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Взгляд в историю

Как много утекло воды с 1978 
года, уж 40 лет с хвостиком… Но 
пожелтевшие страницы район-
ки хранят память и делятся ею с 
новым поколением. В этом году 
мы решили нарушить сложив-
шуюся традицию и не пошли по 
улицам райцентра с вопросом к 
жителям о том, как они соби-
раются провести предстоящие 
майские праздничные выход-
ные, которых, как показывает 
мой настенный календарь, в 
этом месяце  девять! Кто не зна-
ет, напоминаем, что отдыхаем 
с первого мая по пятое вклю-
чительно, затем три дня рабо-
таем (кто будет в состоянии…) 
и снова выходные с девятого 
по 12 мая. Как показывают 
прошлогодние опросы, варна-
винцы предпочитают в майские 
праздники жарить шашлыки, 
отдыхать на природе и, по воз-
можности, приводить в порядок 
свои придомовые территории. 
Девять выходных вполне хватит 
на всё!

Вот это д-а-а-а! Сорок лет 
назад, наверное, так не 
отдыхали… А как было 

сорок лет назад, нам рассказывает 
районная газета, которая сохра-

нилась в нашем редакционном 
архиве. Почитайте, и поймёте, что 
живём мы уже в совершенно дру-
гой стране, в совершенно другом 
Варнавине. И Первомай у нас уже 
совершенно другой! 

Так чем занимались варнавин-
цы в майские праздники сорок 
лет назад? Читайте!

        
Áîëüøèíñòâî ðà-

áîòíèêîâ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ðàéîíà 
âñòðåòèëè ïåðâîìàé-
ñêèå ïðàçäíèêè íà 
ñâîèõ ðàáî÷èõ ìå-
ñòàõ.
Â ïðàçäíè÷íûå äíè 

îòëè÷íî ïîòðóäèëèñü 
íà âûâîçêå êîìïî-
ñòîâ íà ïîëÿ ìåõà-
íèçàòîðû êîëõîçà 
«Ëåíèíñêèé ïóòü» 
è «Çàâåòû Èëüè÷à», 
ñîâõîç «Çâåðíèõèí-
ñêèé», ìåëèîðàòîðû 
õîçðàñ÷¸òíîãî ñòðî-
èòåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Òàê, â êîëõîçå 
«Ëåíèíñêèé ïóòü» 2 
ìàÿ áûëî âûâåçåíî 
1500 òîíí îðãàíèêè. 
Â ýòîò äåíü ýêñêà-
âàòîðùèê  ÕÑÓ Ã.Ì. 

Çàìûñëîâ îäèí îáå-
ñïå÷èë ïîãðóçêó 800 
òîíí óäîáðåíèé. 
Â äâå ñìåíû îð-

ãàíèçîâàíà ðàáîòà 
ìåõàíèçèðîâàííîãî 
îòäåëà  ïî âíåñå-
íèþ êîìïîñòîâ â 
êîëõîçå «Çàâåòû 
Èëüè÷à». Â íî÷ü ñî 
2 íà 3 ìàÿ ìåõàíè-
çàòîð  Þ.Â. Ñóñëîâ 
íà ïîãðóç÷èêå «ÏÁ-
35» ïîãðóçèë 500 
òîíí êîìïîñòîâ.
Äîñòîéíî í¸ñ 

ïðàçäíè÷íóþ òðóäî-
âóþ âàõòó ìåõàíèçà-
òîð ñîâõîçà «Çâåð-
íèõèíñêèé» Ëåîíèä 
Ìèõàéëîâè÷ Çûðèí.  
Çà äâà ïåðâûõ ìàé-
ñêèõ äíÿ îí âñïàõàë 
18 ãåêòàðîâ. 
Ìåõàíèçàòîð èç 

ýòîãî æå õîçÿéñòâà 
Âëàäèìèð Èëüè÷ Îá-
æîãèí çà 1 è 2 ìàÿ 
çàêóëüòèâèðîâàë 83 
ãåêòàðà ïàøíè ïðè 
äíåâíîé íîðìå 27 
ãåêòàðîâ (Â.Áëèíîâ, 
ãëàâíûé àãðîíîì 
ðàéîíà «Ïðàçäíèê 

âñòðåòèëè â ïîëå», 
4 ìàÿ 1978 ã.)

Íà ïåðâîå ìàÿ Âàð-
íàâèíñêèé ðàéîí 
ïðîäàë ãîñóäàðñòâó 
2239 òîíí ìîëîêà. 
Ïîêàçàòåëè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïåðèîäà 
ïðîøëîãî ãîäà ïå-
ðåêðûòû íà 36 òîíí. 
(Ã.Áåëîâà, ýêîíî-
ìèñò ÐÈÂÑ. «Áîëüøå 
ïðîøëîãîäíåãî», 4 
ìàÿ 1978ã.)

Â ýòè ïðàçäíè÷-
íûå äíè ïðîøëè, êàê 
ãîâîðèòñÿ, áîåâîå 
êðåùåíèå è íàøè ñà-
ìûå ìîëîäûå õëåáî-
ðîáû, êîòîðûå âñåãî 
ëèøü íåñêîëüêî äíåé 
íàçàä îêîí÷èëè êóð-
ñû òðàêòîðèñòîâ. 
Ðåáÿòà ïîêàçàëè, 
÷òî ðàáîòàòü îíè 
ìîãóò, è ñäåëàëè 
õîðîøóþ çàÿâêó íà 
áóäóùåå. (Â.Ìàñ-
ëÿêîâ, ñåêðåòàðü 
ïàðòêîìà. «Ñ ïåðå-
âûïîëíåíèåì íîðì», 
4 ìàÿ 1978 ã. )

1 Ìàÿ íà Ñîâåò-
ñêîé ïëîùàäè ð.ï. 
Âàðíàâèíî ñîñòî-
ÿëèñü ïðàçäíè÷íàÿ 
äåìîíñòðàöèÿ è ìè-
òèíã, ïîñâÿùåííûå 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ñîëèäàðíîñòè òðó-
äÿùèõñÿ. Ê 11 ÷àñàì 
íà ïëîùàäü ïðèáûëè 
ïðàçäíè÷íûå êîëîííû 
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ 
ðàéöåíòðà. Ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì 
ê òðóäÿùèìñÿ ðàéî-
íà îáðàòèëñÿ ïåðâûé 
ñåêðåòàðü ðàéêîìà  
ïàðòèè À.Ñ. Îâå÷-
êèí. Îí ïîçäðàâèë 
ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ 
è êîëõîçíèêîâ ñ 
òðóäîâûìè ïîáåäà-
ìè, îäåðæàííûìè â 
ïåðâîì êâàðòàëå, è 
ïîæåëàë èì óñïåø-
íî çàêîí÷èòü ïåðâîå 
ïîëóãîäèå. («Ïåðâî-
ìàé â Âàðíàâèíå», 4 
ìàÿ 1978 ã.)

 Елена ДУДИЧЕВА,
 коллаж 

Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Совершенно другой ПЕРВОМАЙ!
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ПЯТНИЦА

3 мая



Новый 
путь2 № 18/9099 пятница

3 мая 2019 года На повесткеНа повестке

Акция

Ежегодно во всём мире в кон-
це мая празднуется Меж-
дународный День Соседей 

или, как его ещё называют, День 
добрососедства. С датой этого 
праздника есть некоторые разно-
гласия. В Европе он отмечается в 
последний вторник мая, но часто 
дату праздника и все связанные 
с ним мероприятия передвигают к 
ближайшим выходным. Где-то это 
последняя пятница мая, где-то – 
последнее воскресенье.
В России Международный день 

соседей проводится с 2015 года 
в форме всероссийской акции, 
реализуемой в целях формирова-
ния добрососедских отношений, 
привлечения соседей к принятию 
коллективных решений. 
В 2019 году мы будем отмечать 

День соседей  31 мая. Пока этот 
праздник ещё не очень популярен 
у нас. Но понемногу и он начинает 
обрастать традициями. В каждом 
городе, в каждом дворе они свои, 
но объединяет их одно: желание 
протянуть руку помощи тому, кто 
рядом, встретиться, пообщаться, 
угостить друг друга, сделать общее 
полезное дело.
Общественная организация «До-

брые соседи» приглашает жителей 
Варнавинского района 21 – 31 мая 
присоединиться к акции «Подарок 
соседям»: это может быть вкусный 
пирог, которым вы поделитесь с 
соседями, помощь по дому, по-
лезные мелочи, общее чаепитие и 
т.п. А может быть, подарком будет 
принятие какого-то коллективного 
решения для общего блага… Рас-
скажите в районной газете о том, 
как вы поздравили соседей (или 
соседи поздравили вас) – авторы 
самых интересных рассказов полу-
чат подарки от «Добрых соседей».

А ещё НРОО «Добрые соседи» 
объявляет конкурс рисунков и 
фотографий «Мы с соседями». 
Возраст участников не ограничен. 
Формат рисунка и фотографии 
– не меньше А5. На обратной 
стороне обязательно должно 
быть название работы («Мы с 
соседями на субботнике», «Мы 
с соседями на пикнике»,  на со-
брании, на рыбалке и т.п.), имя и 
фамилия автора, его координаты 
(адрес, телефон). Фотографии и 
рисунки принимаются на конкурс 
до 31 мая в редакции газеты 
«Новый  путь» (Варнавино , 
ул.40 лет Октября, д.5). Лучшие 
работы  будут  опубликованы 
в районной газете, их авторы 
получат дипломы и подарки от 
«Добрых соседей» на празднике 
«Варнавинская година». 
Все работы (фотографии и ри-

сунки) будут представлены на 
выставке на празднике «Варнавин-
ская година».

31 мая мы приглашаем вар-
навинцев отпраздновать День 
соседей на своей улице, в своей 
деревне, во дворе, на дачном 
участке и рассказать об этом в 
районной газете.
Кстати, слово «соседи» имеет и 

более широкий смысл: есть стра-
ны-соседи, границы с которыми 
тщательно охраняются, есть живая 
природа, и каждый её предста-
витель – наш сосед по планете. 
Тут уж пирогами да частушками 
не отделаешься. Нужно решать 
серьёзные проблемы общеЖИ-
ТИЯ, залатывать прорехи, учиться 
видеть и слышать чуть дальше 
собственного «я».

Валентина КОПУСОВА, предсе-
датель НРОО «Добрые соседи»

В апреле-мае в Варнавине 
проходит традиционный 
месячник по благоустрой-

ству. Все это делается четко, 
поскольку жители, организации и 
учреждения знают, какие задачи 
по благоустройству им надо ре-
шать. Конечно, в первую очередь, 
это уборка листьев и мусора по 
всему поселку. Во вторую – ре-
монт, покраска и побелка уличных 
сооружений. Одними из первых в 
середине апреля вышли на суб-
ботник работники управлений и 
отделов Варнавинской районной 
администрации под руководством 
и с личным участием главы посел-
ковой администрации М.В.Возо-
вой. Они сгребали листву на своем 

Благоустройство

Потрудились!

25 АПРЕЛЯ в Варнавинской 
библиотеке в очередной раз со-
стоялась встреча людей, которые 
живут под девизом: нам не все 
равно. Она прошла в формате 
семинара-практикума с названием 
«Вовлечение населения в деятель-
ность центров развития местных 
сообществ». Руководитель Ни-
жегородской региональной обще-
ственной организации поддержки 
социальных и творческих иници-
атив «Добрые соседи» Валентина 
Копусова отметила задачи таких 
форумов: дать возможность найти 
единомышленников, научить во-
площать креативные идеи в жизнь. 
А глава Варнавинской районной 
администрации Сергей Смирнов 
пожелал участникам заразиться 
«вирусом» неравнодушия и зараз-
ить им других.
Семинар-практикум провели 

директор общественной органи-
зации «Служение-НЭКСТ» Алла 
Большова и координатор движе-
ния «Добрый Нижний» Оксана 
Тажирова. Они рассказали о кон-
курсах, в которых могут принять 
добровольцы – люди, готовые 
делать хорошее бесплатно. Один 
из них проходит в нашей стране 
уже девятый год подряд и называ-
ется «Доброволец России-2019». 
Любой житель России, которому 
исполнилось 8 лет и дальше без 
ограничения по возрасту, а также 
организации, выполняющие во-
лонтерские проекты, могут в нем 
участвовать и получить финан-
сирование на развитие начатого 
дела до 2-х млн. рублей или на 
необходимое оборудование – до 
1,5 млн. рублей. Заявки запол-
няются на сайте «Добровольцы 
России» до 16 июня. Второй год 
в нашей области проводится дру-
гой масштабный проект «Добрый 
Нижегородский край». Марафон 
добрых дел проводится с 1 мая по 

Семинар-практикум

«Вирус» неравнодушиянеравнодушия

1 октября. В ноябре самые яркие 
его участники будут приглашены 
на торжественное подведение 
итогов в областной центр. До 20 
мая принимаются заявки на кон-
курс «Нижегородский феникс». 
Номинации: «Благотворитель 
года», «Доброволец года», «Фир-
ма доброй воли», «Инициатива 
в сфере благотворительности», 
«Инициатива в сфере доброволь-
чества», «Социальное СМИ», 
«Социальный журналист года». 
Нижегородская государственная 
премия общественного признания 
в сфере благотворительности и 
добровольчества «Нижегород-
ский феникс» – знак уважения и 
признательности нижегородцев 
своим землякам, внесшим весо-
мый вклад в решение социальных 
проблем как отдельных граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, так и региона в целом, 
в сохранение и развитие культуры 
благотворительности и добро-
вольчества на нижегородской 
земле. Заявки на конкурс прини-
маются до 20 мая в электронном 
виде по адресу: nn.phoenix@
yandex.ru. 
Участники семинара узнали о 

конкретных делах социальных ани-
маторов в нашей стране – людей, 
которые помогают качественно 

изменить жизнь другим. Например, 
улучшить их досуг, благоустроить 
пространство, организовать рабо-
чие места, предложить бесплат-
ный оздоровительный комплекс 
для бедного населения и т.п. Все 
это – герои социальных изменений 
или социальные аниматоры.
После кейс-сессии «Как человек 

меняет мир» состоялся практикум 
«Свежий взгляд». Три группы, со-
стоящие из молодежи, активистов 
среднего возраста и ветеранов, 
генерировали идеи проектов по 
развитию территории Варнавин-
ского района, отталкиваясь от вы-
бранного слова, например, память, 
граффити, памятник и т.п. Было 
много интересных предложений, 
участники команд постоянно меня-
лись местами, продолжая разраба-
тывать старые идеи и предлагать 
новые. Так что гости из Нижнего 
Новгорода уехали с целым бан-
ком проектных идей по развитию 
Варнавина силами самих жителей. 
Начало положено, осталось сде-
лать следующий шаг – оформить 
социальный проект и начать рабо-
ту в выбранном направлении. Где 
волонтеры и добровольцы? Вас 
ждет новое дело.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Валентины КОПУСОВОЙ

подшефном месте в Ленинском 
парке, выносили ее за периметр. 
Всем хотелось как можно быстрее 
навести порядок в любимом уголке 
отдыха. Но за один раз образцово 
прибрать такое внушительное 
пространство сложно. Поэтому 
поработать в парке бюджетники 
выходили еще не раз. Покрасили 
скамейки и урны, очистили терри-
торию от веток и прочего мусора. 
А после них, что называется, от-
шлифовать работу, выходили еще 
и варнавинские школьники. Пре-
образился и церковный парк. Его 
уборкой по многолетней традиции 
занимались студенты Варнавин-
ского технолого-экономического 
техникума. Не только навели 

ПриСОСЕДИвайся 
к празднику

26 АПРЕЛЯ первичное отделение №7 Партии «Единая Россия» во 
главе с секретарём Н.С. Черёмухиной провели традиционный субботник 
по приведению в порядок захоронений участников Великой Отечествен-
ной войны на варнавинском кладбище.  В субботнике приняли участие 
активные члены первичного отделения: Т.Н. Сидоркина, Н.А. Котикова, 
Л.Л. Запойнова, Н.А. Чащина и др. Местное отделение Партии «Единая 
Россия» планирует принять участие во всех субботниках на территории 
района. 

Наш кор.

чистоту, но и побелили деревья. 
Кроме этого, работники поселковой 
администрации подмели площадь, 
была подремонтирована сцена и 
покрашена трибуна. В прошлую 
пятницу прошли субботники на 
стадионе и в заречной части Вар-
навина. Спортсмены прибрали 
свое пространство, а жители ниж-
ней части поселка постарались 
убрать мусор на угорах. Заметно 
постарались частники, привели 
в порядок придомовые террито-
рии, свой вклад в общее дело 
благоустройства поселка внесли 
многие организации, учреждения 
и торговые точки. Всем хочется 
видеть поселок обновленным и 
ухоженным.
Впереди – работы на бульваре. 

Будут побелены вазоны и ниж-
няя часть лавочек, подготовлены 
клумбы. Ждет приложения рук и 
другая зона отдыха в Варнавине 
– яблоневый сад. Кроме весенней 
приборки там планируется уста-
новить входные группы. Конечно, 
дел еще много, и надо понимать, 
что месячника по благоустройству 
не хватит, чтобы их завершить. 
Поэтому важно, чтобы работа по 
наведению и поддержанию поряд-
ка продолжалась постоянно. Если 
каждый что-то сделает, то резуль-
татом будет чистый и красивый 
Варнавин.

Ирина МИРОНОВА, фото автора

В память о ветеранах



Уважаемые нижегородцы! 
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Нижегородская область всегда 
была регионом-тружеником. В 
истории осталось немало при-
меров самоотверженной работы 
наших земляков, честно и успеш-
но выполнявших свой долг. Осо-
бенно ярко это проявилось в годы 
Великой Отечественной войны, 
после чего Горький по праву ста-
ли называть «кузницей Победы». 
Здесь работали десятки тысяч 
талантливых и неравнодушных 
людей, усилиями которых созда-
вались промышленные предприя-
тия, и по сей день остающиеся гордостью России. Серьёзные успехи 
были достигнуты в сельском хозяйстве. Нижегородские аграрии всегда 
знали и любили родную землю. Особые слова благодарности в этот 
день хочется сказать нашим ветеранам!
Сегодня важно продолжать славные традиции, заложенные в 

прошлые годы. Нижегородская область становится одним из всерос-
сийских центров повышения производительности труда. Развиваются  
и модернизируются нижегородские предприятия, создаются новые 
рабочие места. Уверен, что уважение к труду всегда будет одной из 
базовых ценностей нашего общества!
Желаю вам в этот прекрасный весенний праздник здоровья и бла-

гополучия, успехов в работе и хорошего отдыха!

Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН
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Нацпроект

ГоспрограммаУважаемые земляки!
Примите самые искренние 
поздравления с Первомаем 
– праздником Весны, Труда 
и народной солидарности!
1 Мая – праздник для всех, 

кто своим ежедневным трудом 
создает завтрашний день, про-
цветание и благополучие своей 
страны и своей семьи. Для всех 
нас этот день символизирует 
приход весны и возрождение 
природы, а вместе с тем и на-
дежды на лучшее.
Время наполняет праздник 

новым содержанием. Для лю-
дей старшего поколения 1 Мая 
по-прежнему символизирует 
пролетарскую солидарность, 
для молодёжи – весенний рас-
цвет, созидающую силу приро-
ды и человека. Но объединяет 
эта дата всех, кто любит родной 
край и старается своим пло-
дотворным трудом сделать его 
красивым и благополучным.
От всей души желаем вам в 

майские праздники солнечной 
погоды и хорошего настроения. 
Пусть будет как можно больше 
добрых дел и ясных дней в ва-
шей жизни. Пусть радуют дети 
и близкие, а дела складываются 
как можно удачнее и приносят 
добрые плоды. Здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим 
близким!

Глава местного 
самоуправления 

Варнавинского района 
В.Ю. ШТАНОВ 

Глава администрации 
Варнавинского района 

С.А.СМИРНОВ

Волонтерам Нижнего Новгорода 
рассказали о подключении к циф-
ровому эфирному телевидению 
26 апреля 2019 года. Информаци-
онно-разъяснительный семинар 
для «цифровых добровольцев» 
провели заместитель министра 
информационных технологий и 
связи Нижегородской области 
Алексей Воробьев и специалисты 
Нижегородского филиала РТРС – 
начальник отдела информацион-
ного обеспечения Артур Дыскин 
и заместитель начальника радио-
телевизионной станции «Нижний 
Новгород» Александр Французов.

В мероприятии приняли уча-
стие представители движе-
ния «Волонтеры Победы» 

из Нижнего Новгорода и районов 
области, а также добровольцы из 
ВУЗов города.

Волонтерам рассказали о реа-
лизации в регионе госпрограммы 
по переходу на цифровое эфирное 
телевидение и предстоящем отклю-
чении аналогового вещания.

«С конца прошлого года жите-
ли региона могут принимать в 
эфире 20 обязательных общедо-
ступных телеканалов – первый и 
второй мультиплексы цифрового 
эфирного телевидения. «Цифра» 
предоставляет более высокое, по 
сравнению с «аналогом», качество 
изображения и звука, а также но-
вые сервисы и возможности. Теле-
зрителям, принимающим сегодня 
аналоговый сигнал, за оставшееся 
время необходимо подключиться 
к цифровому телеэфиру. Помощь 
волонтеров крайне важна тем, кто 
самостоятельно не может перейти 
на «цифру». Прежде всего, это люди 
старшего поколения», – подчеркнул 
Алексей Воробьев.

 Специалисты Нижегородского 
филиала РТРС продемонстриро-
вали процесс подключения и на-
стройки оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения 
и дали профессиональные реко-
мендации.

Артур Дыскин обратил особое 
внимание, что для вызова волонте-
ров у телезрителя заблаговременно 
должно быть все необходимое обо-
рудование – цифровая приставка, 
а также исправный телевизор и 
антенна, принимающая сигнал в де-
циметровом диапазоне. «При этом 
антенна должна соответствовать 
условиям телеприема. Комнатная 
антенна подойдет исключительно 
на небольшом расстоянии от те-

лебашни, в зоне «прямой видимо-
сти». На значительном удалении 
необходимо использовать уличную 
антенну, возможно, с усилителем, 
располагать ее на максимально воз-
можной высоте и ориентировать в 
сторону передающей станции. Ра-
ботоспособность индивидуальных 
антенн должна быть обеспечена те-
лезрителями самостоятельно или с 
привлечением антенных мастеров. 
Исправность коллективной антен-
ны – зона ответственности домоу-
правляющей компании или обслу-
живающей организации. Только в 
этом случае волонтер сможет по-
мочь телезрителю настроиться на 
цифровой телеприем – подключить 
приставку», – отметил он.

Александр Французов подробно 
остановился на том, как можно на 
телевизоре с цифровой пристав-
кой организовать одновременный 
прием цифровых и аналоговых 
телеканалов. «Для просмотра циф-
ровых каналов необходимо под-
соединить антенну к цифровой 
приставке,  переключиться в режим 
AV и далее пользоваться пультом 
от приставки. Чтобы смотреть 
аналоговый эфир, антенну необ-
ходимо подключить к телевизору 
и перейти в режим TV. Если у теле-
зрителя имеется дополнительное 
устройство – антенный разветви-
тель – то переключать антенну из 
телевизора в приставку уже будет 
не нужно», – подчеркнул он.

 Мероприятие в Нижнем Нов-
городе завершило основной цикл 
информационно-разъяснительных 
семинаров для волонтеров региона, 
которые провел Нижегородский 
филиал РТРС по поручению Прави-
тельства Нижегородской области. 
В мероприятиях приняли участие 
более 500 человек. Прежде всего, 
информационные семинары посе-
тили  руководители волонтерских 
групп муниципальных образова-
ний региона, которые в дальней-
шем проведут консультации по 
подключению к «цифре» для всех 
«цифровых добровольцев» в своих 
районах. Планируется, что помощь 
в подключении к «цифре» в реги-
оне будут оказывать более 1000 
волонтеров.

Заявки на вызов волонтеров 
жители региона могут оставить по 
номеру горячей линии 8 (831) 422-
14-21. Узнать больше о цифровом 
эфирном телевещании в регионе 
можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ и по телефону федеральной 
горячей линии 8 800 220-20-02.

Задача в 3,5 раза снизить смерт-
ность на дорогах поставлена 
перед регионами. Реализацию 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» обсудили на заседании 
его проектного комитета.

В рамках Всероссийской кон-
ференции «Безопасная доро-
га» прошло заседание, посвя-

щенное реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Его 
провел заместитель председателя 
Правительства РФ Максим Акимов.
Также в проектном комитете при-

няли участие: министр транспорта 
России Евгений Дитрих, первый 
заместитель министра внутренних 
дел Александр Горовой, руково-
дитель «Росавтодора» Андрей 
Костюк, глава Госавтоинспекции 
Михаил Черников, председатель 
правления ГК «Автодор» Вячеслав 
Петушенко, а также главы рос-
сийских регионов, представители 
региональных проектных комите-
тов и руководители региональных 
подразделений Госавтоинспекции.
Максим Акимов подчеркнул, что 

за последние 6 лет удалось в два 
раза снизить количество погибших 
на дорогах – до 18 тыс. человек. По 
итогам I квартала 2019 года также 
наблюдается положительная дина-
мика по снижению количества ДТП 
и смертности на российских трассах.

«Мы понимаем, что каждая спа-
сенная тысяча жизней будет давать-
ся еще тяжелее. Придётся находить 
нетривиальные шаги, связанные 
с применением новых техноло-
гий. Запрос на изменения в обще-
стве созрел, растёт нетерпимость к 
злостным нарушениям на дорогах. 
Необходимо подхватить этот запрос 
и достичь целей, поставленных Пре-
зидентом страны», – сказал замести-
тель Председателя Правительства, 
курирующий реализацию националь-

ного проекта Максим Акимов.
Так, в ближайшие 6 лет перед 

регионами стоит задача в 3,5 раза 
снизить смертность на дорогах, 
сохранив 13 тысяч жизней. Особое 
внимание необходимо уделять 
общественному контролю реали-
зации нацпроекта БКАД.
На совещании Евгений Дитрих 

также рассказал о реализации наци-
онального проекта и входящих в его 
состав федеральных проектов. По 
состоянию на 19 апреля заключено 
131 соглашение между регионами и 
органами местного самоуправления 
о предоставлении местным бюдже-
там трансфертов для поддержки 
мероприятий нацпроекта. Это 58% 
от общего числа таких соглашений. 
Также утверждаются планы прове-
дения в текущем году мероприятий 
по пропаганде соблюдения ПДД.
Как подчеркнул глава Минтранса, 

необходимо обеспечить качествен-
ное повышение эффективности 
использования бюджетных средств 
на дорожную деятельность. Соот-
ветствующие мероприятия пред-
усмотрены в федеральном проекте 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства». На реали-
зацию федерального проекта «До-
рожная сеть» субъектам России в 
2019 году из федерального бюджета 
выделяется 111,2 млрд. рублей. 

Они направляются на ремонт реги-
ональных дорог, а также улично-до-
рожной сети 104 крупных городских 
агломераций. 5 млрд рублей из этих 
средств распределены в качестве 
трансфертов на капиталоемкие 
мероприятия в агломерациях.
Росавтодором заключены со-

глашения со всеми регионами 
– участниками нацпроекта БКАД, 
в том числе и с Нижегородской 
областью – на предоставление 
средств федерального бюджета. 
Заключение контрактов на выпол-
нение работ должно завершиться 
до конца мая текущего года. В 2019 
году планируется заключить 226 
соглашений с муниципалитетами.
В 2019 году с использованием 

федеральной поддержки прирост 
региональных автодорог, находя-
щихся в нормативном состоянии, 
составит 6,4 тыс. км. Таким обра-
зом, общая протяженность регио-
нальных трасс в нормативном со-
стоянии составит 226,5 тыс. км или 
44,3%. В городских агломерациях 
этот показатель должен вырасти 
с 53,7% до 63,8%. Региональные 
проекты также предусматрива-
ют мероприятия по ликвидации 
мест концентрации ДТП и меры 
по снижению доли региональных 
дорог, функционирующих в режиме 
перегрузки.

Снизить смертность на дорогах

Подключись 
к «ЦИФРЕ»
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В прошлый четверг юнармейцы Варнавинского района приняли 
участие в муниципальном этапе областных соревнований «Нижего-
родская школа безопасности – Зарница». И, хотя команд было всего 
пять, они показали прекрасные умения, знания, выдержку и волю к 
победе. Варнавинский военно-патриотический клуб «Витязь», пред-
ставленный и старшими, и младшими школьниками, составил всем 
остальным главную конкуренцию. Сильной была команда Северной 
школы. Неплохо показали себя восходовские ребята. Чуть меньше 
подготовленными оказались богородские участники. Но все выгля-
дели очень достойно.

По традиции районная зарница проходила в Макарьевском куль-
турно-спортивном комплексе и так же традиционно открылась 
смотром строя и песни. Уже здесь стало понятно, что главная 

борьба за победу развернется между варнавинскими и северными юнар-
мейцами. Маршировали и выполняли разные маневры в строю очень 
четко. Было очень зрелищно, поскольку все участники были в форме, 
пели патриотические песни. Знаменные группы замечательно представи-
ли свои знамена. Своеобразный парад принимал учитель по физической 
культуре и ОБЖ Мирновской школы А.М.Лебедский. После торжествен-
ного марша команды отправились на разные этапы. Все было хорошо 
организовано. Так, что задержек практически не было. Каждой команде и 
отдельным участникам находилось в каждый момент соревнований свое 
задание. Кто-то остался в спортзале, чтобы продолжить демонстрацию 
военной подготовки, в которую кроме строевой подготовки и равнения 
на знамя входили: одевание ОЗК, стрельба, разборка и сборка автомата. 
Младшие варнавинские юнармейцы во всех этих конкурсах стали победи-
телями. Старшая команда из Варнавина уступила лишь в стрельбе – севе-
рянам. В оказании первой медицинской помощи среди младших отличи-
лись восходовцы, среди старших – опять варнавинцы. Лучшие знания в 
викторине «Ратные страницы истории» показали младшая варнавинская 
группа и старшая из Северного. В полиатлоне (силовая гимнастика, бег 
на короткие и длинные дистанции, метание гранаты, прыжки со скакал-
кой) равных снова не было младшим «витязям», а старшие варнавинцы 
уступили первое место северянам лишь в силовой гимнастике. На дороге 
безопасности, в пожарной эстафете и визитной карточке первыми были 
обе варнавинские команды. Судьи на всех этапах были компетентные, 
так что вопроса в правильности и справедливости оценок не возникало. 
«Судили»  опытные зарничники – учителя физкультуры из разных школ 
и специалисты из числа пожарных, фельдшеров, историков, знатоков 
правил дорожного движения. Например, фельдшер Богородского ФАПа 
О.Н.Борисова отметила высокий уровень практических навыков по 
оказанию первой медицинской помощи у многих участников, особенно у 
представителей младшей команды из Восхода и старшей из Варнавина. 
Думается, что те замечания, которые сделала Ольга Борисовна в ходе 
оценки умений по перевязке головы и конечностей, юные медики обяза-
тельно примут к сведению. Впервые главным судьей на таких соревно-
ваниях был А.Ю.Новоселов. Он отметил высокий уровень общей подго-
товки юнармейцев, хорошую организацию и четкий ритм соревнований, 
которые продолжались целый день.

К сожалению, не все школы сумели представить команды для участия 
в зарнице из-за вспышки гриппа, но те, кто  приехал на соревнования, не 
разочаровали. Муниципальный этап получился достойным. На област-
ной отправятся победители – члены военно-патриотического клуба 
«Витязь» Варнавинской школы (руководитель С.Н.Цапулин).

Ирина МИРОНОВА, фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Варнавинские юнармейцы – 
лучшие
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Утренний аромат заставил 
открыть глаза раньше, 
чем это обычно происхо-

дит в городе. К знакомому запаху 
пирогов добавился еле уловимый 
и забытый. 

– Сейчас вспомню, сейчас 
вспомню… – шептала себе под нос 
Маруся. – Что-то знакомое… 

Бабушка вставала с первыми 
петухами. Убирала скотину – кор-
мила, доила, уводила на пастби-
ще. Ставила в русскую печь суп, 
кашу…, затворяла пироги. 

Маша привыкла, что их запах бу-
дит её, когда она приезжает к бабе 
Поле на каникулы. Но в это утро 
девочку разбудил аромат, который 
заставил задуматься и покопаться 
в воспоминаниях прошлых лет. 

Пока Мария была совсем ма-
ленькой, родители не оставляли 
дочь в деревне, просто брали её с 
собой, когда навещали родствен-
ников. В школьные годы девочка 
стала приезжать к бабушке на 
недельку. Со временем семь дней 
выросли до месяца, но это, когда 
семья не уезжала на море. Бывали 
каникулы и вовсе без деревенской 
жизни – пара дней перед отъездом 
и всё. 

Девочка открыла глаза. Осмо-
трела избу. 

В доме было две избы 
– летняя и зимняя. В 
зимней жили круглый год. 

Она состояла из комнаты, кухни 
(заупечи) и заулочка (место за 
русской печкой, сразу у входа 
в избу). В комнате с приходу 
стоял небольшой сундук (ящик с 
крышкой), в углу справа – хозяй-
ская большая кровать, которую 
чаще всего по всему периметру 
отделяли занавеской. На стене у 
кровати висело яркое плюшевое 
покрывало с оленями в летнем 
лесу. У стены справа, между 
окнами – еще одна кровать, 
поменьше. По бокам от кровати 
стояли швейная машинка и стул. 
В дальнем правом углу стол, на 
котором красовался телевизор. 
Но это не тот телевизор, что 
продают сейчас. Он скорее был 
похож на старинный монитор для 
компьютера. С большой задней 
частью (тогда телевизоры были 
ламповые, размер средней лампы 
был примерно 6 сантиметров) и 
маленьким нецветным выпуклым 
экраном. По противоположной от 
входа стене между окон висело 
большое старинное зеркало в 
красивой резной раме. Под ним 
обеденный стол с деревянными 
табуретами по трем сторонам. В 
красном углу – полочка с ико-
нами, закрытая ажурной зана-
веской. В левом углу – печка-га-
ланка. По левой же стене, кроме 
галанки, были вход в небольшую 
кухню, самодельный высокий 
комод, большой бок русской печи 
с горнушками и приступом, сразу 
за печкой отделенный занаве-
сочкой темный угол – заулочек. В 
горнушках (небольших углубле-
ниях) сушили носки и варежки. 
По приступу залезали на печь. 
Печь – самое интересное место 
для ребенка – тепло, много места 
для фантазии, можно залезть на 

Домик в деревне 

полати (большая полка из досок). 
Под полатями был заулочек – 
место для хранения. Туда можно 
было повесить одежду или убрать 
вещи, которыми пользовались по 
случаю. 

Маша спала на гостевой кровати. 
Когда в деревню приезжала ее дво-
юродная сестра, они спали там вме-
сте. Над кроватью висела старин-
ная, расцвеченная в фотосалоне 
фотография бабушки и дедушки. 
Мария любила её рассматривать и 
представлять бабушку и дедушку 
молодыми. Кровать была убрана 
по-деревенски – из под скромного, 
но приятного покрывала выгляды-
вал подзор (белое полотно с узора-
ми), подушки, сложенные домиком, 
и покрытые накидушкой (ажурное 
квадратное полотно). 

Бабушка копошилась на 
кухне. В кухонке у печи 
висел рукомойник (метал-

лический сосуд с металлическим 
же штырем, который выходил 
снизу из отверстия, при поднятии 
штыря бежала вода). Под руко-
мойником стоял таз. На противо-
положной от входа стене висел та-
релочник (деревянная полка для 
тарелок с несколькими ярусами), 
наверху ставили кринки (глиня-
ные или стеклянные сосуды, в 
основном, для молока и кваса). 
Под тарелочником залавочник 
(длинная лавка) для утвари и 
чугунков. Напротив стоял белый 
современный (по тем временам) 
комод от кухонного гарнитура с 
двумя вертикальными дверками 
внизу, большой горизонтальной 
дверкой посередине (можно было 
откидывать, как стол) и двумя 
стеклянными дверками сверху. У 
комода – ведро для грязной воды 
и кухонных отходов. Никакого 
водопровода (воду носили из 
колодца ведрами с коромыслом) и 
канализации (отходы выливали в 
канаву у дороги). 

Оглядевшись, девочка заме-

тила на столе литровую банку 
с парным молоком (только что 
надоенным), с пушистой пенкой, 
которая призывно вылезала из 
банки. Рядом стояла железная 
кружка. С кровати не было видно 
её содержимое, но Мария поняла, 
что аромат идет именно из неё. 

– Земляника! – вдруг осенило 
Марусю. 

В прошлом году на зем-
ляничный сезон она не 
попала. Поэтому ей и при-

шлось вспоминать забытый запах 
сладкой полевой ягоды. 

– Проснулась, Машенька?! – за-
метила возню на кровати бабуш-
ка. – А я тебе ягодок на угоре за 
баней насобирала. Позавтракай! 

За забором огорода было не-
большое поле, где дед с бабушкой 
косили траву для скотины. На 
самом склоне небольшой горки 
стояла баня, внизу текла мелкая 
речушка, бани строили поближе 
к воде. Эта горка высотой была 
метров пятнадцать. Воду таскали 
ведрами – с горы идешь с пу-
стыми, а в гору с целыми… И так 
столько раз, чтоб на помывку или 
стирку хватило. В ягодный сезон 
весь склон горки был усыпан 
земляникой. 

Откинув тонкое одеяльце, 
девочка села на край. Ноги до пола 
не доставали, так как кровать 
была очень высокой. Спрыгнув, 
она сразу пробежала за стол. Села 
на жесткий табурет, подогнув под 
себя ноги. 

– Бабушка, налей, мне, пожалуй-
ста, молока в стакан, – попросила 
Маша. 

– Так ты его прямо в кружку с 
ягодами наливай! 

– Прямо в ягоды?! – удивилась 
Маруся. 

– Конечно, ты уже забыла, как 
землянику есть? 

Она, действительно, забыла, 
ведь это было четыре года назад. 

– Ага! Я же тогда еще маленькая 

Светлана МИХАЙЛОВА

была, первоклашка! – задорно 
отозвалась девочка. 

– Конечно, не то, что сейчас – 
невеста! – подыграла бабушка. 

– Жених-то есть? 
– Фу, бабуся, эти мальчишки все 

хулиганы, как один! – ответила 
Мария, допив последние капли 
розового и сладкого от ягод моло-
ка. – Спасибо за завтрак, – важно 
сказала она, выуживая чайной 
ложкой непослушную ягодку. – Я в 
летнюю избу пойду. 

– Переоденься, неужто в сорочке 
шастать будешь?! – заворчала 
бабушка. – И носочки надень. 

– Так половики же кругом, теп-
ло! – удивилась Маша. 

– Так ты через сени пойдешь! 
Сени – это большой коридор, 

разделяющий избы. Там стояли 
лавки для кадушек и ведер, сун-
дук для зимней одежды, газовая 
плита и небольшая старинная 
тумбочка. Входили в сени с 
крылечка, а из сеней, кроме как 
в избу можно было попасть на 
рундук. Рундук – подмосток при 
входе в хлев, с него спускались к 
скотине. На рундуке стояла боль-
шая лавка для ведер. С рундука 
поднимались на сеновал. 

Летняя изба была похо-
жа на зимнюю – пару 
кроватей, но под пологом 

(чтобы насекомые не донимали). 
Большая русская печь, за ней 
в углу кухня. В центре, ближе 
к окнам, большой обеденный 
стол с длинными лавками по обе 
стороны. 

Печь там топили редко, поэто-
му избу называли холодной. За 
большим столом обедали, когда 
в теплое время года приезжало 
много гостей. В такие дни можно 
было переночевать и на сеновале. 
Там был разложен большой тюфяк 
(матрац, набитый сеном), тоже 
под пологом – очень загадочно, 
необычно и поэтому интересно. 
Полог, в отличие от летней избы, 
был из тяжелой ткани. Ночью в 
этом укромном местечке можно 
было посидеть с фонариком и 
книгами. На сеновале Маруся 
ночевала только пару раз, когда 
приезжала Наташа. С двоюродной 
сестрой они виделись редко, но 
часто переписывались. Сотовых 
телефонов раньше не было. Да 
и городской днем с огнем не 
сыщешь, если только в колхозной 
конторе. В те времена слово «пе-
реписывались» обозначало, что 
люди писали друг другу письма 
на бумаге и отправляли почтой. 
Такой способ общения позволял 
быть в курсе событий интересую-
щего тебя человека. А как любила 
письма баба Поля…
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На этой неделе мы побывали в самом отдалённом 
уголке нашего района – в п. Северный. Глава Север-
ного сельского Совета Вера Викторовна Шишина 
гостеприимно приняла журналистов в админи-
страции. Темой нашей беседы стали, в основном, 
наболевшие проблемы, например, «мусорная ре-
форма». Но много и положительного за последнее 
время произошло в посёлке. Поскольку первое, что 
мы увидели на территории Северного – это мусор-
ные контейнеры, то с них и начался наш разговор.

Помню, пару месяцев назад глава докладывала 
на совещании о том, что мусор региональный 
оператор вывозит не регулярно. Люди, есте-

ственно, были недовольны этим, ведь раньше было 
чисто и платили меньше. Сегодня ситуация измени-
лась. Утром, когда мы только приехали, контейнеры 
в посёлке были освобождены, территория вокруг – 
убрана. Видимо, оператор побывал тут накануне вече-
ром. Когда после обеда мы возвращались обратно, не-
которые из контейнеров уже были переполнены. Это 
и не удивительно, ведь в поселке в разгаре весеннее 
благоустройство. Как рассказала Вера Викторовна, у 
регионального оператора всё же случаются казусы в 
работе - бывает, что мусор стоит по несколько дней и 
его никто не забирает. Контейнеры переполняются, 
территория зарастает отходами, жители высказыва-
ют недовольство.

– На сегодня на территории Северной сельского 
Совета установлены 15 контейнеров, - рассказывает 
глава. Этого количества нам хватает. Однако оста-
ётся проблемным вывоз крупногабаритного мусора 
и спиленных веток и т.д. Пока мы просим население 
измельчать эти отходы и складывать их в мусорные 
мешки рядом с контейнерами.  Остро стоит вопрос 
уборки на старом кладбище. Подъезд мусоровоза туда 
невозможен, значит, навести порядок там будет 
сложно. На сегодня принято решение оставить на 
кладбище старые контейнеры. Видимо, придётся 
своими силами затем перегружать мусор.

Тёплый СЕВЕРНЫ

Утром, когда мы только приехали, контей-
неры в посёлке были освобождены, территория 
вокруг – убрана. Видимо, оператор побывал тут 
накануне вечером. Когда после обеда мы возвра-
щались обратно, некоторые из контейнеров уже 
были переполнены.

К счастью, в целом население восприняло рефор-
му адекватно. Все понимают, что настало время 
кардинально решать вопрос со свалками. Но есть 
момент, который вызывает недовольство. Это 
неправильные начисления оплаты за вывоз мусора. 
Очень часто мы сталкиваемся с несоответствием 
фактически проживающих по адресам людей с коли-
чеством, заявленным  региональным оператором в 
квитанциях. Также идут счета на оплату умершим 
людям. Население с этими вопросами обращается 
к нам, в администрацию. И мы помогаем, готовим 
справки. Но в следующем месяце приходят квитан-
ции с аналогичными ошибками. Мы отправляем 
информацию снова. Пока, видимо, никто не вносит 
изменения. Но надеемся, что скоро в документации 
наведут порядок . 

В  ближайшее время в посёлке планируется 
провести сходы граждан по благоустройству и 
пожароопасной ситуации. За время месячника 

запланирован большой фронт работ. Всё как обычно: 
уборка территорий, закреплённых за учреждениями 
и организациями; придомовых территорий; наведе-
ние порядка на кладбище; благоустройство детских 
площадок; спил аварийных и сухих деревьев.

– В этом году Северная сельская администрация 
готовила четыре проекта местных инициатив. Три 
из них – ремонт пешеходного перехода по ул. Молодёж-
ная, ремонт дорог по улице Юбилейная (500 метров 
в щебне) и улице Пролетарская (200 метров в щебне) 
сейчас находятся на рассмотрении. А инициатива 
по приобретению трактора, к сожалению, не была 
принята, – делится Вера Викторовна.

Дело в том, что подобные проекты были реализо-
ваны в других регионах, а в Нижегородской области 
отсутствует статья «приобретение» в Программе по 
поддержке местных инициатив.

Для посёлка Северный приобретение трактора – 
очень важная инициатива, поскольку с его помощью 
планировали расчищать дороги зимой. Очень дорого 
обходится содержание зимних дорог для сельсовета, 
если договор заключать со сторонней организацией. 
Трактор, который в прошлые годы был задействован 
в расчистке дорог – старый и слишком часто ломает-
ся.  

Администрация планирует обратиться с ходатай-
ством о внесении соответствующих изменений, чтобы 
приобретение техники стало возможным хотя бы на 
следующий год.

Ещё одна положительная новость у северян в том, 
что в этом году они попали в Программу формирова-
ния комфортной городской среды. Напомним, что по 
данной программе в районном центре обустраивается 
Яблоневый сад. Северяне принимают участие с проек-
том по благоустройству набережной около северного 
сельского Дома культуры. 

Мы побывали на этом месте, где в скором времени 
появится благоустроенная набережная, и, надо ска-
зать, что именно её тут и не хватает. Рядом красивое 
новое здание сельского Дома культуры, на террито-
рии которого недавно появилась и сцена для летних 
мероприятий. В общем, отличное место для куль-
турного досуга северян, которые очень долго были 
лишены этого удовольствия.

Депутаты – это та сила, которой всецело дове-
ряют люди, на которых возлагаются большие 
надежды. Их на территории Северного 10 

человек, которые избраны на 5 лет. Добрые слова в 
адрес депутатского корпуса п. Северный прозвучали 
от главы администрации: «Помогают во всём, все 
вопросы решаются совместно, за что большая им 
благодарность».

- Оглядываясь назад, мы видим, сколько всего 
полезного было сделано на территории посёлка за 
последние годы, – рассказывает глава. Это и обустрой-
ство сельского кладбища, и подъезд к школе, замена 
насосной станции на ул. Молодёжная, обустройство 
территории у сельского Дома культуры и др.

Мы побывали на том месте, где в скором времени появится благоустроенн
место для культурного досуга северян!

В варнавинской глубинке жизнь продолжается. 
Жаль, что безвозвратно уходят представители 
старшего поколения – очевидцы войны. На 

территории Северного сельсовета сегодня проживают 
три вдовы участников Великой Отечественной вой-
ны, семь тружеников тыла. Каждый год их поздравля-
ют и чествуют. Этот год – не исключение. Предстоит 
шествие «Бессмертного полка» и традиционный 
митинг у памятника воинам.

Радует район и подрастающее поколение. Северная 
школа всегда была на хорошем счету и недавно под-
твердила это двумя новыми победами. 

– Второе место заняла команда девочек из Северной 
школы, которая представляла район в Епархиальном 
конкурсе «Школа невест», прошедшем в г. Городце осе-

нью. А ученик восьмого клас
почётное третье место во 
тему истории семьи, – об эт
тор школы Елена Игоревна

Кстати, лучшие условия д
учёбе и новых побед создаё
каждым годом улучшается 
база, происходит ремонт кл

– В 2018 году к новому уче
капитальный ремонт сануз
двух классах вставлены пла
классах заменены плафоны 
Все капитальные работы о
рублей, – рассказывает дире

И настоящая гордость уче
школьная библиотека! В эт

Железнодорожная ст
тает освещение платфор
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Лидия:
– Ничего, живем. Только бедновато.  Сорок два 

года проработала в больнице санитаркой, и вот 
заслужила пенсию в 9 тысяч рублей. Дрова дорогие. 
За 16 кубов надо выложить 18 тысяч. Приходится 
целый год откладывать. Хорошо, что клуб постро-
или, концерты бывают, танцы для молодежи. Но 
все равно молодым проводить время негде. Внуки 
приезжают, уходят к деду в кондеечку, слушают 
там музыку. Местная администрация позаботи-
лась – выделили материал на обновление заборов, 
но дорогу по улице Кооперативной  всю перерыли, 
был асфальт какой-никакой, а сейчас ничего. Только 
временно прикатали. Но вот мусор часто вывозят, 
в поселке стало чище.

Спрашивала Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

ЫЙ

ная набережная, и, надо сказать, что именно её тут и не хватает. Отличное 

сса Павел Николаев занял 
Всероссийском конкурсе на 

том нам рассказала дирек-
 Заякина.

для хороших результатов в 
ёт учащимся сама школа. С 
материально-техническая 

лассов и помещений. 
ебному году был произведён 
злов, в спортивном зале и 
астиковые окна, в десяти 
освещения, входная дверь. 
бошлись в два миллиона 
ектор школы. 
ебного заведения – это 
ом году в ней сделан 

ремонт. Обновлены стеллажи, заменено освещение, 
приобретено современное мультимедийное обору-
дование. Мы, конечно, не могли пройти мимо этого 
хранилища знаний и мудрости! 

Мы получили хорошие эмоции от поездки 
в самую северную точку нашего района. 
Но гостеприимство и доброе отношение 

северян оказалось вовсе не «северным», а тёплым 
и приятным. Мы написали о том, что увидели – это 
был наш взгляд на посёлок Северный извне. О том, 
как оценивают жизнь в посёлке его жители, читайте 
опрос, который провела Ирина Миронова.

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Опрос

Сельские контрасты

Северный – поселок контрастов. Здесь есть железная дорога и железнодорожный 
мост, остановки с современными фонарями, работающими от солнечных батарей, и 
«убитые» автомобильные дороги по улицам. Появилась прекрасная зона отдыха возле 
Дома культуры с детской площадкой, летней сценой и лавочками, а другое место – 
высотные панельные дома пугают пустыми глазницами – хоть «Сталкера» снимай. Мы 
решили спросить самих жителей: как им живется в глубинке Варнавинского района? 
Ответы тоже оказались контрастными.

Наталья ГОРЛОВА:
– Для нашего возраста в поселке – только дом и ра-

бота. Клуб больше для школьников, для них проводят 
дискотеки. Работающей молодежи общаться негде. 
Хотя бы есть площадка для детей, им можно пока-
таться на роликах. Каждый день с работы из Варна-
винского ПНИ приходится приезжать в школу, чтобы  
забрать свою дочь – первоклассницу. Дороги такие, 
что все подвески разбила. 

Полина САМАРИНА (в центре), Елена и Алексан-
дра ЛЕБЕДЕВЫ:

–  Поселок у нас тихий, красивый. Хорошая школа, 
нам нравится. Мы учимся в третьем классе, все 
отличницы и лучшие подружки. Ходим друг к дру-
гу в гости, играем в прятки, догонялки, с мячиом в 
вышибалу. Бываем на площадке возле клуба, сами там 
прибираем, играем в песочнице, катаемся с горки. 
Старший брат Полины Кирилл учится в пятом классе, 
он рассказывает нам смешные истории.

Михаил КУМПАТА:
– Сам я из Молдавии, живу на Северном 9 лет. У меня 

семья. Дочь учится в первом классе, а сын ходит в 
детский сад. Мне здесь нравится. Лес вокруг, воздух чи-
стый. Главное, что есть работа – на пилораме. Только 
дороги плохие.

Елизавета ТРУДНИКОВА:
– Учусь в десятом классе Северной школы.  В нашем 

поселке тихо, спокойно. Но скучно. Друзья приезжают, 
гуляем по дороге, собираемся на бывшей ПМК – там 
столики и лавочки, больше общаться негде. Плохо, что 
улицу перерыли в поселке, обещали сделать, но не сде-
лали. Раньше в ансамбле «Школьные годы» участвова-
ла, ездила на конкурсы. В Городце была несколько раз. 
Было интересно.

танция в п. Северный оборудована солнечными батареями, от которых рабо-
рмы. Современные технологии уверенно идут в глубинку нашего района!
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По прибытии на место и 
обосновавшись на пасеке, 
друзья встретились со ста-

рушкой-соседкой. Это была моя 
тетя Мария Васильевна Кирбито-
ва. Во время беседы она поведала 
им местную легенду о разбойнике 
Ляле. Легенда существует давно 
и передается из поколения в по-
коление.

… Услышав легенду от старуш-
ки, Рубцов загорелся желанием 
написать об этом (по-своему, как 
он сказал). Вернувшись в Волог-
ду,а потом в деревню Тимониха 
к В.И.Белову, замысел свой он 
осуществил.

…Теперь  можно разложить все 
«по полкам». Истоки создания 
поэмы «Разбойник Ляля» исходят 
отсюда, с Ветлуги, от местных 
легенд. Неслучайно свое повество-
вание Рубцов начинает со слов:
Мне о том рассказывали сосны
По лесам, в окрестностях 

Ветлуги…

Знакомство  Рубцова  со 
скандинавской литерату-
рой вполне возможно до-

пустить как факт, но утверждать, 
что, именно под влиянием знаком-
ства со скандинавской поэзией, 
а точнее, балладой «Мертвец», 
Николай сочиняет сказку-балладу 
«Разбойник Ляля» (В.Аушев) не-
правильно. Как видите, Валерий 
Петрович, фактически все было 
не так. Рубцов и сам свое боль-
шое стихотворение балладой не 
называл.

29 апреля 2016-ого года письмо 
из Михаленина я отправил в «Наш 
современник». Главный редактор 
передал его в отдел публицистики 
Зотову Станиславу Сергеевичу. Тот 
ушел в отпуск, но после возвра-
щения неоднократно обещал мне 
«отработать» письмо и дать ответ. 
Но все тщетно, ответа я не получил 
по сей день.

В последние месяцы этого 
года многие нижегородские 
библиотеки и творческие 

союзы отмечали 100-летие поэта 
Александра Ивановича Люкина 
(29.03.19 г. – 11.02.68 г.) 18 февраля 
с.г. по нижегородскому радио прово-
дилась встреча с нижегородскими 
литераторами. Передачу вела дик-

тор Наталья Михайлова, выступала 
Людмила Федоровна Калинина – 
нижегородский журналист, главный 
редактор газеты «Нижегородский 
университет». Беседа на радио 
велась в форме диалога, то есть, 
Наталья Валерьевна задавала 
вопросы, а Людмила Федоровна на 
них отвечала. Основное внимание 
Калинина уделила, конечно, Люки-
ну, но коснулась и творчества Б.П. 
Корнилова и Ф.Г. Сухова, назвав их 
своими учителями и кумирами. Пе-
редачу я внимательно прослушал, 
но когда она мимоходом коснулась 
темы Рубцова со своими нелепыми 
выкладками, мне стало не по себе: 
«Ходил всегда в своем шарфике с 
чемоданчиком и учился в Литера-
турном институте 12 лет». Откуда 
она это взяла и вообще – зачем 
было об этом говорить?! Если тебе 
предоставили микрофон, говори по 
теме. По моим официальным дан-
ным даты учебы Рубцова в Литин-
ституте такие: 23 августа 1962 года 
– зачислен на 1-й курс, 29 мая 1969 
года защита дипломной работы.
Рубцова давно уже нет и о его 

быте никто сейчас не вспоминает 
(да и никого это сейчас уже не 
интересует). При всех жизненных 
неустройствах он учился и закон-
чил институт, был принят в Союз 
писателей СССР, при жизни выпу-
стил несколько сборников стихов. 
Книги его постоянно издаются, в 
любом книжном магазине можно их 
найти. И реплики в адрес нашего 
современника, гениального поэта, 
высказанные в интервью, звучат, 

мягко говоря, неприлично.
На следующий после передачи 

день я позвонил Людмиле Федоров-
не и хотел поправить ее нелицепрят-
ные реплики, ответ прозвучал в том 
же стиле: «Говорить о Рубцове я не 
хочу, у меня есть другие кумиры.» 
Ну что тут сказать?! Про себя я ей 
дал тоже свою соответствующую ха-
рактеристику. Знает ли эта амбици-
озная дама, сколько литературных 
музеев Рубцова функционирует в 
России, в каких странах переводят 
и читают Рубцова: в Японии, Монго-
лии, Вьетнаме, Венгрии, Германии, 
в странах бывшего СССР, какими 
тиражами ежегодно выходят его 
сборники стихов?! Надо же было 
плеснуть грязи в великого поэта в 
память о нем!
Говоря об этом, вспоминаю ста-

рую притчу.
…Два грязных бродяги-нищих 

заходят в мануфактурную лавку. 
Один подходит к прилавку и тро-
гает «штуку» сукна.

– Да-а-а…, а сукнецо-то, брат, 
дрянное.

– Тебе же все равно его не 
носить.

– Знаю, что не носить, так я 
его хоть обругаю.
Вот так и в наших примерах.

После прочтения известных 
работ Михаила Алексее-
вича Балдина, объединен-

ных в книгу «Варнавино: история 
и судьбы», отметив около двух 
десятков больших и маленьких 
ошибок, хотел поговорить с кор-
ректором Львом Арнольдовичем 
Зелексоном. В конце книги есть все 
телефоны. Набираю и «попадаю» 
на редактора Виктора Федоровича 
Карпенко. Высказал ему замеча-
ния и услышал в ответ: «Книгу я 
сам набирал. Ошибок и у Балдина 
было немало». (Я заметил только 
одну).
В связи с этим хочется сказать: 

как же в последнее время изме-
нилось отношение к русскому 
языку, к печатному слову – порой 
даже вводные слова не выделяют 
запятыми…
Хотя сама книга сделана хорошо 

и достойна памяти автора – это 
большой подарок варнавинцам, 
главе района Сергею Алексан-
дровичу Смирнову – огромная 
благодарность за участие в пере-
издании.

Книг Николая Владимировича 
Морохина в моей библиоте-
ке около десятка. Все они 

хорошего оформления, а особенно 
– «По реке Ветлуге». Подарочное 
издание, настоящий фолиант. 
Тираж – 1000 экземпляров разо-

шелся быстро, и сейчас купить 
книгу невозможно. Я приобрел 
несколько экземпляров для себя 
и для подарков друзьям, родным 
и знакомым. Издание этой книги 
стоило большого труда авторам: 
Н.В.Морохину, А.В.Белоусову, 
Д.Г.Павлову. И труд этот возна-
гражден вниманием, популярно-
стью, читательским спросом.
Тем не менее, хочу отметить 

несколько моментов, которые 
бросаются в глаза читателю при 
знакомстве с той или иной книгой. 
В изданиях о Ветлуге нельзя обойти 
вниманием имена аборигенов и 
гостей нашего края, в частности, 
Н.М.Рубцова и А.А.Сизова. Их 
пребывание здесь, поездка в завет-
лужье в 1969 году послужили темой 
для создания очерка А.А.Сизова 
«Рубцов на Ветлуге». Очевидно, 
очерк этот понравился Н.В.Морохи-
ну и его команде. Во всех его книгах, 
касающихся этой темы, приводятся 
выдержки или весь текст очерка. 
Иначе и не может быть – Сизов во 
время пребывания здесь с Рубцо-
вым постоянно был вместе с ним, 
его воспоминания – первичны по 
сравнению с другими авторами. 
Потому и текст очерка часто ци-
тируется многими авторами, а то 
и интерпретируется. Но думается 
только: неужели нет других сюже-
тов, кроме как взять и «перевер-
нуть» очерк Сизова? Это касается 
двухтомника очерков Н.В.Морохина 
«Л» и «Д» (имеется  в виду «Люди» 
и «Движение»). Отличный матери-
ал! И есть в двухтомнике очерк «На 
земле не то еще бывало», в основе 
которого – очерк Сизова «Рубцов на 
Ветлуге». Очерк Морохина хорош, 
но где тут текст второго автора?!
Все книги Н.В.Морохина, в ос-

новном, историко-художественные 
и герои – реально существующие 
или существовавшие. Однако в 
текстах встречаются досадные 
неточности. В книге «По реке 
Ветлуге» бабушка, рассказывав-
шая Рубцову легенду, в жизни 
носила имя Мария Васильевна 
Кирбитова, а в книге она – Аня 
Кирбитова. В книге «Легенды и 
предания Волги-реки» легенду 
«Ляля» записала Т.И.Большакова 
от И.Ф.Шалобанова (реально же 
его звали И.Ф.Шалабаев).
В путеводителе по Варнавин-

скому району путешественники в 
заветлужье пристали к берегу в п. 
Камешник (у Сизова – в п. Нижник). 
В том же путеводителе неточно 
названы даты жизни М.А.Балдина 
и т. д.
Замечания незначительные, но 

они мешают правильному воспри-
ятию книги. На мои слова Н.В.Мо-
рохин обычно отвечает: «Учтем во 

втором издании». Я понимаю, что 
мои замечания не ахти какие вели-
кие по сравнению с объемом книги, 
которая замечательно издана. Но 
очень хотелось бы, чтоб не было и 
этих неточностей.

Не помню, откуда, но нам 
с Виктором Суворовым в 
2009-м году попалась на 

глаза книга Николая Попова (чле-
на Союза писателей) «Николай 
Рубцов в воспоминаниях друзей». 
Содержание ее нам предварил 
С.А.Першин, дзержинский рубцо-
вовед. Вот его наставление: «Если 
вам вдруг случайно попадется 
книга «Николай Рубцов в воспоми-
наниях друзей» некоего Николая 
Попова, то немедленно, даже не 
раскрывая, выбросьте эту макула-
туру в мусорный контейнер. Такого 
безобразного, безответственно-
го и фривольного отношения к 
авторскому тексту, что я увидел 
на примере обезображенного 
Н.Поповым очерка Александра 
Сизова «По лесам. В окрестностях 
Ветлуги», включенного издателем 
же Поповым в свой сборник, я еще 
не встречал».
Действительно, было чему по-

разиться. При беглом просмотре 
очерка мы поудивлялись, попле-
вались в адрес нового автора, 
«отвесили» несколько эпитетов и 
решили написать в «Новый путь» 
статью (см. «Новый путь» №10 от 
30 января 2010 года, 2-я стр., ст. 
В.Суворова «С карасьим паром!») 
Это выкладка Н.Попова – что ни 
предложение – то «ляп», читать не-
возможно. Вот один из примеров: 
«Карасиным пером поглаживал 
присмиревшую воду закат» (А.Си-
зов), «Карасьим паром   и далее» 
(Н.Попов). Вот так-то!

Юрий КИБРИТОВ

И снова с «карасьим паром»...



Земское собраниеЗемское собраниеНовый 
путь 9№ 18/9099 пятница

3 мая 2019 года

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 14

О внесении изменений в решение Земского собрания Варнавинского муниципального района № 56 от 18.12.2018 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Внести в решение Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области № 56 от 18.12.2018 года «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: статью 1 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
Общий объем доходов в сумме – 523338,7 тыс. руб.
Общий объем расходов в сумме – 524800,5 тыс. руб.
Размер дефицита в сумме –  1461,8 тыс. руб.
2) статью 5 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2019 год в сумме 410240,9 тыс. руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 299818,4 тыс. руб.;
3) Приложение 3:
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021 год
20000000000000000 1.8.Безвозмездные поступления 410241,0 565502,0 309779,6
  20210000000000150 1.8.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 110422,5 104703,0 98724,7

  20220000000000150 1.8.2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 119195,2 276449,2 24867,2

  20230000000000150 1.8.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 174152,2 176649,8 177187,7

21900000000000150
1.8.5. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-528,9

ИТОГО ДОХОДОВ 523338,7 684774,2 434396,6
Приложение 5:

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование источников 2019 год 2020 год 2021 год

01000000000000000 Источники финансирования дефицита 1461,8 0 0
01020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 1461,8 - -

01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района 1461,8 - -

01030000000000800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям, заключенным от имени муни-
ципальных образований - -

01030000050000810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - -

Остатки средств 0 0 0
01050200000000510 Увеличение остатков средств бюджета 524800,5 684774,2 434396,6
01050200000000610 Уменьшение остатков средств бюджета -524800,5 -684774,2 -434396,6

5). Приложение 6:

Наименование ЦСР ВР 2019 2020 2021
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Варнавинского района" 0200000000 000 4452,9 4 506,50 4 496,80

Подпрограмма "Развитие производства продукции растениеводства 
(субсидирование части затрат) 0202000000 000 1708,9 1738,8 1738,8

Расходы за счет субвенции  по поддержке племенного животноводства 
за счет средств областного бюджета 0202073270 000 97,5 97,5 97,5

Субсидии юридическим лицам 0202073270 800 97,5 97,5 97,5
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств  областного бюджета

02020R5410 000 222,8 245,0 245,0

Субсидии юридическим лицам 02020R5410 800 222,8 245,0 245,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств областного бюджета

0202073300 000 336,7 314,2 314,2

Субсидии юридическим лицам 0202073300 800 336,7 314,2 314,2
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат на приобретение 

элитных семян за счет средств федерального бюджета 02020R5430 000 246,9 246,9 246,9

Субсидии юридическим лицам 02020R5430 800 246,9 246,9 246,9
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств федерального бюджета

02020R5430 000 634,1 697,4 697,4

Субсидии юридическим лицам 02020R5430 800 634,1 697,4 697,4
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат на приобретение 

элитных семян за счет средств областного бюджета 02020R5430 000 86,7 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам 02020R5430 800 86,7 86,7 86,7
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат на приобретение 

элитных семян за счет средств областного бюджета 0202073260 000 51,1 51,1 51,1

Субсидии юридическим лицам 0202073260 800 51,1 51,1 51,1
Подпрограмма "Возмещение части затрат организаций агропромышлен-

ного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами 0204000000 000 33,1 19,8 10,1

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета

02040R5430 000 22,1 13,2 6,7

Субсидии юридическим лицам 02040R5430 800 22,1 13,2 6,7
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств областного бюджета

02040R5430 000 7,8 4,6 2,4

Субсидии юридическим лицам 02040R5430 800 7,8 4,6 2,4
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств областного бюджета

0204073280 000 3,2 2,0 1,0

Субсидии юридическим лицам 0204073280 800 3,2 2,0 1,0
Непрограмные расходы 8880000000 000 169696,0 324632,0 74143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными учреждениями)

8880000000 000 18119,2 27794,1 28833,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами государственной власти, казенными учреждениями 8880100190 100 16916,3 23950,9 24908,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8880100190 200 1202,9 1433,7 1436,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 8880100800 000 950,5 1950,8 2028,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами государственной власти, казенными учреждениями 8880100800 100 950,5 1950,8 2028,9

Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных 
организаций за счет средств областного бюджета 88833L5200 000 84738,0 267539,6  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 88833L5200 400 84738,0 267539,6  

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета 88833L5200 000 9415,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 88833L5200 400 9415,0

Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-и-
зыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства за счет средств областного бюджета

88837S2450 000 28061,9 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 88837S2450 400 28061,9 6944,2 22905,1

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета                          

888F25555A 000 3848.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 888F25555A 200 3848.0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды    за счет средств областного бюджета                          

888F25555A 000 160,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 888F25555A 200 160,3
ИТОГО 524800,5 684774,2 434396,6

6) приложение 7:

Наименование  2019 2020 2021
ВСЕГО Рз Пр КЦСР КВР 524800,5 684774,2 434396,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00000000000 000 38374,0 47930,9 49067,5
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 0000000000 000 12824,0 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 12824,0 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями)

01 04 8880100190 100 9889,1 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 772,2 903,5 903,5
Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 8880108000 000 950,5 1950,8 2028,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами го-
сударственной власти, казенными учреждениями

01 04 8880108000 100 950,5 1950,8 2028,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 13472,3 14565,6 14598,6
Расходы за счет субсидии на обеспечение 

доступа к системе электронного докумен-
тооборота 

01 13 8883572300 000 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 8883572300 200 0 0 0

Национальная  экономика 04 00 0000000000 000 5799,6 5506,5 5469,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 4553,4 4607,0 4596,0
Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Варнавинского 
района"

04 05

Подпрограмма "Развитие производства 
продукции растениеводства (субсидирование 
части затрат)

04 05 0202000000 000 1708,9 1738,8 1738,8

Расходы за счет субвенции  по поддержке 
племенного животноводства за счет средств 
областного бюджета

04 05 0202073270 000 97,5 97,5 97,5

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073270 800 97,5 97,5 97,5
Расходы за счет субвенции на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениевод-
ства за счет средств  областного бюджета

04 05 02020R5410 000 222,8 245,0 245,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5410 800 222,8 245,0 245,0
Расходы за счет субвенции на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениевод-
ства за счет средств областного бюджета

04 05 0202073300 000 336,7 314,2 314,2

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073300 800 336,7 314,2 314,2
Расходы за счет субвенции на возмещение 

затрат на приобретение  элитных семян за счет 
средств федерального бюджета

04 05 02020R5430 000 246,9 246,9 246,9

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 246,9 246,9 246,9
Расходы за счет субвенции на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениевод-
ства за счет средств федерального бюджета

04 05 02020R5430 000 634,1 697,4 697,4

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 634,1 697,4 697,4
Расходы за счет субвенции на возмещение 

затрат на приобретение  элитных семян за счет 
средств областного бюджета

04 05 02020R5430 000 86,7 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 86,7 86,7 86,7
Расходы за счет субвенции на возмещение 

затрат на приобретение  элитных семян за счет 
средств областного бюджета

04 05 0202073260 000 51,1 51,1 51,1

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073260 800 51,1 51,1 51,1
Подпрограмма "Возмещение части затрат 

организаций агропромышленного комплекса на 
уплату процентов за пользование кредитными 
ресурсами

04 05 0204000000 000 33,1 19,8 10,1

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета

04 05 02040R5430 000 22,1 13,2 6,7

Субсидии юридическим лицам 04 05 02040R5430 800 22,1 13,2 6,7
Расходы за счет субвенции на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств 
областного бюджета

04 05 02040R5430 000 7,8 4,6 2,4

Субсидии юридическим лицам 04 05 02040R5430 800 7,8 4,6 2,4
Расходы за счет субвенции на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств 
областного бюджета

04 05 0204073280 000 3,2 2,0 1,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 0204073280 800 3,2 2,0 1,0
Связь и информатика 04 10 00000000000 000 442,4 442,4 442,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение 

доступа к системе электронного докумен-
тооборота 

04 10 8883572300 000 442,4 442,4 442,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 8883572300 200 442,4 442,4 442,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 36048,8 10598,7 26692,8
Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 28061,9 6944,2 22905,1
Расходы за счет субсидии на строительство, 

реконструкцию, проектно-изыскательские работы 
и разработку проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства за счет 
средств областного бюджета

05 02 88837S2450 000 28061,9 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 88837S2450 400  28061,9 6944,2 22905,1

Благоустройство 05 03 0000000000 000 4008,3
Субсидии на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды    за счет средств 
федерального бюджета                          

05 03 888F25555A 000 3848.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 888F25555A 200 3848.0

Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды    за счет средств 
областного бюджета                          

05 03 888F25555A 000 160,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 888F25555A 200 160,3

Образование 07 00 0000000000 000 346212,2 521713,8 252750,0
Общее образование 07 02 0000000000 000 229548,3 402595,3 133634,0
Расходы на строительство зданий обще-

образовательных организаций за счет средств 
местного бюджета

07 02 88833L5200 000 9415,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 88833L5200 400 9415,0

7) приложение 8:

Наименование   2019 2020 2021
ВСЕГО  Рз Пр КЦСР КВР 524800,5 684774,2 434396,6
Администрация Варнавинского муниципального 

района
001

    492410,0 652522,7 401619,5

Общегосударственные вопросы 01 00 00000000000 000 38374,0 47930,9 49067,5
Функционирование Правитель ства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 0000000000 000 12824,0 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 12824,0 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями)

01 04 8880100190 100 9889,1 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 772,2 903,5 903,5
Глава местной администрации (исполнительно-рас-

порядительного органа муниципального образования) 01 04 8880108000 000 950,5 1950,8 2028,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

01 04 8880108000 100 950,5 1950,8 2028,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 13472,3 14565,6 14598,6
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа 

к системе электронного документооборота 01 13 8883572300 000 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 8883572300 200 0 0 0

Национальная  экономика 04 00 0000000000 000 5799,6 5506,5 5469,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 4553,4 4607,0 4596,0
Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Варнавинского района" 04 05

Подпрограмма "Развитие производства продукции 
растениеводства (субсидирование части затрат) 04 05 0202000000 000 1708,9 1738,8 1738,8

Расходы за счет субвенции  по поддержке племен-
ного животноводства за счет средств областного бюджета 04 05 0202073270 000 97,5 97,5 97,5

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073270 800 97,5 97,5 97,5
Расходы за счет субвенции на оказание несвязан-

ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства за счет средств  
областного бюджета

04 05 02020R5410 000 222,8 245,0 245,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5410 800 222,8 245,0 245,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязан-

ной поддержки сельскохозяйствен- ным товаропроиз-
водителям в области растениеводства за счет средств 
областного бюджета

04 05 0202073300 000 336,7 314,2 314,2

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073300 800 336,7 314,2 314,2
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат 

на приобретение  элитных семян за счет средств 
федерального бюджета

04 05 02020R5430 000 246,9 246,9 246,9

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 246,9 246,9 246,9
Расходы за счет субвенции на оказание несвязан-

ной поддержки сельскохозяйствен- ным товаропроиз-
водителям в области растениеводства за счет средств 
федерального бюджета

04 05 02020R5430 000 634,1 697,4 697,4

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 634,1 697,4 697,4
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат 

на приобретение  элитных семян за счет средств 
областного бюджета

04 05 02020R5430 000 86,7 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам 04 05 02020R5430 800 86,7 86,7 86,7
Расходы за счет субвенции на возмещение затрат 

на приобретение  элитных семян за счет средств 
областного бюджета

04 05 0202073260 000 51,1 51,1 51,1

Субсидии юридическим лицам 04 05 0202073260 800 51,1 51,1 51,1

Подпрограмма "Возмещение части затрат организа-
ций агропромышленного комплекса на уплату процентов 
за пользование кредитными ресурсами

04 05 0204000000 000 33,1 19,8 10,1

Расходы за счет субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств федерального бюджета

04 05 02040R5430 000 22,1 13,2 6,7

Субсидии юридическим лицам 04 05 02040R5430 800 22,1 13,2 6,7

Расходы за счет субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств областного бюджета

04 05 02040R5430 000 7,8 4,6 2,4

Субсидии юридическим лицам 04 05 02040R5430 800 7,8 4,6 2,4
Расходы за счет субвенции на на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств областного бюджета

04 05 0204073280 000 3,2 2,0 1,0

Субсидии юридическим лицам 04 05 0204073280 800 3,2 2,0 1,0
Связь и информатика 04 10 00000000000 000 442,4 442,4 442,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа 

к системе электронного документооборота 04 10 8883572300 000 442,4 442,4 442,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 04 10 8883572300 200 442,4 442,4 442,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 36048,8 10598,7 26692,8
Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 28061,9 6944,2 22905,1

Расходы за счет субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства за счет средств областного бюджета

05 02 88837S2450 000 28061,9 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности 05 02 88837S2450 400  28061,9 6944,2 22905,1

Благоустройство 05 03 0000000000 000 4008,3
Субсидии на поддержку государ- ственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета                          

05 03 888F25555A 000 3848.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 05 03 888F25555A 200 3848.0

Субсидии на поддержку государ- ственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды за счет средств областного бюджета                          

05 03 888F25555A 000 160,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 05 03 888F25555A 200 160,3

Образование 07 00 0000000000 000 346212,2 521713,8 252750,0
Общее образование 07 02 0000000000 000 229548,3 402595,3 133634,0
Расходы на строительство зданий общеобразова-

тельных организаций за счет средств местного бюджета 07 02 88833L5200 000 9415,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности 07 02 88833L5200 400 9415,0

8) Приложение 14:        тыс. руб.

Обязательства
Объем заимство-
ваний на 1 января 
2019 года

Объем привлече-
ния в 2019 году

Объем погаше-
ния в 2019 году

Планируемый объем 
заимствований на 1 
января 2020 года

Обязательства, действующие на 1 января 2019 года
Объем заимствований, всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Государственные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты, полученные из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетный кредит из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Обязательства, планируемые в 2019 году
Объем заимствований, всего 0,0

1461,8
0,0

1461,8
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Кредиты кредитных организаций 0,0 1461,8 0,0 1461,8
2. Государственные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого объем внутренних 
заимствований 0,0 1461,8 0,0 1461,8
Структура муниципального долга Варнавинского района    тыс. руб.

Виды долговых обязательств
Величина муниципаль-
ного долга на  1 января 2019 

года

Предельный объем 
привлечения в 2019 году

Предельный объем погашения 
в 2019 году

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2020 года

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 1461,8 0,0 1461,8

2. Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Бюджетные кредиты, полученные    
из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого объем муниципального долга 0,0 1461,8 0,0 1461,8

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю. ШТАНОВ



№ 18/9099 пятница
3 мая 2019 года10 Новый 

путьЗемское собраниеЗемское собрание
РЕШЕНИЕ

27.03.2019 г. № 15
О протесте прокурора

Рассмотрев  протест проку-
рора Варнавинского района от 
11.03.2019 № 5-1-2019 на подпункт 
12 пункта 5.1 Положения о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
в Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области, 
утвержденного решением Земско-
го собрания Варнавинского муни-
ципального района от 08.11.2013 
№ 46 (в ред. решения Земского 
собрания от 02.03.2018 № 9), 
Земское собрание решило:
1. Протест прокурора Варна-

винского района от 11.03.2019 № 
5-1-2019 на подпункт 12 пункта 
5.1 Положения о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в 
Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области, 
утвержденного решением Земско-
го собрания Варнавинского муни-
ципального района от 08.11.2013 
№ 46 (в ред. решения Земского 
собрания от 02.03.2018 № 9),  
удовлетворить.

2. Отменить решение Земского 
собрания Варнавинского муни-
ципального района от 12.11.2015 
№ 66 «О внесении изменений в 
Положение о пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в Варна-
винском муниципальном районе 
Нижегородской области».

3. Копию решения направить 
прокурору Варнавинского района.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского 
собрания по социальной политике 
(культура, образование, труд и 
социальная защита, здравоохра-
нение, физкультура и спорт).

 Глава местного самоуправле-
ния  Варнавинского 

муниципального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 17

Об утверждении отчета об 
исполнении прогнозного пла-
на (программы) приватизации 
муниципального имущества 
Варнавинского муниципального 
района на 2018 год
В соответствии с Законом РФ «О 

приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 
178-ФЗ от 21.12.2001, Законом 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003, Положением «О 
порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области», 
утверждённым решением Земского 
собрания Варнавинского муници-
пального района от 03.08.2016 г. 
№ 33, Земское собрание района 
решило:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального 
имущества Варнавинского муници-
пального района Нижегородской 
области на 2018 год, согласно 
приложению.

2. Отчет об исполнении прогноз-
ного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области на 
2018 год опубликовать в средствах 
массовой информации.

3.   Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

Глава местного 
самоуправления  Варнавин-

ского муниципального района 
В.Ю.ШТАНОВ 

Утверждено решением 
Земского собрания 

Варнавинского муни-
ципального района                                                                                            
от 27.03.2019г. № 17

                          
Отчет об исполнении про-

гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества  Варнавинского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2018 год
Прогнозный  план (програм-

ма)  приватизации муниципально-
го имущества Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2018 год был утвержден 
решением Земского собрания 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области  
№25 от 23.04.2018, дополнения-
ми за №35 от 21.06.2018, №42 от 
10.10.2018, а также изменениями  
№62 от 18.12.2018.
Согласно указанному плану в 

перечень имущества, подлежа-
щего приватизации в 2018 году 
были включены следующие объ-
екты движимого и недвижимого 
имущества:

1. Административное здание, 
(гражданское), общей площадью 
235,0 кв.м., инвентарный  номер:  
00593, литер А, этажность-2, рас-
положенное по адресу: Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, ул. 
Нижегородская, д.23;

2. Нежилое здание – гараж №13, 
общей площадью 41,4 кв.м., инвен-
тарный  номер:  000000553, литер 
Б, этажность-1, расположенное по 
адресу:, р.п.Варнавино, ул. Совет-
ская, д.1;

3. Автомобиль VOLGA SIBER, 
идентификационный номер (VIN) 
X96ERB6X080001579, год выпуска 
2008, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, р.п.Вар-
навино, ул. Советская, д.1
Приватизация объектов муници-

пальной собственности, включен-
ных в Прогнозный   план  (програм-
му)  приватизации, осуществля-
ется с использованием способов 
 приватизации и в соответствии с 
требованиями, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 
п риватизации государственного 
и муниципального имущества", Фе-
деральным законом от 22.07.2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 года №135-ФЗ 
«О защите конкуренции».
При проведении процедуры при-

ватизации имущества Комитетом 
осуществляются все необходимые 
действия, предусмотренные нор-
мативными актами действующего 
законодательства Российской 
Федерации.
В отношении  объектов осущест-

влялась работа по подготовке к 
приватизации – проведена техни-
ческая инвентаризация объектов, 
зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, было 
обеспечено проведение  рыночной  
оценки имущества и информаци-
онное сопровождение  процессов 
приватизации в районной газете 
«Новый путь» и официальных 
Интернет-сайтах.

21 сентября  2018 года аукцион с 
открытой формой подачи предло-
жений о цене  по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности Варнавинского 
района – отдельно стоящее здание 
(нежилое), общей площадью 41,4 
кв.м., расположенное по адресу: 
Нижегородская область, р.п.Вар-
навино, ул.Советская, д.1, признан 
не состоявшимся, ввиду участия 

менее двух участников. 25 сен-
тября 2018 года с единственным 
участником аукциона Серебряко-
вым Александром Борисовичем 
был заключен договор купли-про-
дажи имущества по рыночной 
стоимости – 157,0 тыс. рублей (с 
учетом НДС).
Общий доход  в бюджет района  

от продажи имущества в 2018 году 
составил 157,0 тыс. рублей.
Остальные объекты недвижи-

мого и движимого имущества, 
включенные в Прогнозный план  
(программу)  приватизации  му-
ниципального имущества Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области на 2018 
год, не были приватизированы 
ввиду полного отсутствия предло-
жений по их продаже.

Председатель КУМИ                                                                                       
Л.М.ШИРЯЕВА

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 18

О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации муниципаль-
ного  имущества Варнавинского 
муниципального района Ниже-
городской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 
29.07.1998 года N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Положением 
«О порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области», 
утверждённым решением Земского 
собрания Варнавинского муници-
пального района от 03.08.2016 г. 
№ 33, Земское собрание района  
решило:

1. Утвердить прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области на 2019 
год, согласно приложению.

2. Оформление права поль-
зования земельными участками 
под объектами нежилого фонда, 
указанными в приложении к на-
стоящему решению, произвести 
в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Начальную цену муниципаль-
ного имущества, включенного в 
прогнозный план приватизации, 
определить в соответствии с дей-
ствующим законодательством об 
оценочной деятельности. 

4.  Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2019 год  опубликовать 
в средствах массовой информа-
ции.

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района В.Ю.ШТАНОВ                                                                                                                                       
                                            

Утверждено
решением Земского собрания 

Варнавинского 
муниципального района 

от 27.03.2019 г. № 18
                          
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального  
имущества Варнавинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области на 2019 год
Раздел I
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального 
имущества Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2019 год разработан 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
Положением «О порядке и усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества Варнавинского 

муниципального района Нижегородской области», утверждённым 
решением Земского собрания Варнавинского муниципального района 
от 03.08.2016г. № 33.
Основной целью реализации прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества Варнавинского муниципального рай-
она Нижегородской области на 2019 год (далее – Программа) является:

– повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью и обеспечение планомерности процесса приватизации;

– снижение расходов бюджетных средств на содержание и комму-
нальное обслуживание объектов муниципальной собственности, не 
востребованных в арендное пользование и хозяйственное ведение;

– обеспечение возможности выкупа арендованных объектов муници-
пальной собственности;

– пополнение доходов Варнавинского муниципального района Ниже-
городской области.
В соответствии с действующим законодательством, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области, муниципальные предприятия 
и учреждения Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области, а также открытые акционерные общества, акции которых нахо-
дятся в муниципальной собственности Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, иные юридические лица и граждане 
вправе направлять в администрацию Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области свои предложения о приватизации 
муниципального имущества Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области в очередном финансовом году.  Перечень 
муниципального имущества Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области, подлежащего приватизации, будет дополняться 
с учетом данных предложений и результатов работы по оптимизации 
структуры муниципальной собственности Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области. 
Приватизация указанных в Программе объектов не приведет к струк-

турным изменениям в социальной политике района, так как в составе 
этих объектов нет социально значимых объектов недвижимости, обеспе-
чивающих социальные потребности народонаселения.
Раздел II
Перечень имущества муниципальной собственности Варнавин-

ского района подлежащего приватизации в 2019 году.

N 
п/п

Наименование 
и характеристика 
имущества

Адрес имуще-
ства

Способ прива-
тизации 

П р е д -
л а г а е м ы е
с р о к и    
приватизации

1

Нежилое зда-
ние – баня, об-
щей площадью 
15,0 кв.м., 2000 
года постройки, 
этажность – 1, 
литер Б

Нижегородская 
область, Варна-
винский район, д. 
Карелиха, д.9

Аукцион, от-
крытый по фор-
ме подачи пред-
ложений

в  т еч е н и е 
года

2

Нежилое зда-
ние – гараж, об-
щей площадью 
67,7 кв.м. 1996 
года постройки, 
этажность – 1, 
литер 1А

Нижегородская 
область, Варна-
винский район, р.п. 
Варнавино, ул. На-
горная, д.7

Аукцион, от-
крытый по фор-
ме подачи пред-
ложений

в  т еч е н и е 
года

3

Н е ж и л о е 
здание, общей 
площадью 433,8 
кв.м., 1976 года 
постройки, этаж-
ность – 1, литер Е

Нижегородская 
область, Варна-
винский район, п. 
Северный, ул. За-
водская, д.16

Аукцион, от-
крытый по фор-
ме подачи пред-
ложений

в  т еч е н и е 
года

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 19

О соглашении по передаче полномочий контрольно-счетного орга-
на муниципального образования р.п.Варнавино контрольно-счетной 
комиссии Варнавинского муниципального района
Рассмотрев решение поселкового Совета р.п.Варнавино от 22.03.2019 

№ 83 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского му-
ниципального района полномочий контрольно-счетного органа муни-
ципального образования р.п.Варнавино по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля", руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", частью 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавинского му-
ниципального района Нижегородской области и в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, 
Земское собрание решило:
1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии 

Варнавинского муниципального района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного 
органа муниципального образования р.п.Варнавино.

 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией 
Варнавинского муниципального района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного 
органа муниципального образования р.п.Варнавино.

3. Предоставить право на заключение соглашения о передаче пол-
номочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного 
самоуправления Варнавинского муниципального района Штанову В.Ю.

4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района 
подготовить и внести на рассмотрение депутатов Земского собрания 
Варнавинского муниципального района проект решения о внесении 
изменений в районный бюджет, обусловленных передачей поселковым 
Советом р.п.Варнавино межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разме-
стить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Земского собрания планово-бюджетную, экономике, 
финансам, налогам и сборам.

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального 
района В.Ю. ШТАНОВ
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Библиосумерки – настоящий 
праздник для детворы в вечер-
нее время. И стало доброй тра-
дицией проводить такие акции 
в Варнавинской центральной 
детской библиотеке. В этом году 
в ней участвовали более пятиде-
сяти детей.

Библиосумерки – 2019 прошли 
под девизом «Вась мир – те-

атр!» и были открыты настоящим 
театральным представлением 
кукольного театра Варнавинского 
РДК «В гостях у сказки». Малень-
кие читатели с огромным удоволь-
ствием посмотрели три спектакля, 
поставленные по русским народ-
ным сказкам «Теремок», «Бычок 
– смоляной бочок» и «Зимовье 
зверей».
Из театральной викторины дети 

узнали о том, что список театраль-
ных профессий не ограничивается 
только актерами. Есть еще такие 
удивительные профессии, как бу-
тафор, гример, кукловод и другие. 
Но самый магический момент ждал 
ребят впереди. Участники отпра-

19 АПРЕЛЯ в нашей стране 
проводилась Всероссийская акция 
«Библионочь-2019». Варнавинская 
районная библиотека им. А.И. Ря-
зановского подключилась к акции 
и провела интересную встречу, 
посвящённую Году театра. Встреча 
состоялась в вечернее время, и на 
неё пришли постоянные посетите-
ли библиотеки – те, кто ни дня не 
живёт без книг.
Сотрудники библиотеки с первых 

же минут увлекли посетителей в 
таинственный мир театра. Зрители 
посмотрели отрывки различных 
постановок. С огромным удоволь-
ствием посмотрели и постановку 
сказки Варнавинского народного 
театра «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Интересным 
был рассказ и о становлении 
театрального искусства в нашем 
районе, которое берёт начало ещё 
до революции.
Очень оживлённо прошла викто-

рина с Антониной Ивановной Зы-
риной. Задавали вопросы, имею-
щие прямое отношение к театру. И 
это была только разминка. Затем 

Театрально и интеллектуально!
Библионочь – 2019

посетители акции совершили пу-
тешествие  в мир театра с Еленой 
Валентиновной Сигаевой. После 
чего «путешественники» оказа-
лись на родине Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Роли этих 
замечательных героев рассказов 
Артура Конан Дойля исполнили 
учащиеся-правоведы техникума 
Андрей Кукушкин и Михаил Труд-

О театре – детям

вились на мастер-классы. В этом 
году им было предложено побыть 
бутафорами и своими руками сде-
лать театральную маску, а затем 
перевоплотиться в настоящих 
гримеров и освоить мастерство 
аквагрима.
В завершении сумерек каждый 

участник посетил театральное 

библиокафе, где детей ожидало 
сладкое угощение и чай.
Благодарим коллектив РДК, а 

также семьи Ферулевых и Поно-
маревых за помощь в организации 
акции.

Сотрудники детской
 библиотеки

ников. Вместе с ними, разбившись 
на две команды, молодёжь проя-
вила себя в игре, где проверяли 
дедукцию, наблюдательность, 
логическое мышление и другие ка-
чества, необходимые настоящим 
детективам и сыщикам.
В разгар акции состоялось слад-

кое чаепитие и приятное общение, 
а в завершение  посетители пои-
грали в игру «Говорун» с Маргари-
той Валентиновной Козодой. Эта 
игра направлена на развитие ора-
торского мастерства у участников.
Самыми активными участни-

ками акции «Библионочь – 2019» 
и знатоками театра стали Н.В. 
Щёгутова, З.К. Ерополова, Л.В. 
и В.В. Агафоновы. Все активные 
участники получили сладкие призы 
и полезные канцтовары. Прозвуча-
ло много хороших отзывов об этой 
встрече, и те, кто на ней побывал, 
будут ещё долго помнить эту ин-
теллектуальную ночь!

Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом 

конкурсе 
«ЧИТАЕМ И РИСУЕМ СИЗОВА»

1. Общие положения
1.1. Положение определяет ус-

ловия, основы организации и про-
ведения литературно-творческого 
конкурса (далее – Конкурс) «Чи-
таем и рисуем Сизова» в рамках 
празднования 70-летнего юбилея 
писателя-земляка А.А.Сизова.

1.2. Настоящее Положение о 
проведении Конкурса устанавли-
вает цели и задачи, определяет 
права и обязанности организато-
ров и участников Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса 
является центральная детская би-
блиотека имени А.А.Сизова МБУК 
«Варнавинская централизованная 
библиотечная система». Органи-
зационную, финансовую и мате-
риально-техническую поддержку 
Конкурсу могут оказывать любые 
юридические и физические лица.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса являет-

ся популяризация творчества 
Александра Алексеевича Сизова, 
повышение читательской и твор-
ческой активности среди детского 
населения.

2.2. Конкурс направлен на реше-
ние следующих задач:

– привлечение внимания детей 
к чтению произведений писате-
ля-земляка;

– развитие у детей и подростков 
читательской культуры, вообра-
жения, творческих способностей, 
фантазии.

3. Порядок и условия проведе-
ния конкурса
Конкурс проводится с 20 апреля 

2019 года по 20 июля 2019 года.
К участию в конкурсе приглаша-

ются дети и подростки, а также дет-
ские и подростковые коллективы в 
возрасте 6-15 лет (включительно), 
семьи.
Каждый участник (или авторский 

коллектив) Конкурса может предо-
ставить не более одной работы в 
каждой номинации.
Для организации и проведения 

Конкурса создается оргкомитет с 
функциями жюри (далее – Орг-
комитет).
Срок предоставления работ в 

Оргкомитет до 20 июля 2019 года.
Работы, поступившие позднее 

20 июля 2019 г., к рассмотрению 
не принимаются.
Работы, представленные на 

Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.
Оргкомитет оценивает представ-

ленные материалы, определяет 
победителей Конкурса. Решение 
Оргкомитета принимается боль-
шинством голосов, оформляется 
протоколом и является оконча-
тельным.

4. Условия участия в Конкурсе и 
требования к творческим работам

4.1 Конкурс проводится в трёх 
возрастных группах:

1 группа: 6-8 лет
2 группа: 9-11 лет
3 группа: 12-15 лет
4.2 Конкурс проводится по двум 

номинациям:
– «Рисуем Сизова» – на конкурс 

принимаются рисунки произве-
дений А.А.Сизова и поясняющий 
текст к ним.

– «Читаем Сизова вслух» – на 
конкурс принимаются видеора-
боты выразительного прочтения 
произведения (отрывка) А.А.Си-
зова. Литературный жанр – проза, 
поэзия, очерк. Продолжительность 
видеоматериала не должна превы-
шать 3-4 минуты.
Конкурсные материалы с помет-

кой «На конкурс» направляются в 
Оргкомитет по адресу:

– на флэш-носителе или CD-
DVD диске по адресу: 606760 р.п. 
Варнавино, ул. Набережная, д.1. 
Центральная детская библиотека 
им. А.А.Сизова. – на электронную 
почту: blksizova@mail.ru
Телефон для справок: 8 (83158) 

3-57-31
К работе должна быть приложе-

на Заявка участника (коллектива 
участников), в которой указываются 
следующие сведения: название 
работы, сведения об авторе или 
коллективе авторов (фамилии, име-
на, отчества указывать полностью), 
возраст, место учебы, домашний 
адрес, контактный телефон.

5. Критерии оценки
Критерии оценки рисунков:
– соответствие рисунка тематике 

конкурса
– качество исполнения (компо-

зиция, эстетика, гармония цвета).
Главными критериями оценки 

чтения произведения являются 
техника исполнения, уровень эмо-
циональной подачи, оригиналь-
ность исполнения.
При оценке могут быть учтены и 

другие критерии.
6. Подведение итогов и награж-

дение победителей
Итоги Конкурса подводятся Орг-

комитетом. В каждой номинации, 
по каждой возрастной группе опре-
деляются три победителя (индиви-
дуальные авторы или авторские 
коллективы). Жюри оставляет за 
собой право в случае необходи-
мости увеличить количество призо-
вых мест. Все участники конкурса 
награждаются благодарственными 
письмами. Лауреаты и победители 
– дипломами и призами.
Объявление итогов конкурса 

будет проводиться в сентябре 
2019 года во время празднования 
юбилея А.А.Сизова.
Итоги Конкурса публикуются на 

официальном сайте МБУК «Вар-
навинская централизованная би-
блиотечная система» (www.varbibl.
ru) и в группе центральной детской 
библиотеки «ВКонтакте».


