумму более 70 млн. рублей. 450 

тыс. рублей было выделено на 
материальную помощь 40 остро 
нуждающимся жителям района. 
В течение 2018 года при непо-

средственном участии сельских и 
поселковой администрации велась 
активная работа по поощрению 
граждан за социально активную 
позицию и успехи в различных 
видах общественно значимой 
деятельности. В результате этой 
работы почетным знаком «Роди-
тельская слава» награждена Ша-
башова Вера Федоровна (д.Звер-
ниха), звание «Заслуженный ве-
теран Нижегородской области» 
получила ветеран труда Алексина 
Асьма Ивановна, жительница 
п.Черемушки, семье Минниковых 
Михаилу Григорьевичу и Марии 
Куприяновне вручена медаль 
«За  любовь  и  верность», По-
четным дипломом многодетной 
матери 2 степени награждена 
Ласточкина Людмила Павловна 
(п. Варнавино)
Особое внимание отводилось 

поздравлению 90,95, 100-летних 
ветеранов района. В торжествен-
ной обстановке 18 долгожителей 
получили поздравительные от-
крытки от Президента РФ и губер-
натора Нижегородской области. 
Глава администрации района, а 
также главы сельских поселений 
лично принимали участие в по-
здравлении и вручении памятных 
подарков.
В преддверии начала учебного 

года проведена акция «Скоро в 
школу!». Благодаря  спонсор-
ской помощи индивидуальных 
предпринимателей  Пугачева 
Олега, Нифталиева Сулеймана, 
Дурандина Виктора, Малинова 
Николая, Матвеева Александра, 
Джафарова Бориса, Воронцовой 
Евгении и депутатов Законода-
тельного Собрания Манухина 
Михаила Вячеславовича и Лесуна 
Анатолия Федоровича были собра-
ны школьные принадлежности для 
30 первоклассников.
Большая роль отведена лет-

ней оздоровительной кампании, 
в результате которой 217 ребят 
смогли отдохнуть и укрепить свое 
здоровье в социально-реабили-
тационном центре для несовер-
шеннолетних, комплексном центре 
социального обслуживания Вар-
навинского района и загородных 
лагерях.
Традиционно  организована 

областная профильная смена, во-
дная эколого-краеведческая экспе-
диция для 50 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Экспедиция проходила виде спла-
ва на байдарках по реке Ветлуге.  
В 2018 году всем учреждени-

ям системы социальной защиты 
удалось значительно укрепить 
материально-техническую базу.  
Приобретался мягкий инвентарь, 
кухонное оборудование, мебель, 
оргтехника. Кроме того, активно 
велась подготовка к отопительному 
сезону. Проводились ремонтные 
работы внутренних помещений, 
зданий, ремонт котлов.
С 1 января 2018 г. на базе пси-

хоневрологического интерната 
открыто «Отделение милосердия» 
на 50 койко-мест для граждан, 
которые нуждаются в постоянном 
постороннем уходе
Во всех учреждениях социаль-

ной защиты уделялось большое 
внимание антитеррористической 
защищенности: проведен монтаж 
видеонаблюдения, установлены 
тревожные кнопки, устанавли-
ваются дополнительно камеры 
видеонаблюдения. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП)

В 2018 году было проведено 
14 заседаний межведомственной 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КД-
НиЗП). Рассмотрено 36 вопросов, 
касающихся профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, заслушано 
17 ответственных лиц органов и уч-
реждений системы профилактики, 
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руководителей образовательных 
организаций по профилактике 
потребления обучающихся алко-
гольных напитков, наркотических 
средств и других психоактивных 
веществ. 
За 2018 год КДНиЗП рассмотре-

но 76 дел об административных 
правонарушениях (за аналогичный 
период 2017 года – 115). 
Рост преступности несовершен-

нолетних увеличился с 3 (в 2017г.) 
до 5.
Комиссией рассмотрено 54 ад-

министративных дела в отношении 
взрослых лиц, в т.ч.: 

– за ненадлежащее исполнение 
родителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних – 42;

– за вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции – 4. 
В отношении несовершеннолет-

них рассмотрено 24 протокола об 
административных правонаруше-
ниях, в т.ч.: 

– за потребление (распитие) 
алкогольной продукции в обще-
ственных местах – 12; 

– за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения – 1; 

– мелкое хищение чужого иму-
щества – 3; 

– по административным право-
нарушениям в области дорожного 
движения – 4; 

– и по другим статьям КоАП 
РФ – 3. 
Всего вынесено 45 постановле-

ний о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа, 
направлены материалы в суд на 
лишение прав – 1, судом удовлет-
ворено на ограничение прав – 1. 
В течение года поставлена на 

учёт 1 группа несовершеннолетних 
антиобщественной направленно-
сти, состоящая из 3-х человек.
Проведено 1 выездное заседа-

ние на территории Северного сель-
совета, на которое были вызваны 
правонарушители по администра-
тивным протоколам, проведена 
индивидуальная профилактиче-
ская работа с учениками МБОУ 
«Северная СОШ», состоящими на 
внутришкольном контроле. 
С целью профилактики правона-

рушений среди несовершеннолет-
них членами КДНиЗП проведено 
63 рейда «социального патруля», 
из них в вечернее и ночное время 
– 24; осуществлялись выезды в 
семьи, находящиеся в социально 
опасном положении – 43. В ходе 
рейдов выявлено 3 несовершен-
нолетних правонарушителя, из 
которых 2 человека находились 
на улице в ночное время, 1 несо-
вершеннолетний был задержан за 
потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в общественном 
месте. По итогам выездов 1 семья 
была признана находящейся в 
социально опасном положении и 
поставлена на межведомственный 
контроль КДНиЗП.

Работа с ветеранами

Варнавинская районная вете-
ранская организация состоит из 48 
первичных организаций. На учете 
в организации  2041 ветеран, в т.ч.: 
1 участник ВОВ, 115 тружеников 
тыла, 1 890 ветеранов труда, 31 
вдова участников войны.
Первичных ветеранских орга-

низаций на базе промышленных 
предприятий – 10, в сельхозпред-
приятиях – 1, по месту жительства 
– 35. Самыми многочисленными 
являются первичные организации 
по месту жительства: Богородская 
– 211 человек, Северная – 139 
человек, Макарьевская – 121 че-
ловек, Варнавинский ПНИ – 159 
человек.
В 2018 году ветераны продолжа-

ли исследовательскую краеведче-
скую работу.  Под руководством  
Ватагиной С.А. продолжалась 
работа  по проекту   «Книга памя-
ти». Собрана электронная версия 
материалов о ветеранах ВОВ 
(573 человека),  детях войны (185 
человек), тружениках  тыла (2 823 
человека). 

Под руководством Запойновой 
Л.Л. и Фомичевой Н.В. ведется 
работа по проекту «Знаменитые 
люди Земли варнавинской»: све-
дения о людях, награжденных ор-
денами и медалями, добившихся 
высоких званий. В проекте 9 кате-
горий: орденоносцы (56), генералы 
(10), кандидаты наук (14), доктора 
наук (3)., профессора  (8), заслу-
женные ветераны Нижегородской 
области  (14), заслуженные работ-
ники разных сфер (14), лауреаты 
премии Варнавинского района 
(90). Оформлен альбом «Варна-
винцы – заслуженные ветераны 
Нижегородской области».
Баклыкова Н.П. продолжает 

работу по проекту «Дети войны»: 
собран материал с фотографиями, 
биографиями и воспоминаниями на 
356 человек – детей войны ныне 
живущих или умерших после 1990 г. 
Традиционно проведена декада 

пожилого человека.  Ведется работа 
двух групп здоровья на базе Красно-
баковского ФОКа под руководством  
Ераполовой З.К. и Строгановой Т.Д.  
Активно ведется  спортивная работа 
под руководством  Березиной Л.Ф. 
Систематически проводятся занятия 
клуба садоводов и огородников под 
рук. Волковой Т.К.
Активное участие ветераны при-

няли в организации и проведении 
100-летия  ВЛКСМ, Дня Победы, 
акции «Бессмертный полк», Вар-
навинской Годины, праздников 
поселений, выставки «Варнавин-
ское гостеприимство» в рамках 
фестиваля «Родники народных 
талантов земли варнавинской», 
Дня матери, юбилейных районных  
мероприятий, реализации про-
ектов по местным инициативам, 
организовывали выставки поделок 
и домашних заготовок, вместе со 
всеми трудились в яблоневом саду, 
на субботниках по благоустройству 
поселений и кладбищ.
Активно участвуют ветераны в 

работе общественных организа-
ций: тесно сотрудничает Совет 
ветеранов с Всеросийским об-
ществом инвалидов  и Союзом 
пенсионеров.
При содействии депутата ОЗС 

Лесуна А.Ф., помощника депу-
тата Горюновой Т.В., местного 
отделения Союза пенсионеров 
(руководитель Бердникова Г.А.) 
организованы неоднократные экс-
курсии, поездки, в которых всегда 
участвуют наши ветераны.
Проведены встречи с ветеран-

скими активами Ветлужского и 
Краснобаковского районов, кото-
рые сопровождались экскурсиями 
в музеи и обменом опытом работы.
Ежегодно Варнавинский район 

принимает участие в областном 
фотоконкурсе «Мир глазами ве-
теранов», где дважды занимали 
призовые места.
Совет ветеранов решал различ-

ные жизненные вопросы: 
– помощь в  изыскании средств  

на операции,
– неполадки с платежами, про-

ходящими через почту,
– приобретение дров,
– юридические вопросы с при-

влечением областных структур,
– вопросы, связанные с меди-

цинским обслуживанием, обслужи-
ванием на дому и многие другие.
Неоценимый вклад в развитие 

ветеранского движения в районе 
вносят председатели первич-
ных организаций, проработавшие 

председателями со дня основания 
организаций:

– Екатерина Николаевна Гонча-
рова – ХСУ «Горькиймелиорация»,

– Вера Александровна Виногра-
дова– маслозавод,

– Лидия Ивановна Брагина– Вар-
навинский ЛПХ,

– Галина Александровна Рябко-
ва – д/с « Светлячок»,

 – Нина Николаевна Смирнова– 
п.Глухое,
Несмотря на возраст, они про-

должают заботиться о своих вете-
ранах, не оставляют их в трудную 
минуту.

Физкультура и спорт

В 2018 году была продолжена 
работа по привлечению населе-
ния к занятиям физкультурой и 
спортом посредством проведения 
спортивно-массовых мероприятий. 
Проведены межрайонные со-

ревнования по лыжным гонкам 
на призы Героя России А.Перова. 
Участие приняли команды  из  
Варнавинского,  Ковернинского, 
Тонкинского, Воскресенского, Крас-
нобаковского районов,   г.о.Семе-
нов, г. Нижнего Новгорода.
Команда района участвовала  

в Спартакиаде северо-восточной 
зоны Нижегородской области по 
футболу среди взрослых. Футболь-
ная команда «Волна» в рамках 
Спартакиады сыграла 18 игр и  сре-
ди 10 команд заняла второе место. 
Прошел VII открытый Кубок 

депутата Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
А.Ф.Лесуна по парковому ориен-
тированию, где приняли участие 
команды из  Варнавинского, Ковер-
нинского, Тонкинского, Воскресен-
ского, Краснобаковского районов,   
г.о.Семеновский, г.Нижнего Новго-
рода. Команда Варнавинской СОШ 
заняла 1 место в группе 12-14 лет.
Спортсмены района приняли 

участие в спортивной программе 
межрегионального фестиваля «Мы 
с Ветлуги-реки», где заняли второе 
место по мини-футболу.
В течение года на территории 

района проходила Спартакиада 
сельских поселений, посвященная 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
100-летию комсомола. Переходя-
щий кубок вручили победителю 
– Богородской сельской админи-
страции.
По линии физкультурно-спор-

тивных клубов «Исполин» и «Пар-
ламент» команда администрации 
Варнавинского муниципального 
района приняла участие в сорев-
нованиях по спортивному туризму, 
где заняла  третье  место.
В сентябре проведена ежегод-

ная легкоатлетическая эстафета 
на Кубок и призы газеты «Новый 
путь». В день солидарности в 
борьбе с терроризмом среди 
школьников района были прове-
дены соревнования по стритболу. 
В ноябре проведены традицион-
ные соревнования по волейболу 
с участием команды Горьковской 
железной дороги.
В зимний период на стадионе  

р.п.Варнавино функционировал ка-
ток, была подготовлена лыжня  для 
свободного катания населения.

Организация муниципального 
управления, взаимодействие 

с населением

Приоритетным направлением в 
работе администрации района, как 
органа местного самоуправления, 
является  тесное взаимодействие 
с жителями района. На повышение 
интереса и активности участия 
местного населения при решении 
вопросов социально-экономиче-
ского развития района были на-
правлены  встречи с жителями рай-
она руководством администрации 
и депутатами всех уровней власти.
В единый День голосования  в 

сентябре 2018 годам прошли вы-
боры Губернатора Нижегородской 
области. В выборной кампании 
приняло участие 5713 человек 
или 71,34% жителей района. За 
Г.С.Никитина отдали свой голос 
68,93% населения района. Также в 
этот день проводились довыборы 
депутата поселкового совета  р.п. 
Варнавино по округу № 2.                    
Одной из главных форм взаи-

модействия власти и общества 
являются личные приемы граж-
дан. Установлен график приема 
граждан руководителями админи-
страций. Непосредственно на имя 
главы в течении года поступило  
303 обращения , в 2017 – 311, в 
том числе на личном приеме 71  и  
82 соответственно.

12 декабря 2018 года район 
принимал участие в проведении 
общероссийского дня приема 
граждан в День Конституции Рос-
сийской Федерации. Обратилось 4 
человека, из них 1 человек, присут-
ствующий на личном приеме, был 
удовлетворен устным ответом и на 
3 обращения заявителям направ-
лены официальные ответы.
В течение 2018 года проведено 

15 публичных слушаний по бюдже-
ту и внесению изменений в Уставы 
района и сельсоветов.
Организовано эффективное 

взаимодействие с местными СМИ. 

В районной газете «Новый путь» 
печатаются правовые акты органов 
местного самоуправления района, 
информация о деятельности адми-
нистрации.
На официальном сайте Варна-

винского муниципального района 
оперативно размещается инфор-
мация о работе администрации.
Продолжается активное сотруд-

ничество с общественными органи-
зациями, представителями церкви. 
Проводятся регулярные встречи с 
активом районного совета ветера-
нов и общества инвалидов, оказы-
вается финансовая поддержка их 
деятельности.

Формирование и содержание 
муниципального архива

В 2018 году в районный архив 
принято документов 338 единиц, из 
них 190 управленческой докумен-
тации, 120 по личному составу, 28 
личного происхождения.
Проведена проверка  наличия 

дел в количестве 1431 ед. хра-
нения в 6 фондах, составлено 2 
исторические справки.
В архив поступило 706 запросов, 

из них исполнено 681 с положи-
тельным результатом.
С отделением пенсионного фон-

да РФ по Варнавинскому району 
организовано межведомственное 
взаимодействие, за 2018 год пе-
редано 98 запросов.

Многофункциональный центр 
(МФЦ)

Муниципальное бюджетное 

учреждение (МБУ) «МФЦ Варна-
винского муниципального района» 
предоставляет 116 государствен-
ных, 16 муниципальных и 7 иных 
услуг. За 2018 год была оказана 7 
381 услуга.
Наиболее востребованы среди 

населения в 2018 году были сле-
дующие услуги:

– выдача и замена паспортов 
гражданина Российской Федера-
ции;  

– оформление и выдача паспор-
тов гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами 
территории РФ (загранпаспортов);

– регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ; 

– осуществление миграционного 
учета в РФ;

– выдача справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного 
преследования; 

– выдача российских националь-
ных водительских удостоверений 
при замене, утрате (хищении);

– государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества и 
(или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; предоставление 
сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре недви-
жимости; 

– государственная регистрация 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и КФХ.

Связь
ООО «Ростелеком» в Варнавин-

ском районе в 2018 году построил 

новую линию с использованием 
технологии GPON, благодаря 
чему возможность подключения к 
скоростному интернету получили 
жители деревни Коленово и улиц 
Осьминина, Звездная, Дружбы, 
Солнечная, переулка Надежды 
р.п.Варнавино.

Электроснабжение

Производственное отделение 
«Семеновские электрические 
сети» в 2018 году провело на 
территории района капитальный 
ремонт 30 км линий электропере-
дач 0,4 кВ, 19 км  ЛЭП 10 кВ и 22 
трансформаторных подстанций в 
черте р.п. Варнавино и п. Север-
ный, а также  текущий ремонт 21 
трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ. 
Построено 0,695 км новых ли-

ний 0,4 кВ, 0,439 км линий 10кВ, 2 
новых ТП. Расчищено трасс ЛЭП, 
проходящих по лесному массиву, 
на площади 24,75 га.

Газоснабжение

Обеспечение населения сжи-
женным балонным газом осущест-
вляет ООО «Газэнергосеть-НН», в 
2018 году количество обслужива-
емых абонентов составило 1160.

Транспортное обслуживание, 
организация пассажирских 

перевозок

Пассажирские перевозки на 
территории Варнавинского райо-
на осуществляет АО «Красноба-
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ковский автопарк». Предприятие  
обслуживает маршруты «Варнави-
но-Ветлужская», «Варнавино-Се-
верный», «Варнавино-Кайск», 
«Варнавино-Стеклозавод». В 2018 
году выполнено 9 516 рейсов, пе-
ревезено 185 300 пассажиров, из 
них льготных категорий – 19 523.
Автопарк предприятия попол-

нился одним автобусом ПАЗ-
32054. В автобусах установлено 
оборудование для автоматической 
системы оплаты проезда (АСОП) 
по транспортным картам, что 
позволит пассажирам воспользо-
ваться возможностью безналичной 
оплаты проезда.

Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности
В соответствии с Федераль-

ным законодательством на му-
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ниципальный район возложено 
решение задач по организации 
и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также 
осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2018 год  был достаточно напря-
женным. На территории района 
произошло 25 пожаров с гибелью 
трёх человек, три человека трав-
мированы. На водных объектах   
погибло четыре человека.  Прои-
зошло два природных пожара, на 
общей площади 2,1 га.
С целью предупреждения чрез-

вычайных ситуаций в  течение года 
проведено 12 заседаний  КЧС и 
ОПБ и 15 совещаний  оперативного 
штаба, на которых рассмотрены 
вопросы, направленные на про-
филактику и повышение уровня 
безопасности.
В марте 2018 года введен в 

эксплуатацию муниципальный  сег-
мент региональной автоматизиро-
ванной централизованной системы 
оповещения (далее – МАСЦО). На 
территории района функционирует 
пять точек оповещения: две точки  
в  р.п. Варнавино, по одной  в  
с.Богородск,  п.Северный,  п.За-
речный. В связи с этим появилась 
возможность  оперативного рече-
вого вещания в этих населенных 
пунктах в случае  развития  чрез-
вычайной или неблагоприятной 
ситуации. Продолжается работа с 
ПАО «Ростелеком» по реализации 
проекта,  связанного со строитель-
ством дополнительных устройств 
системы оповещения в п.Мирный 
и п.Восход.
В 2018 году 48 человек руко-

водителей и должностных лиц  
организаций прошли курсовую 
подготовку в области гражданской 
обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Тренировки и  учения тоже  явля-
ются одним из способов подготовки 
населения. В течение 2018 года  
проведено 15 пожарно-тактиче-
ских, тактико-строевых,  команд-

но-штабных учений, тренировок  
оперативного штаба по действиям 
должностных лиц в различных 
чрезвычайных ситуациях. В ходе 
тренировок и учений проведена  
работа  по совершенствованию 
организации деятельности органов 
управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС в условиях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, рассмо-
трены вопросы защиты населения,  
должностные лица получили прак-
тические навыки в организации 
применения сил и средств. Всего 
в практических мероприятиях при-
няло участие 338  человек.
С целью распространения зна-

ний в области гражданской обо-
роны и защиты населения района 
от  возможных  чрезвычайных 
ситуаций в 2018 году проведены: 
военно-патриотическая игра «Зар-
ница», «Месячник безопасности 
детей», «Месячник гражданской 

обороны», «День защиты детей», 
конкурс детских творческих работ, 
посвященный Году добровольца 
и волонтера и Году культуры 
безопасности на тему: «Помогая 
другим, мы помогаем себе», вто-
рая научно-практическая конфе-
ренция по Основам безопасной 
жизнедеятельности «Наша безо-
пасность», конкурс «Учитель года 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и другие 
мероприятия.
По итогам 2018 года глава ад-

министрации района С.А.Смирнов 
награжден  медалью  МЧС России 
«За пропаганду спасательного 
дела», которую в торжественной 
обстановке вручил начальник  ГУ 
МСЧ России по Нижегородской 
области  В.Г. Синьков.
Победителем областного кон-

курса среди сельских поселений 
Нижегородской области «Лучшее 
сельское поселение в области 
жизнеобеспечения населения  
2018 года»  стала администрация 
Шудского сельсовета Варнавин-
ского района. 

 
Мероприятия, направленные 

на предупреждение 
преступлений и профилактику 

правонарушений

В 2018 году межведомственной 
комиссией по профилактике пра-
вонарушений  планомерно прово-
дилась  профилактическая работа, 
направленная на укрепление 
межведомственного взаимодей-
ствия всех органов и учреждений 
системы профилактики по вопро-
сам разработки и реализации эф-
фективных мер предупреждения 
преступлений.
В 2018 году в р.п.Варнавино 

проведены работы по  установке  
системы видеонаблюдения в об-
щественных местах.
Членами добровольной народ-

ной дружины совместно с сотруд-
никами отделения полиции прове-
дено более 90  профилактических 
рейдов, надзорно-профилактиче-
ских операций по безопасности и 
охране общественного порядка. 
В результате совместной работы 
полиции и дружинников пресечено 
четрые административных право-
нарушения, снизилось  количество 

нарушений, связанных с  распити-
ем  спиртных напитков на улицах 
и в общественных местах.
В настоящее время  в  составе 

ДНД состоит 25 человек, которые 
проводят работу по повышению 
юридической грамотности среди  
несовершеннолетних граждан.
Семь членов добровольной 

народной дружины за особое 
ответственное отношение к делу 
и личный вклад в охрану обще-
ственного порядка награждены 
благодарственными письмами 
администрации района. 

Мобилизационная работа

По вопросам мобилизационной 
работы проведено 8 суженных 
заседаний администрации района, 
учебно-практические мероприятия с 
органами управления: деловая игра 
по  нормированному снабжению 
населения, тренировки с группой 
контроля и с персоналом ЕДДС по 
действиям при получении сигнала 
оповещения в особый период.
Ежеквартально проводились за-

седания, на которых обсуждалось 
состояние воинского учета и бро-
нирования кадров, проведен сбор 
с военно-учетными работниками 
организаций, расположенных на 

территории Варнавинского района, 
по вопросам ведения воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, анализу 
предоставленных документов 
за 2017 год и предоставления 
отчетности по воинскому учету и 
бронированию.
Количество забронированных 

граждан на территории района уве-
личилось по сравнению с прошлым 
годом почти в два раза.
В Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации в 2018 году для 
прохождения срочной службы 
призвано 27 варнавинцев (весной 
– 15, осенью – 12).

Антитеррористическая 
деятельность

За отчетный период проведено 5 
тренировок антитеррористической 
направленности на объектах: Варна-
винская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат, Варнавинский 
ПНИ, автозаправочная станция в 
р.п.Варнавино, на двух объектах, где 
располагаются участковые избира-
тельные участки (Макарьевский КСК 
и Богородский СДК).
Проведено шесть заседаний 

комиссии, на которых рассматри-
вались вопросы антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
проведения выборов, учреждений, 
где организованы летние оздоро-
вительные лагеря, о разработке 
паспортов безопасности объектов, 
о миграционной ситуации, о работе 
по информационному противодей-
ствию терроризму. 
Наиболее значимыми меро-

приятиями по противодействию 
идеологии терроризма является 
проведение общественно-полити-
ческих, культурных и спортивных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, который прово-
дится 3-его сентября. В образо-
вательных организациях района 
и учреждениях культуры в этот 
день  проведены  памятные  и 
разъяснительные мероприятия. 
На алее Героев состоялся ми-
тинг, посвящённый памяти жертв 
Беслана, с возложением цветов к 
стеле Героя России Александра 
Перова, погибшего 3 сентября 
2004 года при освобождении 
заложников в школе г. Беслан. 
У бюста А.Перова также прошли 
памятные мероприятия. Ученики 
Михаленинской школы традици-
онно посетили дом отца Героя 
России. Проведены спортивные 
мероприятия, конкурсы детских 
рисунков, волонтерская акция 
«Молодежь против террора», 
которые способствуют формиро-
ванию неприятия идеологии тер-
роризма и экстремизма, укрепле-
ния чувства гражданственности и 
патриотизма.
На территории Варнавинского 

муниципального района действу-
ет муниципальная подпрограм-
ма «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Варнавинского муниципального 
района». В 2018 году на программ-
ные мероприятия израсходовано 
всего более 1 млн. рублей, в т.ч.: 
из местного бюджета – 98 тыс.
руб., из областного бюджета – 450 
тыс.руб., внебюджетных средств 
организаций – 606 тыс.руб. Финан-
совые средства по подпрограмме 
направлены на установку, ремонт 
и техническое  обслуживание 
кнопок экстренного вызова поли-
ции, систем видеонаблюдения, 
автоматизированной пожарной 
сигнализации, проведение ин-
формационно-пропагандистской 
работы.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) Варнавинского 

муниципального района
Единая дежурно-диспетчерская 

служба Варнавинского района 
осуществляет свою деятельность 
с 2007 года в круглосуточном 
режиме.
В 2018 году проводилась про-

фессиональная подготовка де-
журно-диспетчерского состава 
ЕДДС,  пять сотрудников прошли 

обучение в Учебном центре им.
Чуйкова, помощники оперативных 
дежурных обучались на базе Ми-
нистерства ЖКХ Нижегородской 
области. Проведено 46 трени-
ровок по отработке алгоритма 
действий, по итогам которых 
сотрудникам ЕДДС выставлены 
положительные оценки.  
В ЕДДС в течение года по «го-

родским» телефонам поступило 
724 сообщения. По линии системы 
«112» было принято, обработано 
и зафиксировано – 3 628 (в 2017 
году – 1089) сигналов, из них:

– непосредственно в ЕДДС – 3 
124;

– 01 (пожарная часть) – 30 ( в 
2017 г. – 58);

– 02(полиция) – 99 (в 2017 г. – 
76); 

– 03(скорая помощь) – 375 (в 
2017 г. – 604);

– 06 (энергетики) – 0 сигналов.
Сегмент системы – 112 Нижего-

родской области, развёрнутый на 
территории  Варнавинского района 
и муниципальный сегмент системы 
оповещения находится  в исправ-
ном состоянии.

Охрана общественного 
порядка

Оперативная обстановка в Вар-
навинском районе за 2018 год 
характеризуется снижением пре-
ступности. Количество зареги-
стрированных преступлений за 
отчетный период составило 92, 
процент раскрываемости – 74,6 % 
(в 2017 г. – 67,8%). 
По незаконному обороту нар-

котиков за 2018 год выявлено 
три преступления, т.е. на уровне 
прошлого года, по линии неза-
конного оборота оружия – одно, 
преступление  экстремисткой 
направленности – восемь, кражи 
– 25, незаконная рубка лесных 
насаждений – три.
По линии безопасности дорож-

ного движения на территории 
Варнавинского района возбуж-
дено 12 уголовных дел (в 2017 
год – девять) по ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым  
административному  наказа -
нию». 
Сотрудниками отдела уполно-

моченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних за 
2018 год рассмотрено 812 со-
общений и заявлений граждан, 
что составляет 75 % от общего 
количества зарегистрированных 
происшествий. 
Вынесено отказных материалов 

– 102, направлено по подслед-
ственности – 74, по территориаль-
ности – 20.
Службой участковых уполно-

моченных полиции выявлено 200 
административных правонару-
шений: 101 – распитие спиртных 
напитков и появление в пьяном 
виде, 32 – мелкое хулиганство и 
другие. Взыскаемость штрафов 
составила 82 %.
Анализ оперативно-служебной 

деятельности отделения полиции 
(дислокация п.Варнавино) за 2017 
год показал эффективную работу 
по профилактике и раскрытию 
преступлений, в связи с чем про-
изошло снижение преступлений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достигнутые в 2018 году ре-
зультаты – это основа для нашей 
дальнейшей совместной работы. 
За всеми указанными в данном 
отчёте цифрами и конкретными 
делами стоит большое количество 
людей, жителей Варнавинского 
района. 
В сентябре 2019 года нам пред-

стоят выборы депутатов местных 
советов, которые мы должны 
провести организованно, с высо-
кой степенью гражданской ответ-
ственности.
Главная наша цель была и 

остаётся – динамичное развитие 
района и обеспечение экономи-
ческого роста, повышение уровня 
жизни населения, благополучие и 
стабильность в каждой семье.
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Чем опасна сажа в дымоходе, и 
как от неё избавиться!

Тем, кто использует для 
отопления любое твёрдое 
топливо, хорошо известно, 

что рано или поздно сажа скапли-
вается в дымоходе. Какие послед-
ствия может это повлечь? В этой 
статье мы поговорим о причинах 
возникновения, и о том, как уда-
лить сажу из дымохода.
Использование сырых дров 

или топливных брикетов. Непра-
вильная конфигурация дымохода, 
препятствующая нормальному 
прохождению дыма. Большое ко-
личество неровностей на внутрен-
ней стороне трубы. Загрязнение и 
замусоривание дымохода за вре-
мя, когда он не используется. Сжи-
гание в печи различного бытового 
мусора и в особенности пластика. 
Частая смена пород дерева, сжи-
гаемого в топке. Это далеко не все 
причины возникновения нагара, но 
самые распространённые.
Совет! Для протопки печи или 

камина нужно использовать только 
хорошо просушенные дрова, вы-
держанные не менее полутора лет.
Последствия скопления на-

гара. Часто домовладельцы пре-
небрегают чисткой дымохода, и 
очень зря, так как помимо элемен-
тарного ухудшения тяги, это может 
грозить целым рядом печальных 
последствий, некоторые из кото-
рых не только способны нанести 
вред здоровью, но и могут приве-
сти к летальному исходу.
Мы  сейчас  говорим  об  от-

сутствии тяги и проникновения 
угарного газа внутрь помещения. 
Опасность его в том, что в отли-
чие от дыма, который обладает 
характерным запахом, угарный 

газ совершенно не пахнет, но при 
этом он смертельно опасен для 
здоровья и жизни. Но и это ещё не 
всё, вот лишь несколько возмож-
ных вариантов развития событий 
при забитом дымоходе. Накапли-
вающаяся в дымоходе сажа рано 
или поздно может вспыхнуть, и, 
при плохой кирпичной кладке, 
высокая  температура  может 
привести к пожару в перекрытии 
крыши. Чем уже проход дымника, 
тем больше искр вырывается из 
оголовка. При сильном ветре 
возможно возгорание как самой 
крыши, так и отстоящих построек. 
Возгорание сажи в дымоходе мо-
жет привести к сильной обратной 
тяге, в результате которой огонь 
пойдёт внутрь помещения, и оста-
новить его будет очень сложно. 
Толстый слой сажи ускорит износ 
кирпичной кладки. Нагар препят-
ствует равномерному прогреву 
камина и трубы, в результате чего 
значительно снижается КПД (ко-
эффициент полезного действия) 
прибора.
Важно! В соответствии с п. 

82 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме» перед началом отопи-
тельного сезона, а также в течение 
отопительного сезона необходимо 
обеспечить проведение очистки 
дымоходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца – для отопи-
тельных печей;

1 раза в 2 месяца – для печей 
и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц – для кухонных 
плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.
Чистка дымохода:
Сегодня, с ростом популярности 

каминов в частных домах профес-
сия трубочиста становится всё 
более востребованной. Конечно, 
цена за их работу часто очень 
высока, поэтому многие решаются 
на самостоятельную чистку дымо-
хода. Ниже будет приведена под-
робная инструкция и описано не-
сколько способов, выбор которых 
зависит от личных возможностей 
и степени загрязнения дымохода.
Народные способы:
Большинство народных методов 

основано на выжигании сажи в 
дымоходе, а следовательно, нуж-
но повысить температуру горения 
до такой степени, чтобы сажа 
вспыхнула, и при этом не начался 
пожар в перекрытиях. Именно по-
этому перед тем как использовать 
один из перечисленных методов, 
необходимо убедиться в качестве 
кладки трубы.
Каменная соль. Один из самых 

популярных способов, при помощи 
которого происходит выжигание 
сажи из дымохода. Соль насыпают 
на горящие дрова и закрывают 
топку. Температура в жерле под-
нимется и сажа вспыхнет, при этом 
часть её сгорит без остатка, а часть 
упадёт вниз.
Картофельные очистки. На 

первый взгляд, способ может по-
казаться странным, но на самом 
деле всё просто – крахмал, нахо-
дящийся в картофеле, размягчает 
твёрдую сажу, и происходит её 
возгорание. Основная сложность 
этого метода в том, что очень 
сложно рассчитать необходимое 
количество очистков, но в среднем 
берут одно полное ведро на один 
розжиг, после чего проверяют 
состояние дымохода и при необ-
ходимости повторяют процедуру.
Осиновые поленья. Дело в том, 

что у этого дерева самая высокая 
температура горения, поэтому, 
если заполнить топку осиновыми 
поленьями, произойдёт выжигание 
сажи из дымоходов, но делать это 
нужно очень аккуратно, так как тем-
пература в твердотопливной печи 
и дымоходе будет очень высокая.
Скипидар. Ещё один способ 

очень популярный в прошлом, 
дрова обильно поливаются и 
поджигаются, при этом возникает 
сильный жар, благодаря которому 
и происходит удаление сажи из 
дымоходов.
Важно! Выжигание сажи в дымо-

ходах – очень опасный способ, по-
этому проводить его можно только 
на слегка закопчённом дымоходе 
и в качестве профилактики или 
подготовки к основной чистке.
Химический метод: Сегодня 

средства для химического удале-
ния сажи в дымоходе представ-
лены в огромном ассортименте, 
поэтому немудрено запутаться, 
выбирая то, которое реально 
работает. Мы представим обзор 
популярного средства, которое 
хорошо себя зарекомендовало 
уже на протяжении многих лет. 
Полено-трубочист. Это твёрдый 
композитный материал, удобство 
которого заключается в том, что 
он просто добавляется в топку к 
обычным дровам и горит вместе с 
ними. Специалисты-печники сове-
туют использовать его в качестве 
вспомогательного средства перед 
тем, как убрать сажу из дымохода. 
Добавлять трубочист в печь нужно 
два раза в год для профилактики, 
и это значительно продлевает срок 
службы дымохода и препятствует 
образованию нагара.
Важно! Химические методы 

очистки, так же как и народные, 
нельзя использовать при большом 
скоплении нагара, так как это чре-
вато последствиями. Чаще всего 
их используют лишь в качестве 
профилактики или как вспомога-

тельное средство перед механи-
ческой чисткой.
Условно механически способы 

очистки можно поделить на два: 
снизу, когда очистка производится 
специальным ёршиком через топ-
ку. Сверху, при помощи утяжелён-
ного ёршика или металлического 
шара. Мы приведём несколько 
важных нюансов, которые не-
обходимо знать, проводя чистку 
самостоятельно.
Перед тем, как удалить сажу в 

дымоходе, нужно выбрать опти-
мальный способ: если толщина 
нагара менее 2 мм, то можно это 
делать снизу, если же больше, то 
придётся лезть на крышу. Ёрш 
для чистки дымохода должен 
быть больше трубы примерно на 
20 см, это позволит качественно 
удалить нагар со всей полости. 
Если очистка производится при по-
мощи ядра, то его размер должен 
соответствовать размеру трубы, 
и при этом нельзя использовать 
тяжёлые предметы со смещённым 
центром тяжести, такие как гири 
или гантели. Чтобы не дать саже 
рассыпаться по всему дому, топка 
при верхней очистке должна быть 
закрыта, а если камин открытого 
типа, то можно просто повестить 
мокрую тряпку. Перед тем, как из-
бавиться от сажи в дымоходе лю-
бым из перечисленных способов, 
нужно предварительно провести 
химическую или народную чистку, 
которые значительно упростят 
работу.
Безусловно, механическая чист-

ка – самая сложная и трудоёмкая, 
но только она способна дать 
соответствующий результат, если 
дымоход был полностью забит. 
Ну, а залог долгой службы печи 
– это регулярная профилактика и 
соблюдение всех норм и правил 
по использованию печей каминов.

ОНД и ПР по Варнавинскому 
району тел. 8(831)-58-3-53-01

Надо знать!

Дымоход требует ухода

Правовая культура Акция

В Михаленинской основной 
школе проходит акция «По-

кормите птиц». Учащиеся школы 
активно  откликнулись на при-
зыв помочь пернатым друзьям. 
Принесли корм: семечки, пшено, 
пшеницу, крупы, белые сухари, 
крошки белого хлеба. А Максим 
Захлыстин, ученик 9-ого класса 
принес большой кусок несоленого 
сала – любимое блюдо больших си-
ниц. Каждое утро дети насыпают в 
кормушки сухое лакомство, и птицы 
с удовольствием все склевывают. 
Как интересно наблюдать из окон 
класса за проворными синицами, 
шустрыми воробьями. Даже приле-
тел на кормушку большой пестрый 
дятел и очаровательные снегири; 
настроение улучшается, возникает 
радость в душе – птицы доживут до 

весны и отплатят нам веселым пе-
нием. Хочется поблагодарить детей 
и их родителей, кто участвует в этом 
полезном деле. Это Сергей Рошка, 
Ксюша Тихова, Даша Чижова, Ари-
на Базеева, Ира Фролова, Кристина 
Кунташова, Даша Лукоянова – 2-й 
класс; Виталий Власов – 1-й класс; 
Вика Сыготина – 8-й класс; Миша 
Обжогин, Настя Трофимова – 3-й 
класс; Лиза Чижова, Яна Горбуно-
ва – 4-й класс; Лиза Захлыстина, 
Поля Смирнова – 5-й класс; Настя 
Смирнова, Ксюша Базеева, Ксюша 
Воробьева – 7-й класс; Настя Куз-
нецова, Максим Захлыстин – 9-й 
класс. Спасибо вам, ребята!

В.В. КОЗЛОВА, 
учитель биологии 

Михаленинской школы

ПомогитеПомогите 
зимующим птицам!

Каждый год в третье вос-кресенье февраля в России проводится важное мас-штабное мероприятие по повыше-нию правовой культуры юноше-ства – День молодого избирателя. В этом году дата его проведения пришлась на 17 февраля.Как правило, данные мероприя-тия библиотеки района проводят совместно с районной территори-альной избирательной комиссией и администрациями  сельских поселений.Центром правовой информа-ции центральной библиотеки проведена встреча с молодыми избирателями Варнавинского технолого-экономического тех-никума «Выборы: завтра начина-ется сегодня». С приветственным словом к молодежи обратилась заместитель председателя тер-риториальной избирательной комиссии Варнавинского района Е.С. Сидорова. Она напомнила и о том, что в сентябре текущего года будут проходить выборы  местного самоуправления на территории  Шудского, Макарьев-ского и Богородского сельских поселений.  Студенты, обучающиеся по специальности: право и соци-альное обслуживание, приняли участие в деловой  игре: «Каким 

я вижу наш край в будущем». Они представили две команды: "МИР" (молодые избиратели России), девиз  которой  "Наш выбор – бу-дущее России"  и "Лидер" с деви-зом "Кто, если не мы?" Ребятам нужно было составить проект программы по развитию Варна-винского района. Очень серьезно и ответственно молодежь вноси-ла свои предложения по разви-тию политической, социальной, экономической и духовной сфер жизни в районе. Капитаны ко-манд Светлана Смирнова и Софья Пузырева выступили с защитой своих проектов.  Ребята выска-зывали мнения по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса,  дальнейшее разви-тие материальной базы  социаль-ной помощи. Особенно активно  ребята отнеслись к обсужде-нию проблемы строительства промышленных предприятий на территории района. Одни вы-сказали предположение, что это будет способствовать укрепле-нию и развитию района, другие отстаивали мнение – оставить район экологически чистым и не загрязнять производственными отходами.   Жюри  признало более кон-кретным  проект  команды 3-его курса  "МИР". Секретарь тер-риториальной избирательной 

комиссии Е.В. Недождий вручила команде-победителю диплом, а команда "Лидер"  награждена Благодарственным письмом Территориальной избирательной комиссии Варнавинского района. Администрация Центральной би-блиотеки  поощрила участников сладкими призами и буклетами о Варнавино.Победителем викторины по избирательному праву  стала Ека-терина Белова, ей  и был вручен  Диплом победителя .В Северной сельской библио-теке, с участием администрации поселка, проведен час права  "Молодежи о выборах  и избира-тельном праве".Отрадно, что равнодушных   учащихся, которым всё равно, что происходит в обществен-но-политической жизни края, практически не было. Все участ-ники   проявили  живой интерес к основам избирательного и конституционного права. И даже сам факт участия в правовой викторине  является  показа-телем гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции..
Н. ЦЫРАНОВА, заведующая  

Центром правовой 
информации Варнавинской 
центральной библиотеки

С живым интересом
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Эпизода этого в очерке нет. 
Как, может, и других дета-
лей, но очерк А. Сизова 

«Рубцов на Ветлуге» трудно пере-
оценить. Он один-единственный, 
который освещает пребывание 
известного поэта на Варнавинской 
земле. Своим содержанием очерк 
лишний раз подчеркивает нераз-
рывную связь двух великих людей 
современности. А как со време-
нем меняется вообще восприятие 
этих людей культурным миром, и 
не только в Варнавине? Не стало 
слышно каких-то досужих россказ-
ней, «жареных» фактов. Жизнь в 
быту у каждого человека склады-
вается по-разному, а творческое 
наследие живет в веках. К нему, в 
частности, будет обращаться не 
одно поколение земляков. А какие 
изменения произошли за послед-
ние годы!? Еще лет 30 (меньше) 
тому назад были робкие попытки 
широкой гласности творческого 
наследия Сизова и Рубцова. В 
моей памяти и при моем участии 
проходили такие интересные 
события: 

1986 год – 50-летие Н.М. Руб-
цова. Горьковский Дом актера. 
Концерт, посвященный юбилею 
и творчеству поэта. Читает стихи 
и исполняет под гитару песни на 
стихи Рубцова Вячеслав Широ-
ков. Зал полон. И это уже было 
здорово! 

31 июля 1994 года. Варнавин. 
Песенно-музыкальное шоу на 
площади, посвященное 25-летию 
приезда в Варнавин Н.М. Рубцо-
ва. Гости из Москвы, Горького, 
Дзержинска. Присутствует Сизов 
А.А. Инсценировка «Шалухи». 
Ансамбль «Карагод». Исполнение 
песен и стихов Н.М. Рубцова. 
Площадь заполнена народом, все 
красочно, торжественно, весело, 
красиво. В конце дня торжество 
переместилось в Дом культуры. 
Выступления, награждения. В 
историко-краеведческом музее 
дзержинцы (Д.А. Ширяев, С.А. 
Першин и др.) организовали вы-
ставку экспонатов будущего лите-
ратурного музея Н.М. Рубцова в 
Дзержинске из собрания Дмитрия 
Александровича Ширяева. 
Знакомимся с нижегородским 

поэтом Александром Сергеевичем 
Колесовым. За свою творчески-ак-
тивную жизнь он выпустил около 
80 сборников стихов. Некоторые 
из них полностью посвящены Руб-
цову, которого автор считает своим 
кумиром. Три года тому назад 
по его просьбе все сборники (по 
одному экземпляру) я передал на 
хранение в Ленинскую библиотеку.
Дмитрий Александрович Ширя-

ев – дзержинский рабочий, друг 
Сизова, библиофил. В основе 
его собрания книг и экспонатов 
открылся 19 марта 1998 года в 
Дзержинске (просп. Ленина, 49) 
литературный музей Н.М. Рубцова, 
хранителем которого был назначен 
Д.А. Ширяев.

В открытии музея и даль-
нейшей его работе при-
нимал большое участие 

Станислав Алексеевич Першин 
– дзержинский литературовед, би-
блиофил, собиратель творческого 
наследия друзей-поэтов, особенно 
Сизова. В своих поисках по Сизову 
он «доходит»  до мельчайших под-
робностей и деталей. Приезжает 

След на варнавинской 
земле Юрий КИРБИТОВ

№ 8/9089 пятница
22 февраля 2019 года

Новый 
путьТемаТема

в Варнавино на Сизовские чте-
ния, печатается в «Новом пути». 
Поднял в нижегородских архивах 
все пожизненные стихи Сизова в 
газетах и журналах за несколько 
лет. Собрал, систематизировал 
и выпустил полный свод прижиз-
ненных стихов А.Сизова. Огром-
ный труд! Тираж 6 экземпляров, 
самиздат. На моем экземпляре 
написал: «Душевно – уважаемому 
Юрию Александровичу, «раде-
телю» за историческую память о 
своей малой родине и «добрыне» 
– ветлугае Александре Сизове. 
Сердечно – С. Першин 27.01.2010 
г. Черноречье».
Подобные автографы, сопро-

вождающие любые подарочные 
издания, очень ценны для меня, 
напоминают о прошедших встре-
чах с интересными людьми, объ-
единенными одним желанием до-
вести до читателей малоизвестные 
сведения о наших земляках.
За время общения с рубцово-

ведами в моей михалениенской 
библиотеке собралось более сотни 
книг разных авторов. В тексте при-
веду некоторые из них. 

Самый ценный, наверное, 
прижизненный автограф 
самого Сизова в книге 

«Самая долгая дорога»: «Юрию 
Александровичу – земляку, на 
память о наших лесных, речных и 
озерных местах, красивее которых, 
наверное и нету. С уважением А. 
Сизов. 20.07.95 г.» Книгу передал 
мне Ширяев Д.А. при встрече с 
Колесовым А.С. в Н. Новгороде. 

«Дорогому Юрию Александрови-
чу Кирбитову, нашему бескорыст-
ному соратнику в «Рубцовско-Си-
зовской» деятельности на благо 
их памяти. Душевно преданные 
А.В. Потапова, С.А. Першин 2002. 
Сентябрь 21.» Там же: «Юрию 
Кирбитову по общему знакомству с 
А. Сизовым в пятилетие музея Н.М. 
Рубцова 15.03.2003. Вал. Никола-
ев Дзержинск.» Сизовские чтения. 
Доклады сообщения 21.09. 2002.

«Дорогому дядюшке Юрию Алек-
сандровичу, почитателю народного 
творчества Н. Рубцова, ревност-
ному хранителю его памяти. Из г. 
Вологды Александр, Галина, Анна, 
Леонид Кирбитовы. 01.03.13 г. М.В. 
Суров «Рубцов» т.1-2.

«Юрию Александровичу на па-
мять с пожеланиями здоровья и 
успехов. Т.И. Решетова «Сколько 
лет пронеслось…Вологда, 2013 
год».

«Юрию Александровичу Кирби-
тову – коллеге – рубцововеду на 
дружбу и доброе прочтение. Да 
светит нам Рубцовская звезда! С 
уважением, от автора. Л.Н. Вере-
сов 16.08.2017г. Череповец «Из 
души живые звуки».

«Духовно близкому нам че-
ловеку, Юрию Александровичу 

Кирбитову, с благодарностью за 
подаренные московскому музею 
Н. Рубцова  документы, откры-
вающие новые страницы в био-
графии в творчестве Н. Рубцова. 
Основатель музея Н. Рубцова в 
Москве, Полётова, 16.10.04». В 
книге: Н. Рубцов «Малоизвест-
ные факты биографии». Елене 
Николаевне Рубцовой дочери 
Николая Михайловича Рубцова 
посвящается. 

«Дорогому Юрию Александро-
вичу Кирбитову, с глубоким почте-
нием, огромной благодарностью, 
добрыми пожеланиями и любовью. 
Храни Вас Бог! 24 ноября 2012 г. 
Полётова, Анашкина». Москва. 
Московский музей Н. Рубцова 
(буклет).

«Дорогому Юрию Александро-
вичу Кирбитову – родному наше-
му человеку, духовно – близкому 
русской культуре с глубокой при-
знательностью, благодарностью и 
любовью. Московский музей Н.М. 
Рубцова. Полётова, Анашкина. 13 
мая 2014г.» РАН, институт научной 
информации по общественным 
наукам. Реферативный журнал. 
2014-2.
Николай Рубцов «Лирика». 2 

телефонных номера (в автогра-
фе). С причастием к Рубцову А.В. 
Фигарев.

«Любезному душе моей Юрию 
Александровичу Кирбитову на 
память о доставленном приятней-
шем знакомстве и с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество на 
ниве общих интересов по поддер-
жанию памяти почитаемых нами 
Н.Рубцова и А. Сизова. Искренне 
С. Першин. 16 марта 2002 г.» Венок 
Рубцову. Сургут.

... И так далее…Можно подо-
брать еще сотню автографов, и все 
они будут посвящены одной теме: 
Рубцов – Сизов.
В последние годы творчеству 

Сизова (особенно) уделяется 
самое пристальное внимание (в 
Варнавине и в районе). Централь-
ная районная детская библиотека в 
Варнавине носит имя А.А. Сизова,  
в библиотеке открыт литературный 
музей А.А. Сизова, новые улицы 
в застраиваемом микрорайоне 
названы именами Рубцова и Сизо-
ва. Издан полный сборник стихов 
А.А. Сизова «Всё, что люблю», 
избранное А.А. Сизова «Клад» 
(подарочное издание), проводятся 
ежегодные Сизовские чтения (в 
2018 году были шестнадцатые), 
на доме родителей А.А. Сизова д. 
Ляпунова установлена мемориаль-
ная доска с датами пребывания в 
нем обоих поэтов.
Оценивая все сделанное и пере-

численное, с полным основанием 
можно думать: «Вряд ли еще кому 
уделено столько внимания?!».

Декабрь 2018 г.

Второй год мы принимаем уча-
стие в областном конкурсе по 
робототехнике «Добро пожа-
ловать в будущее!». В 2018 г. в 
номинации «Кегельринг квадро» 
заняли 5-е место, отмечены по-
четной грамотой.

В этом году конкурс состоялся 
5 февраля также в Нижнем 
Новгороде, в (ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»), 
в котором приняли участие более 
250 начинающих робототехников 
из 15 районов городских округов 
Нижегородской области. В состав 
жюри конкурса вошли ведущие 
специалисты в области робото-
техники. По итогам выступлений 
ребят в каждой зональной группе 
они определили победителей в 
трех возрастных категориях и двух 
номинациях.
В номинации "Ралли" роботы 

участников соревновались в скоро-
сти и точности прохождения трассы 
с препятствиями. В номинации 
"Тяжеловес" обучающимся необхо-
димо было сконструировать и запро-
граммировать робота, способного 
определить цвет объекта, и транс-
портировать его на поле противника.
Нашу школу на соревнованиях 

в номинации «Ралли» снова пред-
ставляла ученица 11-ого класса 
Надежда Носова. Первая попытка 
среди участников не выявила по-
бедителей, но появилась надежда, 
окрылившая нас на достойное 
выступление. Наша конкурсантка 
настраивала, приспосабливала 
своего робота к «местным усло-
виям», для его корректировки, 
юрко, вне очереди пробивалась к 
игровому полю. И вот финальный 
заезд. Надя – первая! Ее робот 
быстрее всех пришел к финишу. 
Это, друзья, победа!
Конечно, успех не пришел сам 

по себе. Это, прежде всего, мо-
тивация самого ученика, помощь 
родителей и школы. Нужно было 
сконструировать не только робота, 
но и «роботодром», а задача эта не 
из простых. Родители предостави-
ли робота, директор школы – мате-
риалы, на занятиях по технологии 
были изготовлены «лабиринт» и 
игровое поле с препятствиями для 
«Ралли». А дальше – тренировки... 
Только вместе, когда в «одной 

связке» работают ученик, школа 
и родители – успех гарантирован!

Владимир ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
учитель технологии высшей 

категории Мирновской школы

Внештатник

Вперёд и вместе!

Знай наших!

С 15 ПО 17 ФЕВРАЛЯ в Ниже-
городском музыкальном колледже 
им. М.А. Балакирева проходил V 
Всероссийский конкурс эстрадной 
и джазовой музыки “Нижегород-
ский блюз”. Варнавинский район 
на конкурсе представила воспитан-
ница Варнавинской музыкальной 
школы Варвара Петренко. Варя 
исполнила два произведения: 
«Ветер перемен» (М. Дунаевский) 
и «Живая вода» (М. Герасимо-
вич), выступив в старшей детской 
возрастной группе в номинации 
«Эстрадный вокал». 
Перед выступлением у Варва-

ры взяли интервью журналисты 
телекомпании ННТВ. По словам 
участницы, это выступление стало 
для неё знаковым, так как в этом 

году она готовится к поступлению 
в музыкальный колледж им. М.А. 
Балакирева. 
По результатам конкурса Вар-

вара стала дипломантом. Это её 
вторая маленькая победа на сцене 
колледжа. В прошлом году Варя 
получила диплом лауреата 3-ей 
степени в областном конкурсе, 
посвящённом 100-летию ВЛКСМ. 
Варя благодарит руководство 

и преподавателей музыкальной 
школы за возможность принять 
участие в конкурсе. Огромная бла-
годарность за помощь в подготовке 
к выступлению музыкальному ру-
ководителю Надежде Васильевне 
Егоровой и Марии Парфёнцевой. 

Елена ДУДИЧЕВА,  фото автора

Знаковое выступлениеЗнаковое выступление
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.25 "Сегодня 1 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 04.45 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.55 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" 0+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+
01.55 Х/ф "Побеждай!" 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
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.40 "Выход в люди" 12+
00.55 Х/ф "Один 
единственный и навсегда" 
16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 "Место 
встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.35 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
03.50 "Судебный детектив" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 12+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с "Ангелы 
войны" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф 
"Фронт без флангов" 12+
16.10, 18.35 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+
20.25, 21.25 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" 12+
00.05 Х/ф "Путь домой" 16+
02.00 Т/с "Викинг" 16+
05.00 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+

07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"РПЛ. Футбольная весна" 12+
09.30, 04.50 Специальный 
репортаж "Дорога в Эстерсунд" 
12+
09.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Норвегия 
0+
12.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019" 0+
13.15 Все на футбол! Афиша 
12+
13.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". БАТЭ 
(Белоруссия) - "Спартак" 
(Россия) 0+
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 
км 0+
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины 0+
19.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" 0+
22.05, 05.10 Дневник 
Универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
01.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы 0+
03.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Финалы 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки 1-я попытка 0+
05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.25 "Живая жизнь" 12+
16.15 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Церемония открытия. 
Трансляция из Красноярска 
12+
19.10, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Мадрид" - 
"Барселона"
00.40 Х/ф "Прекращение огня" 
16+
02.40 Х/ф "Скандальный 
дневник" 16+
04.25 "Давай поженимся!" 16+
05.15 "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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход 
разрешён" 12+
13.40 Х/ф "Любить и верить" 
12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. Народный 
сезон" 12+
23.15 Х/ф "Акушерка" 16+
03.35 "Выход в люди" 12+

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" 
16+

05.20, 01.50 Т/с "Трио" 16+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
04.00 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. 
Психотронное оружие" 12+
12.45, 14.55 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Пираты ХХI века" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.10, 18.25 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
16+
18.10 "За дело!" 12+
00.30 Т/с "Викинг 2" 16+
03.50 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" 0+
05.10 Д/с "Хроника Победы" 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка 0+
06.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 
12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все 
на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Белоруссия 
0+
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды 
0+
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 
км 0+
16.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия 
0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Ахмат" (Грозный) 0+
20.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома" 0+
01.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км 0+
02.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Смешанные 
команды 0+
02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019" 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка 0+
04.50 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Финалы 0+
05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 Д/ф "Большой белый 
танец" 12+
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
15.00 "Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!" 12+
15.55 "Главная роль" 12+
17.25 "Три аккорда" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Подальше от тебя" 16+
03.15 "Мужское / Женское" 16+
04.05 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Сваты" 16+
06.40 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, 01.50 "Далёкие близкие" 12+
12.55 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф "В плену у лжи" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.50 Дежурный по стране
03.25 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Черный пес" 12+
00.00 "Брэйн ринг" 12+
01.00 Х/ф "Реквием для 
свидетеля" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке" 16+
14.05 Т/с "Смертельная схватка" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Перед рассветом" 16+
01.30 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
12+
04.10 Х/ф "Путь домой" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка 0+
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на 
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Швеция 0+
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Матч за 3-е 
место 0+
13.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Финал 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км 
0+
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 "Тренерский штаб" 12+
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
20.55 "После футбола" 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" 0+
00.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка 0+
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью 0+
02.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Финалы 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Команды 
0+
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы 0+

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад».
– оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2;
– окрашенный профнастил от 244 руб. за м2;
– изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам;
 – доставка. 
Производство профильной трубы: 20*20 20*40; 40*60; 60*60. 
Теплицы: от 12200 рублей. Тел. 8-952-44-444-82, 8-952-44-531-44. 
Сайт: www.сталь-профи.рф

Реклама

ООО «Эксперт ПБ+» производим, доставляем, 
быстро, качественно, с гарантией, ЦЕНЫ СНИЖЕНЫСобственное производство на новом российском современном оборудо-вании, изготовление по размерам заказчика.Производство распоПроизводство расположено в Варнавино, д. Булдаково, дом 39.Булдаково, дом 39.

– Профнастил – Профнастил для крыш и заборов оцинкованный, для крыш и заборов оцинкованный, с полимерным покрытием, разных цветов;с полимерным покрытием, разных цветов;
– трубы– трубы профильные;  профильные; – крепеж– крепеж в ассортименте; в ассортименте;– – доборные элементыдоборные элементы на заказ; на заказ;
ЗАЯВКИЗАЯВКИ – по звонку, оплата при доставкепри доставке

ДОСТАВКАДОСТАВКА.. Тел. 8-909-298-85-70; 8-902-684-94-95; 8-902-684-94-95; 
8-831-58-360-878-831-58-360-87.. E-mail: varnavinoproflist@mail.ru Реклама

1 МАРТА 
В ВАРНАВИНСКОЙ ЦРБ 
проводится очередной 
ДЕНЬ ДОНОРА. 

Явка в поликлинику к 
8 часам с паспортами.

Ре
кл
ам

а

Спутниковое эфирное ТВ.
Замена оборудования.

Триколор ТВ, МТС ТВ от 5 тыс. 
руб. Интернет 3G-4G.
Тел. 89047899775

Реклама
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В Варнавинском районе мно-
го мужчин, которые прошли 
службу в армии, немало и тех, кто 
побывал в горячих точках, а есть 
мужчины, чья профессия и в на-
стоящее, мирное время  так или 
иначе связана с защитой. Всех их 
мы называем одним словом – они 
наши Защитники! И все они, ко-
нечно, достойны, чтобы говорили 
о них, их службе, подвигах. Но есть среди наших мужчин-защитников  совершенно особенный человек – чуткий, ответственный, умелый и очень скромный.  И работа его – очень важная. Он осу-ществляет охрану общественного правопорядка и безопасности. Многие наши читатели, конечно, знакомы с ним лично! А кто не знаком – пожалуйста, знакомьтесь, участковый уполномоченный, майор полиции Николай Викторо-вич Кадушкин.Уже более двадцати лет Нико-лай Викторович несёт свою служ-бу на вверенной ему территории – Богородского сельского Совета. Начальство характеризует его как ответственного сотрудника, который в любой момент отзы-вается на просьбы и приказы. Его отличительной чертой является особая аккуратность и точность – материалы и дела у него всегда в полном порядке, служебная ма-шина всегда на ходу и в отличном техническом состоянии. За время службы  Николай Кадушкин был неоднократно награждён. Имеет ведомственные награды Министерства внутрен-них дел Российской Федерации: медали первой, второй и третьей степени «За отличие в службе», знак «Лучший участковый», знак «За верность долгу», которыми награждают за смелость и само-отверженность, проявленные при исполнении служебного долга; за достижение высоких личных по-казателей в служебной деятельно-

сти, совершенствование професси-онального мастерства и т.д. А в конце прошлого года перечень наград попол-нился еще одной медалью «За боевое содружество», которую майору полиции вручил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик на традиционном съезде участковых уполномочен-ных полиции. Данной награды были удостоены всего двое участ-ковых по всей Нижегородской области, в том числе и Николай Кадушкин. А вручена медаль была за охрану общественного порядка и обеспечения безопасно-сти во время проведения Чем-пионата мира по футболу в 2018 году.  В период проведения в Ниж-нем Новгороде этого спортивного мероприятия мирового масштаба Николай Викторович там нёс службу. И это, действительно, была серьёзная и ответственная работа, требующая внимательности, опе-ративности, аккуратности и опыта.Конечно, медали, дипло-мы и благодарственные письма – это хороший показатель работы. Но, всё же, важнее для участкового – это мнение жителей той территории, которую он обслуживает. Ведь из простых будней, наполненных жалобами, заявлениями, отчёта-ми, поездками, вызовами скла-дывается вся жизнь участкового уполномоченного. И от его работы зависит общественный порядок и безопасность каждого из нас. Жи-тели богородской стороны любят и уважают своего участкового, ценят в нём и профессиональное мастерство, и человеческие каче-ства и, конечно, таланты, которых Николай Викторович, все знают, не лишён!
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Наш Наш 
талантливый талантливый 
УЧАСТКОВЫЙУЧАСТКОВЫЙ

Портрет

Каждый год в середине февра-
ля даже в самом отделенном и 
очень снежном уголке России 
вспоминают далекую и жаркую 
страну – Афганистан. В этом 
году исполнилось ровно трид-
цать лет,  как Афган перестал 
быть местом боевых действий 
для многих тысяч людей. Он 
стал историей – сложной, неод-
нозначной, но нашей историей.

Честно говоря, наверное, 
и сами ветераны Афгани-
стана не ожидали такого 

проникновенного, торжественного, 
а местами и пафосного (в хоро-
шем смысле слова) мероприятия, 
которое прошло в Варнавинской 
школе и,   которое было посвя-
щено юбилейной дате вывода 
войск. Небольшая группа афганцев 
даже несколько потерялась среди 
большого актового зала, который 
дружно хором исполнял Гимн 
России. Юнармейцы из школьно-
го военно-патриотического клуба 
«Витязь» продемонстрировали 
свои высокие, а иногда и просто 
блестящие  качества в строевой  
подготовке. Литературно-музы-
кальная композиция совершенно 
не была формальной, каждый 
номер исполнен был со смыслом 
и с душой. И песня Виктора Цоя 
«Группа крови», спетая  под аку-
стическую гитару мальчишками и 
девчонками,  оказалась  как нельзя 
к месту. 
Вспомнили, конечно же, выпуск-

ника школы Вячеслава Шрамова, 
погибшего в афганских горах. И 
надо было видеть,  с каким огром-
ным волнением говорил о том 
времени его боевой друг Евгений 
Шалабаев. Это была единственная 
для Варнавинского  района чело-
веческая  потеря в девятилетней 
войне в далекой и чужой стране. 
Символично, что завершилась 
акция песней «Пусть всегда будет 
солнце».
Вместе с юнармейцами «Витя-

зя» ветераны афганской войны 
возложили венок к мемориальной 
доске Вячеславу Шрамову, которая 
установлена на фронтоне школы.
Ветераны боевых действий 

отправились в храм Преподоб-
ного Варнавы Ветлужского на 
панихиду  по погибшим в Афга-
нистане и не дожившим до наших 
дней солдатам-афганцам. Иерей 
Павел Кутумов отметил неодно-

Память

Группа крови Афган

значное отношение к той войне, 
но подчеркнул, что российский 
солдат всегда честно выполнял 
поставленный перед ним приказ в 
интересах страны, Родины. Были 
потери и немалые, но у Господа 
все живы. И напомнил, что «нет 
большего проявления  любви, чем 
положить жизнь за други своя».

Юбилейная акция продол-
жилась в актовом зале 
районной администра-

ции, где ветеранов приветствовал 
ее глава Сергей Смирнов. Он на-
помнил, что сейчас в районе про-
живает двадцать пять участников 
боевых действий в ДРА, которые 
выполняют большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Зал почтил память 
погибших минутой молчания. 
Глава вручил нескольким вете-
ранам благодарственные письма 
администрации. В ответном слове 
руководитель местного отделения 
ветеранов боевых действий Сер-
гей Демиденко искренне поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в подготовке и проведении юбилея 
и пожелал крепкого здоровья 
всем, в том числе  и своим това-
рищам по оружию. Выступил на 
торжестве и военный комиссар 

по Варнавинскому и Краснобаков-
скому  районам Григорий Виеру. 
Неожиданным и очень теплым 
было выступление директора 
детского сада «Светлячок» Нины 
Евграфовой, которая вручила 
подарки ветеранам Афганистана  
сотруднику детсада Александру 
Тяпкову и своему племяннику 
Алексею Копылову.
Конечно же, всех потрясла, а не-

которых довела до слез песня «Ты 
прости меня, сынок» в исполнении 
Ильи Мягкова.
Снова порадовали своим ма-

стерством участники военно-па-
триотического клуба «Витязь». 
К  ним  присоединился  и  ВПК 
«Защитник» из Варнавинского тех-
никума. И совсем не случайно. В 
этот день клуб получил из рук ру-
ководителя Варнавинского отде-
ления общественной организации 
нижегородских ветеранов-погра-
ничников, председателя Земского 
собрания Владимира Штанова 
именное знамя и свидетельство 
об организации клуба при этой 
общественной организации. По-
могали вручать знаки отличия и 
афганцы-пограничники. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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М-н «М-н «РАДУГАРАДУГА»» 
(р.п. Варнавино, ул. Комсомольская д. 16)(р.п. Варнавино, ул. Комсомольская д. 16)

12 ФЕВРАЛЯ в Варнавинской 
центральной библиотеке прошел 
очередной семинар, подготовлен-
ный Соседским центром по под-
держке и развитию общественных 
инициатив. В нем приняли участие 
активисты, руководители из разных 
поселений Варнавинского района, 
представители партии «Единая 
Россия».
Главный специалист отдела по 

работе со сторонниками партии 
«Единая Россия» Нижегород-
ского регионального отделения 
Екатерина Скусяк поделилась 
информацией о возможных путях 
сотрудничества с варнавинской 
инициативной общественностью 
и поделилась реквизитами, куда 
можно обращаться за консульта-
ционной помощью. 
Руководитель Соседского цен-

тра Маргарита Козодой пригласила 
присутствующих выявить сильные 
и слабые стороны жизни населе-
ния Варнавинского района. Колесо 

При поддержке Фонда Президентских 
грантов необычное для нашего поселка 

явление – ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР при-
обретает форму и содержание! На прошлой 
неделе завезли мебель для кухни. Совсем 
скоро в Центре закипит жизнь! Люди, кото-
рым интересно посмотреть новые места, зна-
ют, что, собираясь в путешествие, в первую 
очередь, стоит узнать, где можно остановить-
ся. Наш Центр готовится к встрече гостей! 
Душевая, кухня, места для отдыха – все 

это будет в распоряжении всех, кому инте-
ресен край святого преподобного Варнавы 
Ветлужского. В Центре будет собрана 
информация о достопримечательностях 
поселка и окрестностей. Всем желающим 
мы расскажем о работе музеев, выставках 
и экскурсиях.
Новости Центра приход будет выклады-

вать на сайте, а также на своих страничках 
в социальных сетях.
Мы рады каждому гостю!

Настеньку КРЫЛОВУ 
с 18-летием!Лучик света заглянет с рассветом,На подушку твою упадет.И сегодня тебе в День рождениярождения«С днем рождения» тихонько споет!споет!18-летие – праздник с легкой грустью,Ведь детство ушло.Мы желаем тебе много счастья,счастья,Чтобы в жизни все было легко!легко!

Бабушка Надя, дедушка 
Саша, Наташа, Илья, Таня, 

Толя, Матвей, Дарина

o%ƒ !="  !o%ƒ !="  !

Дорогого папу и дедушку
Алексея Павловича МИШУЛИНА 

с днем рождения!Любимый папа, дорогой наш дед!Хотим тебя поздравить с днем рожденья,Желаем, чтоб не знал ты всяких бедИ с каждым годом становился  здоровее.Пусть все, что ты уже давнозадумал,Осуществится без особого труда,Ну, а для этого пусть кругленькая суммаВ твоем кармане водится всегда!
Сергей, Надежда и Вова

В рамках проекта

Инициативац

«Колесо баланса»«Колесо баланса»

баланса, в котором опеределялось 
качество жизни людей в соответ-
ствии с разными сферами, оказа-
лось не совсем гармоничным – с 
чем-то у нас лучше, с чем-то хуже. 
Но смысл в том, чтобы понять: что 
могут изменить в лучшую сторону 
сами жители. Соседский центр как 
раз и призван оказывать конкрет-
ную помощь в продвижении инте-
ресных проектов от населения. Это 

и обсуждалось на семинаре.
Председатель общественной 

организации «Добрые соседи» 
Валентина Копусова поделилась 
положительным опытом создания 
и реализации больших и мини-про-
ектов  – например, по обустройству 
детской площадки, установке урн и 
скамеек. Это оказалось под силу 
жителям всего лишь одной улицы 
в Варнавине – Луговой. После за-
вершения своих первых дел, они 
готовы продолжать дальше. Сей-
час в разработке находятся две 
местные инициативы. На семинаре 
представитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна 
Горюнова вручила Благодарствен-
ные письма и сувениры активистам 
улицы Луговой Андрею Мишулину 
и Сергею Алехину.
Разговор получился полезным. 

Люди постепенно начали пони-
мать, что они с помощью проектов 
могут привлекать денежные сред-
ства для решения тех или иных 
вопросов. Тем более, что уже есть 
показательные примеры и конкрет-
ная поддержка Соседского центра.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Литературный час

Под таким названием Восхо-
довская библиотека провела 

литературный час для учащихся 
начальных классов Восходовской 
основной школы, посвященный 
115-летию со дня рождения писа-
теля Аркадия Петровича Гайдара. 
Учащиеся познакомились с удиви-
тельной биографией писателя-во-
ина, который прожил короткую, 
но яркую жизнь. Был проведен 
обзор его книг, дети окунулись в 
удивительный мир произведений 
Аркадия Гайдара, узнали о «ти-
муровцах» и их добрых делах, об 
отважном Мальчише-Кибальчише 
и главном герое повести «Школа» 
Борисе Горикове. Ученики 3-его 
класса инсценировали повесть 
«Совесть» и читали стихотво-

рение С.Михалкова «Аркадий 
Гайдар». Мы надеемся, что «стра-
ницы честных, чистых книг» Ар-
кадия Гайдара подскажут нашим 
читателям, где добро, а где зло, 
научат их приходить на помощь, 
защищать слабых, быть верными 
и преданными друзьями. Книги 
Аркадия Петровича Гайдара учат 
нас дружбе, доброте, верности 
и тому, что "надо честно жить и 
много трудиться и крепко любить 
и беречь эту огромную счастливую 
землю, которая зовется Родиной".

Л. ВИНОГРАДОВА, 
библиотекарь Восходской 

библиотеки

Под таким названием Восхо рение С Михал

р урр

«Гайдар шагает «Гайдар шагает 
впереди»впереди»

РекламаРеклама

Рады гостям!Рады гостям!


