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Нужные люди-2021
Лето – самая пора, когда голова придумывает, руки мастерят, а главное – по-

года на дворе позволяет. Собираем детей и внуков – и к нужным людям, бабушкам 
и дедушкам. «А газета продолжает публикацию коротких рассказов из проекта 
«Нужные люди». Это онлайн-фестиваль опыта, мастерства и достижений пред-
ставителей старшего поколения,  который проводит в Нижегородской области 
региональная благотворительная общественная организация «Забота».    

Наши бабушка и дедуш-
ка Ольга Викторовна и Иван 
Николаевич Буреевы очень 
добрые и заботливые, всегда 
активные и в любой момент 
готовы прийти на помощь сво-
им любимым внукам. Бабушка, 
всю жизнь проработавшая учи-
телем, незаменимый помощ-
ник в учёбе и воспитании. А 
дедушка, умеющий делать, на-
верное, ну просто всё на свете, 
всегда готов помочь и научить 
работать с инструментом, ма-
стерить и ремонтировать.

Отдыхать тоже веселее 
вместе. Все праздники, по-
ездки в деревню, за грибами, 
на рыбалку, пляж, пикники – 
все дружно! Зимой – походы 
на лыжах и катание с гор на 

У пенсионеров жизнь после 
выхода на заслуженный отдых 
только начинается. Появляет-
ся свободное время, которое 
можно посвятить различным 
полезным увлечениям. Актив-
ное участие в общественной 
жизни, летняя рыбалка, обще-
ние с друзьями, катание на ве-
лосипеде…

Очень люблю выпекать для 
своих близких что-нибудь вкус-
ное – пирожки, блинчики, торти-
ки. Наиболее вкусные и краси-
вые торты получаются, когда мы 
делаем это вместе с дочерью 
Еленой. Она применяет совре-
менные технологии, а я больше 
– классические. 

Но главное – делать все с 
душой. Изготавливая торты для 
детей, используем даже персона-
жи из мультиков, что их особенно 
приводит в восторг. Нет границ 
для творческих идей, если есть 
огромное желание – дарить ра-
дость людям.

Людмила ВОЙТКЕВИЧ

Весной 2020 года, когда 
оказались все дома, реши-
ли завести кур. Построили 
курятник. Да не просто са-
райчик, а  конструкцию с 
современными системами 
вентиляции, освещения и 
контроля температуры – по-
смотрели в интернете. Отго-
родили площадку для выгу-
ла сеткой. 

Думали, только на лето, но 
осенью решили оставить и на 
зиму. Куры перезимовали хо-
рошо, неслись почти всю зиму. 
Домашние яйца есть всегда, 
даже продаем родственникам, 
чтобы оправдать затраты на 
комбикорм и добавки: рыбий 
жир, ракушку… 

То, что домашние яйца 
вкуснее и полезнее, это да. Но 
еще мне очень нравится, что 
решена проблема пищевых от-
ходов. Все застоявшиеся супы, 

 Около ста публикаций 
подготовлено Юрием Ивано-
вичем  для газеты «Козинский 
вестник», из них более ше-
стидесяти - об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружениках тыла. Он ведет 
поисковую работу по истории 
Святого Ключа Пафнутия Ба-
лахнинского, расположенного 
в лесу около нашего поселка. 

Кроме того, Юрий Ивано-
вич с молодых лет активно 
занимается песенным творче-
ством и, являясь поклонником 
русского романса, неоднократ-
но радовал нас исполнением 
этих произведений. Он также 
великолепно читает стихи, осо-
бенно любит поэзию Алексан-
дра Пушкина, Сергея Есенина 
и Ивана Рубцова. Постоянный 
участник наших «Дней поэ-

 Сделано немало: восстановлен 
статус населенного пункта; построено 
три дома; поставлена пасека на 30 пче-
линых семей; возведена часовня Нико-
лая Чудотворца; отремонтирован коло-

Сергей,Сергей, возрождающий деревнюдеревню

Акция «Сад Памяти» проходит сейчас во многих городах страны, но для 
нас это событие стало уникальным. И прежде всего потому, что организова-
но по инициативе одного человека — Сергея Николаевича Перевезенцева. 
Еще с 1997 года он возрождает деревню Леонтьево, где жили его предки, где 
родился и он, и его отец Николай Петрович, и его дед Петр Николаевич.

дец, родниковый ключ, в котором вода 
бьет со времен русско-японской войны 
1904-1905 гг.; проведено освещение.

В 2004 году Сергей Николаевич из-
дал книгу «Леонтьево», наполненную 

редкими документами о предках и зем-
ляках.

Уже много лет Сергей Николаевич 
живет в Тольятти, являясь руководите-
лем ведущего предприятия по произ-
водству подъемников для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
но благодаря его стараниям, о деревне 
и сегодня помнят и знают. Ежегодно 
здесь проходят встречи, где собира-
ются уроженцы Леонтьева, живущие в 
разных городах и селах нашей страны, 
которые большой компанией, с детьми 
и внуками неизменно приезжают уже 20 
лет в мае и в июле.

Вот и сейчас на открытии «Сада 
Памяти» в деревне собралось около 
100 человек: жители соседних сел и 
деревень, школьники, интересующие-
ся родным краем, приглашенные гости, 
добровольцы. Все были объединены 
общим делом и каждый старался вне-
сти свой вклад. Наша команда волонтё-
ров активно и дружно приняла участие 
в высадке саженцев в Саду Памяти. В 
результате было посажено 15 деревьев, 
и каждое дерево олицетворяет память о 

героических предках и напоминает нам 
о подвиге, который совершили наши 
земляки во время Великой Отечествен-
ной войны!

На торжественной церемонии от-
крытия «Сада Памяти» звучал гимн де-
ревни Леонтьево, песни военных лет в 
исполнении «серебряных» волонтёров 
Сосновского района, стихи известного 
леонтьевца, поэта Ивана Рогова, чьё 
имя прославило Леонтьево на весь 
край и ежегодно собирает односельчан 
на литературный праздник. Были воспо-
минания, рассказы историй тех лет, сло-
ва благодарности всем, кто в годы вой-
ны защищал нашу Родину, кто работал 
в тылу и полях, кто стойко преодолевал 
все трудности, и кто сегодня бережно 
хранит память о них. А в завершение 
праздника была полевая кухня, угоще-
ние за столом и песни под гитару в ис-
полнении Олега Новосельцева. Никто 
не хотел расходиться! Все дружно под-
певали «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!»

Анна МИРОНОВА,
р.п. Сосновское

Совет от Валентины

гарниры, залежавшийся хлеб и 
даже очистки от картофеля и 
овощей идут в дело. 

Пришла весна 2021 года, 
и мы решили увеличить коли-
чество обитателей курятника. 
Попробуйте и вы обзавестись 
хозяйством.

Валентина БАРАНОВА

И поклонник русского романса
Юрий Иванович Шигунов – председатель Совета ветера-

нов поселка Большое Козино. Он ведет большую просвети-
тельскую работу, рассказывает о достопримечательностях 
и памятных датах нашего поселка, о выдающихся земляках.

Кто умеет всё на свете
Большое счастье, когда есть бабушка и дедушка. А ког-

да бабушка и дедушка живут рядом или вместе с вами – это 
счастье вдвойне, ведь это колоссальная помощь в воспи-
тании детей.

ватрушках. Посещение раз-
личных музеев, выставок, те-
атров – всё это, в основном, 
проходит благодаря бабушке 
и дедушке, ведь работающим 
родителям зачастую просто 
некогда обеспечить детям на-
сыщенный интересный досуг.

А ещё у бабушки с дедуш-
кой всегда всё самое вкусное. 
Подарки – самые хорошие. 
Улыбки – самые добрые и объ-
ятья самые нежные.

Наши бабушка и дедуш-
ка - лучшие! От всей души мы 
каждый день говорим им: спа-
сибо, мы счастливы, что вы у 
нас есть.

Надежда, Дмитрий 
и Семён из семьи Буреевых, 

г. Балахна 

Пирожки,    блины 
и тортики

зии», которые мы проводили 
в последние годы в формате 
«литературного кафе».

Маргарита САДОВСКАЯ, 
п. Большое Козино


