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Новости из районов

Всех участников гостепри-
имно встретили у здания со-
циальной защиты населения 
района, затем познакомили 
дорогих гостей – людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, с достопримечатель-
ностями Шаранги. Это и кон-
ный клуб «Альпинист», стелла 
«Шаранга 272», отель «Юрон-
га», кафе «Золотая мельница», 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина», ком-
плекс «Золотая мельница»,  
многие другие социальные и 
культурно-исторические памят-
ные места.

Для отдыха детей здесь соз-
дан развлекательный парк «Лу-
коморье». Это самое сказочное 
и любимое место детворы. Здесь 
можно окунуться в мир волшеб-
ства, праздника и веселья!.

Существуют споры о родине 
Бабы Яги. А мы уверены, что она 
живёт у нас, в Шаранге. Брось 
монетку в ящик с надписью «По-
чта Бабы Яги» и избушка повер-
нется, да еще и стишок расска-
жет, а потом и бабуся выйдет…

На улице Свободы располо-
жены Святые заступница и За-
щитник Земли Шарангской, ко-
торые охраняют покой жителей 
поселка. 

Для участников делегаций 
была проведена интересная об-
зорная экскурсия по Шаранге. В 
новом молодёжном микрорай-
оне есть стелла с двуглавым 
орлом, венчающая обширную 
композицию. Она посвящена 
ветеранам и героям Великой 
Отечественной войны. Здесь же 
находится обелиск в память о 
тех, кто участвовал в Афганской 
войне.

Увидели мы новый красоч-
ный детский сад «Светлячок», 
ФОК - необыкновенное спор-
тивное сооружение изумрудно-
зелёного и фиалкового цвета, 
отлично вписывающееся во все 
великолепие Шаранги, где жите-
лям предоставляется более 14 
спортивных видов услуг. А для 
пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья создан клуб «Здоровье», 
три раза в неделю они занима-
ются в нём бесплатно. Частые 
гости здесь известные спор-
тсмены и фигуристы из Москвы, 

Встреча на Шарангской земле
Во время декады инвалидов состоялась встре-
ча актива Тонкинской, Уренской, Ветлужской, 
Варнавинской и Шарангской организаций 
ВОИ. Каждая команда северной зоны области 
приехала не с пустыми руками, а со своими 
номерами художественной самодеятельности.

Питера, Мурманска, Казахста-
на, Узбекистана.

В Шаранге действует свой 
маслозавод, хлебозавод. Про-
дукция изготавливается из на-
турального сырья. Особенным 
спросом пользуются местный 
лимонад, сливочное масло и 
другие молочные продукты как 
в районе, так и далеко за его 
пределами.

Более 14 видов изумитель-
ных детских  кроваток выпу-
скают в районе. Они хорошо 
известны в разных регионах 
России. И конечно же, украше-
нием Шаранги и района явля-
ются его красивые храмы, а их 
на территории аж семь. Один 
из которых «В честь Пресвятой 
живоначальной Троицы» радует 
своей красотой и колокольным 
малиновым звоном местных 
жителей.

Одной из достопримеча-
тельностей района является и 
народный краеведческий музей, 
расположенный на главной ули-
це поселка в старинном истори-
ческом здании бывшего волост-
ного исполнительного комитета, 
постройки начала ХХ века. В 
музее для посещения открыты 
пять залов с интересными экс-
понатами. Здесь экскурсантам 
подробно рассказали о быте и 
культуре марийского народа, но 
интерес вызвали посещение и 
других экспозиций.

Далее мы проехали мимо 
Заречного парка, где в послед-
ние годы идет реконструкция и 
облагораживание с созданием 
красивых форм малой архитек-
туры. Этот парк был заложен 
в 1967 году. «Мы, еще учась в 
школе, – рассказали очевидцы 
того времени, – посадили кед-
ровую аллею. Это любимая 
зона отдыха - в зимнее время 
здесь прокладывается осве-
щенная  лыжня и любители 
этого популярного вида спорта 
устраивают гонки».

Затем наш путь лежал на 
Родник в деревню с красивым 
названием «Марс», где нас 
встречала глава администра-
ции Черномужского сельсове-
та Ирина Васильевна Алтаева. 
Она пояснила, что в нынешнем 
году благоустроили прилегаю-
щую территорию, почистили ис-

точник, установили ограждение 
и лестницу. Осталось лишь по-
ставить скамейки. Здесь, в из-
любленном месте все набрали 
по бутылочке воды. И дальше 
наш путь лежал в самобытный 
музей «Марийская изба» в де-
ревне Черномуж.

Как и заведено, хлебосоль-
ные хозяева встречали гостей 
чарочкой вина да сытными уго-
щениями марийской народной 
кухни. Кроме того, показали 
мастер-класс по приготовле-
нию трехслойных блинков. Все 
попробовали горячие блины и 
пирожки, запивая вкусным аро-
матным чаем на травах.

Но основная часть этой 
межрайонной встречи прошла в 
Черномужском сельском Доме 
культуры. Здесь, в фойе, деле-
гации встречал гармонист из 
села Старая Рудка Алексей Ми-
хайлович Новоселов. Под его 
весёлые задорные частушки 
многие даже пустились в пляс. 
Каждую делегацию встречали 
работники социальной защиты 
населения района, провожая их 
до места.

Когда гости собрались в 
уютном зрительном зале, с при-
ветственным словом выступил 
глава администрации Шаранг-
ского муниципального района 
Олег Леонидович Зыков. Он 
сказал: «Благодаря тому, что 
наш район участвует в област-
ной программе, этот долгождан-
ный Дом культуры был построен 
быстро, и сегодня принимает го-
стей. Прежнее здание получило 
свое новое предназначение – 
стало музеем Марийской куль-
туры и быта...».

Собравшихся так же тепло 
поздравили с праздником ди-
ректор управления социальной 

защиты населения Шарангско-
го  района Татьяна Геннадьевна 
Кислицына и директор управ-
ления соцзащиты  Тонкинского 
района Ирина Владимировна 
Яшина. Концертная программа 
началась с выступления на-
родного фольклорного ансам-
бля песни и танца «Пеледекш» 
Черномужского сельского Дома 
культуры. Участницы в наци-
ональных костюмах поразили 
своей яркой красотой и улыбчи-
востью. Но и гости не остались 
в стороне, каждая делегация 
подготовила и показала лучшие 
номера художественной само-
деятельности. Всё это в итоге 
создало очень праздничную 
дружескую и непринуждённую 
обстановку. 

В программе праздника был 
предусмотрен и показан мастер-
класс национального танца. Все 
гости не удержались, и тоже пу-
стились в залихватский пляс. А 
92-летняя жительница Шаранги 
Клавдия Егоровна Арзамазо-
ва очень приятно удивила всех 
своей энергичностью и хоро-
шим знанием тонкостей народ-
ного творчества.

А в заключение очень хочет-
ся сказать слова огромной бла-
годарности и администрации 
района, которая поддержала 
проведение данного меропри-
ятия, и социальной защите на-
селения района, и работникам 
Дома культуры, библиотеки, 
сельской администрации де-
ревни Черномуж. Словом всем, 
кто принимал непосредствен-
ное участие и оказал помощь в 
подготовке и проведении этого 
замечательного праздника.

Надежда ГЕтия,
председатель 

Шарангской РО ВОи  

Выкса
В Нижегородской области 

ежедневно проводится мони-
торинг ледовой обстановки 
на водоёмах области, в том 
числе в традиционных мес-
тах массового выхода людей 
на лед.  

Максимальная толщина 
льда,  пригодная для рыбалки, 
отмечена в районе  города Вык-
са на каскаде Выксунских водо-
хранилищ. Толщина льда в 15 
см наблюдается на озере Без-
донное в городе Бор. Толщина 
льда от 12 до 17 см определе-
на в реке Ока в районе поселка 
Дуденево Богородского района. 
На Волге в Кстовском районе 
в районе деревни Голошубиха 
наблюдается лед от 10 до 15 
см толщиной. Такие же показа-
тели прочности льда замерены 
в Павловском районе на Оке в 
затоне «Павловский».

Безопасным для рыбалки 
является лёд без промоин тол-
щиной не менее 15 см, сфор-
мировавшийся по завершении 
ледостава и при условии про-
должительных заморозков. При 
рыбной ловле на льду не ре-
комендуется делать лунки на 
расстоянии 5-6 метров одна от 
другой. Кроме того, запрещает-
ся выходить на лед в состоянии 
алкогольного опьянения, пры-
гать и бегать по замерзшей по-
верхности водоема. 

Воскресенск
Состоялись игры Детской 

футбольной лиги (ДФЛ). Это 
общественная организация, 
деятельность которой направ-
лена на развитие и популя-
ризацию детского футбола в 
России, в том числе и среди 
воспитанников детских домов.

 В соревнованиях участво-
вало более 20 команд детских 
домов, общеобразовательных 
школ и других муниципальных 
учреждений из разных районов 
Нижегородской области. Чем-
пионом турнира в возрастной 
категории 14-17 лет стала ко-
манда православной гимназии 
имени преподобного Серафи-
ма Саровского Воскресенского 
благочиния.

Семенов
В деревне Овсянка Семе-

новского округа отремонти-
ровали дорогу в рамках про-
граммы поддержки местных 
инициатив. За ремонт высту-
пали на своих  пленумах и 
члены районной организации 
ВОи. 

А в начале минувшего года 
жители собрали сход, избрали 
инициативную группу и обра-
тились в местную администра-
цию. Заявка прошла конкурс-
ный отбор, было выделено 
финансирование, выбран под-
рядчик, и в конце года в дерев-
не появилась новая асфальти-
рованная дорога длиной более 
километра.

Всего в 2019 году в городе 
Семенове по программе под-
держки местных инициатив 
реализовано 15 проектов на 
сумму более 40 млн рублей. Из 
них 19 миллионов — это деньги 
областного бюджета, 15 милли-
онов — финансирование бюд-
жета городского округа и по 3 
миллиона — вклад спонсоров и 
местных жителей. 


