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Новый 
путьНа повестке

На планерке у главы

Вслед празднику

3 октября 2017 года  в адми-
нистрации Варнавинского 
муниципального района состо-
ялся методический семинар с 
военно-учетными работниками 
организаций и должностными 
лицами, ответственными за ра-
боту по гражданской обороне. 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие начальник ОНД и ПР 
по Варнавинскому району С.В.
Нечаев, Заведующий сектором 
по мобилизационной работе и 
делам ГОиЧС администрации 
района Т.Н. Пеплова и главный 
специалист по мобилизационной 

работе администрации района 
Е.С. Колесова Открыла семинар 
управляющая делами админи-
страции района А.В.Трубилова, 
которая напомнила присутствую-
щим о праздновании в 2017 году 
85-летия Гражданской обороны.

Начальник ОНД и ПР по Вар-
навинскому району С.В. Нечаев 
выступил с информацией о дей-
ствиях населения по сигналам 
гражданской обороны. Высту-
пление сопровождалось видео-
роликами.

О новых тенденциях в законода-
тельстве по обучению в области 
гражданской обороны доложила 

присутствующим заведущая сек-
тором по мобилизационной рабо-
те и делам ГОиЧС администрации 
района Т.Н. Пеплова. 

Главный специалист по моби-
лизационной работе Е.С. Коле-
сова рассказала о необходимо-
сти предоставления отчетов по 
воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, 
и о порядке их заполнения.

Необходимую информацию  по 
вопросам организации и ведения 
воинского учета можно найти на 
официальном сайте Варнавинско-
го района в разделе «Мобилиза-
ционная подготовка».

Заставлять учителей говорить –
все равно,  что учить дельфинов 
плавать. И все же именно «Пусть 
говорят» назвали праздничную 
программу в честь Дня учителя, 
которая прошла 5 октября в район-
ном Доме культуры. Ведущие этой 
программы Анна Пономарева и 
Евгений Лебедкин смогли весьма 
органично попасть в настроение 
знаменитого телевизионного 
аналога. Это было по-настоящему 
свежо и интересно. Даже официоз, 
неизбежный на таких мероприяти-
ях,  выглядел вполне уместным.

С профессиональным праздни-
ком педагогов района поздравили 
глава районной администрации 
С.А.Смирнов и глава местного 
самоуправления района В.Ю.Шта-
нов, начальник управления об-
разования С.Ю.Авдеева. Они же 
вручили награды разного достоин-
ства виновникам торжества. 

Как всегда, с особой теплотой 
поздравляли ветеранов образова-

ния. Отметившим юбилеи  в этом 
году вручили цветы. С ответным 
трогательным словом выступил 
не только ветеран образования, 
но и ветеран войны А.Т. Рябинин. 
Вспомнили и ушедших в этом году. 

Поздравил учителей благочин-
ный Варнавинского округа иерей 
Павел Кутумов. Нашла теплые сло-
ва и небольшие подарки для своих 
педагогов глава Шудской сельской 
администрации Г.И. Осина.

На праздничном вечере появился 
даже Ветлугазавр, который задавал 
весьма каверзные музыкальные во-
просы по экологии  учителям-«есте-
ственникам». Ответы были сплошь 
достойные и очень остроумные. 
Учителя говорили по делу. Впрочем, 
говорили и ученики – в видеоролике 
они и в шутку, и всерьез поздравили 
своих наставников с праздником.

Разнообразную концертную 
программу для педагогов подго-
товил районный Дом культуры.

Александр ФРОЛОВ

НАЧАЛЬНИК управления сель-
ского хозяйства В.А.Смолин сооб-
щил, что сельскохозяйственные 
работы в районе завершились. 
Убраны в закрома овощи, карто-
фель, зерновые. Урожайность в 
нынешнем году повысилась. В на-

стоящее время идет подъем зяби, 
заготовка соломы. В канун Дня 
работника сельского хозяйства, ко-
торый пройдет в районе 20 октября, 
мы расскажем об итогах подробно.

Подготовила Татьяна ПАНКОВА 

«Пусть говорят» учителя

Берег Ветлуги – любимое место 
отдыха всех варнавинцев. 
Жители Заречного микрорайона 
п. Варнавино (а большинство 
из них пенсионеры, пожилые 
люди) не всегда могут дойти до 
центра посёлка, до бульвара 
на набережной. Они с удо-
вольствием прогуливаются по 
берегу Ветлуги рядом со своими 
домами. Но им трудно много 
ходить, хочется посидеть на 
берегу, полюбоваться красотой 
реки,  леса за рекой. Раньше на 
берегу были скамейки, но все 
они или сломаны, или обветша-
ли «за древностью лет». 

И вот энтузиасты-волонтёры 
– молодые жители улицы 
Луговой решили сделать 

землякам подарок. Чтобы зара-
ботать  денег на новые скамейки, 
приняли участие в конкурсе соци-
альных проектов «Отличное дело», 
организованном Ассоциацией не-
правительственных некоммерче-
ских организаций «Служение» при 
поддержке Правительства Нижего-
родской области и Нижегородского 
регионального фонда поддержки 
социальных инициатив и творческих 
проектов «Красочное общество». 

И наш проект, в числе 20 по-
бедителей, получил финансовую 

поддержку! Грант был небольшой, 
всего 7,5 тыс.рублей. Но на полу-
ченные деньги мы заказали три 
удобные и прочные скамейки (спа-
сибо Дмитрию Сироткину!), а всю 
работу по их установке на берегу 
Ветлуги волонтёры выполнили бес-
платно. Огромное спасибо хочется 
сказать за поддержку проекта и за 
отличную, дружную работу  Андрею 
и Полине Мишулиным, Сергею и 
Анастасии Алёхиным, Валерию 
Гореву. Спасибо вам, ребята!

А всех пожилых жителей Зареч-
ной поздравляем с праздником 
осени, желаем здоровья, бодро-
сти и душевного тепла!

В штатном режиме
С 18 СЕНТЯБРЯ открылся ото-

пительный сезон. Первыми полу-
чили тепло  системы культуры, об-
разования и здравоохранения. В 

настоящее время котельные рай-
она работают в штатном режиме. 
Есть запасы топлива, заключены 
договора на электроснабжение.

В атмосфере тепла
В РАЗГАРЕ декада пожилого 

человека. Встречи с ветеранами 
прошли в редакции, детском саду 
«Светлячок», в с. Горки, с. Бого-
родское, на п. Восход и других 
населенных пунктах района. Кура-
торы из районной администрации, 
присутствовавшие на этих встре-

чах, отмечали, что праздничные 
мероприятия проходят в очень 
теплой атмосфере, ветераны 
по-настоящему отдыхают душой, 
вспоминают прошлое, веселятся. 
Мы, в свою очередь, уже тради-
ционно освещаем эти события в 
течение всей декады.

Урожай – в закромах

Дежурный редактор

Хорошие вести

К нам в редакцию обратилась 
уважаемый в Варнавине ветеран 
В.В.МОРОЗОВА. Она поделилась 
произошедшей с ней ситуацией:

– В 2012 и 2013 годах в Чебок-
сарах я делала операции на оба 
глаза по поводу катаракты. А в 
этом году вдруг снова стала плохо 
видеть. Оказалось, что на этот раз 
причиной ухудшения зрения стала 
глаукома. «Снять пленки» с глаз ре-
шила в Нижегородской областной 
больнице им. Семашко. Для этого 
нужно было взять направление. 
Сдала анализы, они были нормаль-
ные. Получила в Варнавинской 
больнице направление. А в Нижнем 
Новгороде мне вдруг заявили, что 
операцию делать не будут, потому 
что в направлении указано, что у 
меня сахарный диабет. Огромных 
трудов мне стоило убедить врача, 
что никогда у меня такого диагноза 
не было, да и анализ крови на сахар 
( 4.82) подтверждал это. Мне раз-
решили сделать еще раз анализы, 

убедились, что все в норме, и тогда 
уж только положили. В итоге про-
оперировали успешно оба глаза. 
Но, ведь меня, пожилую женщину, 
чуть не завернули назад, пришлось 
дополнительно попереживать. 
Оказалось, что в 2014 году, когда я 
лечилась у варнавинского хирурга, 
тогда диагноз сахарного диабета 
был поставлен в моей карточке, о 
чем я никогда и не слышала. Откуда 
он мог появиться, я ведь ревностно 
слежу всегда за сахаром в крови. 
Мне далеко за восемьдесят, но 
никогда сахар в анализах не пре-
вышал норму…

Викторина Васильевна попро-
сила поделиться ее историей 
через газету для того, чтобы и 
врачи, и пациенты внимательнее 
относились к такому документу, 
как медицинское направление. Да 
и к записям в медицинских картах, 
видимо, тоже.

Беседовала Ирина МИРОНОВА

Камень преткновения – 
направление 

Отличное дело!

Семинар

Валентина КОПУСОВА, фото автора

По сигналу ГО


