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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ, 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА
Татьяна Догадина - студентка 1 курса, группы 

22-МОСИДР (мастер отделочных строительных 
и декоративных работ). Татьяна - дисципли-
нированная, целеустремленная девушка. Она 
обладает волевым характером и лидерскими 
качествами и не случайно является старостой 
группы. В то же время у Тани доброе и отзывчи-
вое сердце, она в любую минуту готова прийти 
на помощь. Быть полезной людям и делать мир 
лучше – одно из ее главных желаний.
А еще Татьяна – творческая натура, любит 

вышивать и вязать.
Всех студентов - с праздником!

лучше одно из ее главных желаний.
А еще Татьяна – творческая натура, любит 

вышивать и вязать.
Всех студентов - с праздником!Итак, Итак, 

она звалась Татьянойона звалась Татьяной......
Фото  Юрия  КЛЕМЕНТЬЕВАФото  Юрия  КЛЕМЕНТЬЕВА

«Кулебакский «Кулебакский 
металлиметаллист»:ст»:  
1 полугодие 201 полугодие 2023-го23-го

5 месяцев - 5 месяцев - 505000 руб.,  руб., 
4 месяца - 4 месяца - 400400 руб.,  руб., 
3 месяца - 3 месяца - 300300 руб. руб.

ПОДПИСНЫЕ  ПУНКТЫПОДПИСНЫЕ  ПУНКТЫ::
- в р-не шк. № 6: магазин «Семейный» 

(напротив магазина №11);
- магазин «Сад-огород» 

(рядом с маг. №10);
- в маг-не «Бристоль» 
на ул. Воровского, 

напротив «Вещи» (отдел «Зоотовары»);
- маг-н «Семейный на Труда» 

(остановка «Школа № 8»);
- в  ООО  «Ярмарка»  (рынок  «Арбат») 

(средний ряд, 2 место, 
«Сигареты-чай-кофе»);

- маг-н «Отечественные продукты» 
(ИП Куприянов) 

на ул. Железнодорожной;
- маг-н «Домовенок» 
на ул. Маяковского.

«ДОБРЫЙ «ДОБРЫЙ 
ЛЁД»ЛЁД»

В ГРЕМЯЧЕВЕВ ГРЕМЯЧЕВЕ
Стр. 5
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Примите 
участие 
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Нижегородской области 
проводит ежегодное выборочное 
наблюдение за доходами 
населения и участием 
в социальных программах

Обращаемся к вам с просьбой 
принять участие в обследовании, ко-
торое проводится с 13 января по 11 
февраля 2023 года уполномоченны-
ми работниками Нижегородстата (ин-
тервьюерами).
При себе интервьюер будет иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, и удо-
стоверение Федеральной службы государ-
ственной статистики.
Опрос населения будет проведен с со-

блюдением всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических требований.
Гарантируем, что данные обследования 

по конкретному домашнему хозяйству бу-
дут рассматриваться как строго конфиден-
циальные и использоваться исключительно 
для получения сводных итогов.
На территории Нижегородской области 

будут выборочно обследоваться 1288 до-
мохозяйств, из них 924 – в городской мест-
ности и 364 – в сельской местности.
По всем интересующим вас вопро-

сам вы можете позвонить в Террито-
риальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Нижегородской области по телефонам: 
8(831)428-55-64, 428-66-60.
Благодарим за сотрудничество!

Берегитесь
«газовых»
мошенников!
Граждан, пользующихся 
бытовыми газовыми приборами, 
просим обратить особое 
внимание на участившиеся 
случаи телефонных звонков 
злоумышленников

Звонящие просят открыть газ для провер-
ки оборудования, представляются сотруд-
никами газовой службы и просят включить 
газ на всех конфорках плит, чтобы якобы 
проверить исправность системы. Обраща-
ем внимание, газовые службы не проверя-
ют исправность приборов по телефону!
Ни в коем случае не выполняйте подоб-

ных действий. Предупредите детей, пожи-
лых родственников, что продолжать подоб-
ный телефонный разговор не нужно.
Уважаемые родители, проверьте, в каких 

группах состоит ваш ребёнок, проверьте 
его аккаунты. Удалите из свободного досту-
па телефонные номера ваших детей.
Если чувствуете сильный запах газа 

в подъезде, необходимо:
1. Позвонить по номеру 112.
2. Достучаться до соседей и сказать об 

эвакуации.
3. Открыть окна в подъезде и покинуть 

здание.
При запахе газа в квартире:
1. При выключенных конфорках на плите 

нужно перекрыть газопроводный кран.
2. Открыть все окна, проветрить помеще-

ние.
3. Позвонить по номеру 112.
4. Не зажигать огонь.
5. Не включать и не выключать электро-

приборы.

Материалы подготовлены начальником 
сектора  информационной политики 

Управления делами  
администрации г.о.г. Кулебаки 
Натальей ВОСКРЕСЕНСКОЙ

ОДНИМ  АБЗАЦЕМ

Как отметила в своем отче-
те председатель Совета жен-
щин округа Жанна Владими-
ровна Глебова, деятельность 
женсовета в 2022 году была 
интересной, очень насыщен-
ной, многообразной. Как и в 
предыдущие годы, работа 
строилась как по развитию 
традиционных обществен-
но-социально-культурных 
проектов и мероприятий, так 
и по внедрению новых ини-
циатив.
Основной задачей семей-

ной политики женсовет счи-
тает укрепление престижа и 
социального статуса семей с 
детьми, развитие лучших се-
мейных ценностей и тради-
ций. Члены Совета женщин 
округа всегда являлись и 
являются инициаторами, ор-
ганизаторами, участниками 
большинства мероприятий, 
направленных на улучшение 
положения семьи, женщин 
и детей. Это – чествование 
каждого сотого новорожден-
ного и новорожденных де-
тей из многодетных семей в 
ЗАГСе, «золотых» юбиляров 
семейной жизни и молодых 
пар, вступающих в брак, 
проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню семьи, Дню семьи, люб-
ви и верности, Дню матери 
и других. Это благотвори-
тельные акции по сбору про-
дуктов и вещей для семей, 
попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, участие в тра-
диционных благотворитель-
ных акциях «Скоро в школу», 
«Подари ребенку сказку!».
В рамках поручений реги-

ональной общественной ор-
ганизации «Нижегородский 
Совет женщин» активом Со-
вета женщин г.о.г. Кулебаки 
организованы рейды групп 
контроля из представителей 
женсовета и родительской 
общественности для про-
ведения мониторинга орга-
низации горячего питания в 

СОВЕТ ЖЕНЩИН ПОДВЁЛ ИТОГИ 2022 ГОДА

В последних числах 
декабря 2022 года 
президиум Совета женщин 
нашего округа собрался 
на заключительное 
заседание. Самые яркие, 
неравнодушные, 
интересные, творческие, 
неординарные личности – 
женщины, являющиеся 
руководителями 
общественных организаций, 
школ, детских садов, 
предприятий, УСЗН, ЗАГС, 
учреждений культуры, 
спорта, молодежной 
политики, структурных 
подразделений 
администрации округа, 
подводили итоги своей 
общественной 
деятельности за год 
и намечали планы
на будущее

Ольга КЛЮШИНА

школах округа. Активно уча-
ствуют члены Совета женщин 
в работе по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них. В 2022 году с участием 
представителей женсовета 
поведено более 10 рейдов 
социального патруля, из ко-
торых 5 – по местам отдыха 
молодежи, общественным 
местам, по территориям во-
круг водоёмов.
Одно из направлений рабо-

ты женсовета – привлечение 
женщин к занятиям спортом, 
пропаганда здорового обра-
за жизни, воспитание культу-
ры ЗОЖ, здорового питания, 
профилактика различных за-
болеваний.
Совет женщин тесно со-

трудничает с общественны-
ми организациями округа, 
проводя совместные меро-
приятия (туристический слет 
общественных организаций, 
«Фестиваль цветов», конфе-
ренции, выставку «Портрет 
героя» и др.). Совместно с 
другими общественными 
организациями он являет-
ся постоянным и активным 
участником всех проводи-
мых в округе творческих ме-
роприятий патриотического 
звучания, акций памяти, в 
т.ч., посвященных Дню Побе-
ды. В этом году актив Совета 
женщин организовал в рам-
ках патриотической акции 
«Бессмертный полк» «жен-
ский батальон», участницы 
которого прошли в шествии с 
портретами кулебачанок – ге-
роинь Великой Отечествен-
ной войны.
Среди новых инициатив 

женсовета – окружные кон-
курсы («Красота женщины 
в красоте цветов», «Самая 
спортивная и энергичная»); 
организация деятельности 
женских клубных объеди-
нений «Красота и здоровье 
женщины», спортивного – на 
базе культурно-оздорови-

тельного комплекса, по инте-
ресам – на базе Дворца куль-
туры; новые формы работы с 
детьми, родителями (расши-
рение проекта Центральной 
детской библиотеки для де-
тей «Библиопродленка», раз-
работка памяток и буклетов 
для родителей «Успешные 
дети», посвященных Всемир-
ному дню ребенка), расшире-
ние благотворительной дея-
тельности. 
Помимо традиционных бла-

готворительных акций, в 2022 
году, в связи с проведением 
специальной военной опера-
ции на территории Украины, 
Совет женщин округа провел 
несколько благотворитель-
ных акций. Первые две были 
организованы по сбору гума-
нитарной помощи беженцам 
из Донецкой и Луганской 
республик, две вторые - в 
поддержку военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции в Украине. 
Были отправлены 2 «ГАЗели» 
- 12 мая (продукты питания, 
средства гигиены, одежда, 
бытовая химия, гостинцы и 
подарки для военнослужа-
щих) и 27 июня (консервы, 
медикаменты, одежда, шоко-
ладные батончики с орехами, 
сладкие подарки и гостинцы, 
детские письма для военнос-
лужащих СВО). 
В настоящее время орга-

низованы сборы средств для 
консолидированной помощи 
женсоветов районов обла-
сти военнослужащим СВО 
(тёплая одежда, технические 
средства) и помощь ребятам, 
находящимся в госпитале на 
лечении после ранений.
Совет женщин городского 

округа город Кулебаки при-
нимал активное участие в 
областных конкурсах, орга-
низуемых региональной об-
щественной организацией 
«Нижегородский Совет жен-
щин». Так, в фотоконкурсе 
«ПИОНЕРиЯ», проводимом 

навстречу 100-летию пионер-
ской организации, приняла 
участие и стала победителем 
активный член молодежного 
крыла женсовета Марина Га-
нина. В областном конкурсе 
«Коса – России краса», про-
водимом с целью поддержки 
семейных ценностей, воспи-
тания молодого поколения 
в духе традиций народной 
культуры, победу одержала 
в одной из номинаций наша 
юная кулебачанка Марьям 
Холназарова. Наш женсовет в 
этом году активно участвует в 
конкурсе женсоветов Нижего-
родской области «Культурный 
район – культурная страна» в 
номинации «Страницы куль-
турной истории района».
В планах Совета женщин 

на 2023 год, помимо традици-
онных направлений деятель-
ности, участие в акции «До-
ступная среда», организация 
мероприятий в рамках Дня 
правовой помощи детям, про-
ведение цикла встреч с луч-
шими наставниками и педаго-
гами, участие в контрольных 
мероприятиях за организаци-
ей удаленного обучения де-
тей, участие в конкурсе женсо-
ветов Нижегородской области 
«Открытие навстречу», прово-
димом с целью формирования 
и развития поддерживающей 
среды для успешной социаль-
ной адаптации различных ка-
тегорий граждан посредством 
организации индивидуального 
длительного сопровождения 
процессов становления и раз-
вития, социализации и ресо-
циализации в условиях граж-
данского общества. 
В завершение работы акти-

ва Совета женщин Жанна Вла-
димировна наградила активи-
сток женского движения округа 
подарками и Благодарствен-
ными письмами за большую, 
плодотворную общественную 
работу и большой личный 
вклад в развитие женского 
движения округа.

Нам любое делоНам любое дело
по женскому плечупо женскому плечу
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ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ 
ВЫПОЛНЕН
Осенью 2022 года на сроч-

ную службу по призыву в нашем 
округе были призваны 46 чело-
век в возрасте от 18 до 27 лет, 
завершившие обучение в учреж-
дениях среднего и высшего про-
фессионального образования, 
те, у кого закончилась отсрочка 
по призыву для получения обра-
зования, и не имеющие права на 
предоставление им отсрочки от 
призыва. 
По родам и видам Вооружён-

ных сил РФ молодые люди из 
г.о.г. Кулебаки направлены на 
военную службу в ВДВ, ВКС, 
Росгвардию и др. Один наш зем-

Военные  вузы -
кузница офицеров

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

Военные вузы сегодня – 
это кузница высокопрофес-
сиональных офицерских 
кадров, обладающая мощ-
ным научно-педагогическим 
потенциалом, современной 
учебно-материальной базой 
и достойными социально-бы-
товыми условиями для об-
учающихся курсантов. Это 
«плавильная печь», в кото-
рой из вчерашнего школьника 
«выплавляется»  защитник 
Родины, высокопрофессио-
нальный специалист и управ-
ленец. Это именно  то место, 
где  создается  националь-

но-ориентированная элита на-
шей страны.
Но возможности военных 

вузов гораздо шире.  Сегод-
ня, кроме подготовки офице-
ров, вузы Минобороны Рос-
сии осуществляют подготовку 
прапорщиков (мичманов) по 
специальностям среднего 
профессионального  образо-
вания. 
Таким образом, в качестве 

курсанта военного вуза можно 
обучаться как по программам 
высшего образования, так и по 
программам среднего профес-
сионального образования.

Для поступления в вуз Ми-
нобороны России необходи-
мо своевременно обратиться 
в военный комиссариат субъ-
екта Российской Федерации 
по месту жительства (муни-
ципальный отдел военного 
комиссариата) с соответству-
ющим заявлением.
Указанный информацион-

ный сборник размещен на 
официальном сайте Минобо-
роны в сети Интернет – www.
mil.ru.
Подробную информацию о 

перечне вузов Минобороны 
России и учебных военных 
центрах при гражданских ву-
зах, о порядке приема в них, 
в том числе, можно получить 
в военном  комиссариате 
г.о.г. Кулебаки Нижегород-
ской области, а также непо-
средственно в вузе.
Мы готовы принять в свои 

ряды молодых людей, стре-
мящихся реализовать себя 
в служении Отечеству, спо-
собных брать на себя ответ-
ственность и чувствующих в 
себе силы стать профессио-
нальными воинами!

В настоящее время в Минобороны России 
функционируют 24 военных образовательных 
организации высшего образования (военных 
учебно-научных центров – 3, военных академий 
– 9, военный университет – 1, военных 
училищ – 10, военный институт – 1). 
Подготовка офицерских кадров 
осуществляется по специальностям 
высшего образования, интегрированным 
в общую систему высшего образования страны

Валерий ЕФИМОВ, 
военный комиссар г.о.г. Кулебаки

ОБ ИТОГАХ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА-2022 
ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.О.Г. КУЛЕБАКИ

НовобранцыНовобранцывстали в стройвстали в строй

Особенностью осеннего призыва 2022 года 
было то, что в соответствии с Указом  
Президента РФ от 30 сентября 2022 года 
№ 691 он начался не с 1 октября, 
а с 1 ноября и продлился по 31 декабря 2022 г. 
Как подтвердил «КМ» военный комиссар 
г.о.г. Кулебаки В.Н. Ефимов, мероприятия 
осеннего призыва 2022 года в нашем 
округе прошли с соблюдением 
всех действующих профилактических 
и ограничительных мер, были выполнены 
в полном объеме и завершились в срок

Ольга ЕЖОВА

ляк, выпускник Нижегородского 
института управления - филиала 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Прези-
денте РФ - был направлен на 
военную службу в Президентский 
полк Федеральной службы охра-
ны РФ.

ПРИЗВАНЫ 
ПО ВОЗРАСТУ
В предстоящие три года, как 

недавно озвучил глава Минобо-
роны, планируется поэтапно уве-
личить возраст призыва в армию 
с 18 до 21 года, а верхний порог 
- с 27 до 30 лет. Но новобран-
цы призыва 2.22 призваны на 
срочную службу в соответствии 
с ныне установленными законо-

дательством возрастными па-
раметрами - не позднее конца 
года им исполнилось 18 лет, а 
не ранее 1 января 2023 года ис-
полнилось 27 лет. Это мужчины 
1995-2004 годов рождения. 

СРОК СЛУЖБЫ 
ПРЕЖНИЙ
Еще вопрос, связанный с гря-

дущими изменениями в Россий-
ской армии, - увеличение срока 
службы по призыву в 2 раза. Его 
актуальность особенно возрас-
тает на фоне проведения СВО 

на территории Украины. К тому 
же, и высокотехнологичное обо-
рудование, техника, оружие, по-
ступающие сегодня в войска, 
требуют большего срока их 
освоения, чем один год. Пред-
ложения о двухгодичном сроке 
службы, действительно, звуча-
ли осенью прошлого года. Но 
пока речи в Кремле об этом не 
идет. Призванные осенью сроч-
ники будут служить 12 месяцев. 
И те, кто отправится служить 
уже весной этого года, тоже.

АГС
Граждан, изъявивших жела-

ние заменить военную службу по 
призыву альтернативной граж-
данской службой, в осенний при-
зыв 2022 года в г.о.г. Кулебаки не 
было.

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРИЗЫВА
Места направления кулеба-

чан на военную службу по при-
зыву минувшей осенью также 
не изменились: большинство из 
призванных (27 человек) служат 
сейчас в воинских частях Запад-
ного военного округа.
Как и весной прошлого года, 

военнослужащие, проходящие 
срочную  службу  по  призыву,  
независимо от наличия воен-
но-учетной специальности, не 
будут привлечены к участию в 
СВО на территории Украины. Об 
этом не раз заявляло Миноборо-
ны. Срочники осеннего призыва 
также не будут направляться 
служить в новые субъекты Рос-
сии: в ДНР, ЛНР, Запорожскую и 
Херсонскую области.

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В ближайшие три года Россий-

скую армию ждут «масштабные 
изменения», которые 17 января 
анонсировал министр обороны 
С.К. Шойгу. Это, в частности, 
увеличение численности воен-
нослужащих до 1,5 млн. человек, 
создание двух военных округов - 
Московского и Ленинградского - и 
усиление боевой составляющей 
ВМФ, ВКС и РВСН. Такие изме-
нения вызваны необходимостью 
«гарантированного решения 
задач по обеспечению военной 
безопасности РФ». В любом 
случае, это может быть реализо-
вано только через изменения в 
законодательстве, за чем «КМ» 
будет внимательно следить.

Ответы на интересующие граждан вопросы, связанные с призывом на военную службу, 
можно получить в военном комиссариате г.о.г. Кулебаки (ул. Свободы, д. 5) по тел.: 5-03-00, 
5-27-55, а также на официальном сайте Минобороны РФ (пункт «Служба по призыву»).

Работает горячая линия
В военном комиссариате Нижегородской области 
приступила к работе горячая линия в целях 
организации работы с членами семей 
военнослужащих, призванных в Нижегородской 
области на военную службу 
по мобилизации и контракту
Контактные телефоны для связи 

по горячей линии: (831) 419-47-25 и 
(831) 419-78-64, а также 433-35-45 
(телефон оперативного дежурно-
го).
Телефоны горячей линии Мини-

стерства обороны РФ: 122 и 8-800-
100-77-07.
Письма (открытки, бандероли ве-

сом до 2 кг и посылки весом до 10 
кг) военнослужащим, участвующим в 
СВО, направлять по адресу: 103400, 
г. Москва-400, в/часть (указать но-
мер), ФИО военнослужащего.
Номер в/части может сообщить 

сам военнослужащий, или это мож-
но узнать в военном комиссариате 
г.о.г. Кулебаки либо пункте набора 
граждан для прохождения службы по 
контракту по телефонам: (831) 295-
02-88 и 295-02-70.
Телефон дежурного в военном ко-

миссариате г.о.г. Кулебаки (круглосу-
точный): 5-17-36.
Ответы по запросам граждан в 

отношении данных в/частей о ме-
сте службы будут предоставляться 
после личного посещения военного 
комиссариата и предъявления до-
кументов о родстве, документов, 
удостоверяющих личность и под-
тверждающих прохождение службы 
родственником.

Граждане, призванные на воен-
ную службу по мобилизации, до-
бровольцы и военнослужащие, уча-
ствующие в специальной военной 
операции, их родственники могут 
обращаться:

- по вопросам начисления денеж-
ных средств:
на сайте Минобороны РФ в разде-

ле «Памятка военнослужащего РФ, 
призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы 
РФ, по вопросам денежного содер-
жания» или в Личном кабинете во-
еннослужащего РФ, призванного на 
военную службу по мобилизации в 
ВС РФ, по вопросам денежного со-
держания.
Горячая линия единого рас-

чётного центра Минобороны РФ, 
телефоны: 8(800)200-22-06, 737-7-
737;
горячая линия штаба Западного 

военного округа Минобороны РФ, 
телефон: 8(800)301-13-89;

- по вопросам частичной моби-
лизации, а также о местонахожде-
нии военнослужащих:
горячая линия национально-

го центра управления обороной 
Российской Федерации, телефо-
ны: 8(800)100-77-07, 8(495)498-43-
54, 498-34-46.



А. И. ГЛУХОВА, 
тренер-преподаватель, 
судья II категории по плаванию

Живём мы «клёво»Живём мы «клёво»

Цветочная поэзияЦветочная поэзия
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Любое время года имеет 
свой запах. 
Чем же пахнет лето? 
Ну, конечно же, 
цветами. 
Лето без цветов будет 
серым и унылым. 
Они вносят 
разнообразие 
в оформление городской 
среды и напоминают 
нам о самом 
присутствии природы, 
улучшают 
микроклимат. 
И с каждым годом в
 нашем городе их 
становится всё больше. 
А заслуга в этом 
работников МКУ ХЭУ

Ольга НАТУРАЛЬНОВА   
 
Как рассказала нам замести-

тель директора данного предприя-
тия Е. С. Журихина, прошлый год 
был достаточно удачным в плане 
озеленения города. Кроме тради-
ционных клумб на улицах Бутова, 
Воровского и в скверах, в Кулеба-
ках на улицах Адмирала Макаро-
ва и Серова появились пять тер-
мочаш с цветущей петуньей, а в 

В I-й межрайонной 
музыкальной 
олимпиаде 
приняли участие 
Саваслейская, 
Кулебакская 
и Гремячевская 
школы искусств

С. Н. СВЕТЛАКОВА, 
преподаватель 
теоретических 
дисциплин МБУДО ГДШИ

На торжественном откры-
тии первой в г.о.г. Кулебаки 
олимпиады по сольфед-
жио «Золотой ключик» ди-
ректор Гремячевской ДШИ 

При ЦРБ в Выксе 
построят площадку 
для санавиации

В Парк-Отеле 
«Морозовский» 
в Арзамасском районе 
прошли всероссийские 
молодежные 
соревнования по ловле 
на мормышку со льда

ДЮСШ

Побороться в рыболовном 
спорте приехали рыбаки из Ре-
спублики Мордовии, Ненецкого 
АО и Нижегородской области. 
На соревнованиях присутство-
вали журналисты телеканала 
«Россия».
Все участники подледного 

лова остались довольны при-

Сотрудники Управления 
социальной защиты 
населения посетили 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
(труженицу тыла) 
Антонину Павловну 
Николаеву, чтобы 
поздравить ее 
с замечательной 
датой - 95-летием!

Ей были вручены поздрави-
тельные письма от Президента 
России В. В. Путина и губернато-
ра Нижегородской области Г. С. 
Никитина, а также памятный по-
дарок от администрации округа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

районе колледжа были установ-
лены четыре металлических куба, 
в которых также были посажены 
разноцветные петуньи. Кстати, 
рассаду для термочаш работники 
предприятия вырастили самосто-
ятельно. Кроме того, на городские 
клумбы было высажено более 
28000 штук собственной рассады, 
среди которой бархатцы, сальвия, 
вербена, виола, однолетние геор-
гины «Весёлые ребята» и бегония. 
Разумеется, все они в течение се-
зона требовали ухода и заботы, а 
главное, учитывая жаркую погоду, 
полива. Поливать приходилось 

дедовским способом – из леек. В 
наступившем году эта процедура 
значительно облегчится, так как 
МКУ ХЭУ приобрело специальную 
поливальную бочку, которая будет 
устанавливаться на тракторе.
До лета ещё далеко, на улице 

лежат снега и метут метели, но 
на предприятии уже строят пла-
ны на следующий сезон: что и 
где высадят. А в начале февраля 
здесь приступят к посеву рассады 
петуньи. Будем надеяться, что и 
в этом году кулебачанам удастся 
насладиться красотой и разно-
цветьем городских клумб.

Санавиация рядомСанавиация рядом
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Помимо выксунской, такие пло-
щадки в этом году появятся еще в 
семи больницах области. Об этом 
сообщил портал правовой инфор-
мации регионального Правитель-
ства.
Строительство будет проходить 

в несколько этапов. На первом 
площадки появятся в пяти меди-

цинских учреждениях второго 
уровня по трехуровневой систе-
ме здравоохранения. В их числе 
центральные больницы Арзама-
са, Шахуньи, Уреня, Починок и 
Выксы. На 2-м этапе площадки 
обустроят в Сергачской, Се-
меновской и Лысковской ЦРБ. 
Дооборудование площадки Ни-
жегородского территориально-
го центра медицины катастроф 
светосигнальным оборудованием 
также будет проводиться на этом 
этапе. 
Ожидается, что все вертолет-

ные площадки будут готовы к 
2024 году.

Наша гордостьНаша гордость
ЮБИЛЕЙ

О.А. Венгрыжановская и 
автор этих строк отметили 
важность проведения музы-
кально-теоретической олим-
пиады, а также весомость 
предмета сольфеджио в 
школе искусств. Украсили 
торжественную часть музы-
кальные номера от вокаль-
ного ансамбля «Карамель-
ки» с песней «Посмотри на 
этот мир» (преподаватель 
Т. В. Рыхлова) и старшего 
хора, который исполнил гимн 
«Сольфеджио» (руководи-
тель С.В. Грязнова).
Все задания олимпиады 

соответствовали программ-
ным требованиям предмета 
«Сольфеджио» в системе до-
полнительного образования. 
Чтобы справиться с ними, 
юным музыкантам потребо-

баллов были определены 
победители. Приятно, что 
почти все ребята показали 
достаточно высокий уровень 
знаний и умений.
Лауреатом I степени стала 

Олеся Кочеткова (Гремячев-
ская ДШИ), II степени - Денис 
Ларин (Гремячевская ДШИ), 
III степени - Анастасия Нико-
лаева (Кулебакская ДШИ).
Оценивало детей добро-

желательное жюри: заведую-
щая теоретической секцией, 
преподаватель высшей ква-
лификационной категории 
Арзамасского музыкального 
колледжа А.Ю. Кремлякова 
(председатель), преподава-
тель высшей квалификаци-
онной категории Саваслей-
ской ДШИ Л.М. Цветкова, 
преподаватель теоретиче-

ских дисциплин Кулебакской 
ДШИ Т.Л. Дмитриева, препо-
даватель 1 квалификацион-
ной категории Гремячевской 
ДШИ Ю.И. Александрова. В 
качестве зрителя на олимпи-
аде присутствовала заведу-
ющая теоретической секци-
ей Е.В. Малова.
Мероприятие проходило в 

обстановке полного доверия 
и взаимопонимания. Пре-
подаватели всех учрежде-
ний дружно сопереживали 
учащимся, делились опы-
том, обсуждали проблемы и 
перспективы. Завершилась 
олимпиада «Золотой клю-
чик» чаепитием. В результа-
те и взрослые, и дети едино-
гласно решили участвовать 
в олимпиаде и в следующий 
раз.

РЫБАЛКА ятными выходными на свежем 
воздухе в компании коллег и 
друзей, ведь настоящая зимняя 
рыбалка – это романтика, про-
низывающий ветер, яркое солн-
це и отличное настроение.
В личном зачете 1 место за-

няла Полина Ветрова, 2 место 
– Галина Фадеева, 3-е – Андрей 
Земсков.
Среди девушек на 1 и 2 ме-

стах снова Полина Ветрова и  – 
Галина Фадеева. 3 место у Ари-
адны Сысуевой.
В командном зачете на 1 ме-

сте Иван Курлов, на 2-м – Ан-
дрей Земсков, Егор Емелин и 
Павел Булатов, на 3-м – Даниил 
Демин, Дмитрий Уланов, Миха-
ил Костин.
Поздравляем наших рыболо-

вов с отличными результатами!

«Пока живёт сольфеджио, и музыка живёт...»«Пока живёт сольфеджио, и музыка живёт...»
валась солидная професси-
ональная подготовка. Юным 
теоретикам предлагалось 
вначале поработать в слу-

ховом анализе, затем напи-
сать мелодический диктант и 
выполнить ряд письменных 
работ. По итоговой сумме 

КУЛЬТУРА

В составе сборной команды Нижегород-
ской области наш г.о.г. Кулебаки представ-
ляли 2 воспитанника бойцовского клуба 
«Витязи» ДЮЦа. Ребята показали отлич-
ные результаты. В возрастной категории 
12-13 лет (девушки) в весовой категории 

««Вершина» Вершина» 
взята!взята!
С 12 по 16 января в г. Курск 
проходили всероссийские 
соревнования по рукопашному 
бою «Вершина» среди юношей 
и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 
а также юниоров и юниорок 
от 18 лет до 21 года. 
В соревнованиях приняли 
участие 350 спортсменов 
из 23 регионов России

МБУ ДО ДЮЦ ВПК «Витязи»

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

до 40 кг наша Александра Шибакина заняла 
1 место! Достойно выступил на соревнова-
ниях Матвей Губанов.
Поздравляем ребят и тренера Артема 

Александровича Щукина с высокими дости-
жениями!
Администрация Детско-юношеского цен-

тра выражает огромную благодарность АО 
«Русполимет» за оказанную финансовую 
поддержку в поездке на соревнования.

Участие в нем приняли 
более 300 спортсменов, 
заряженных на победу, по-
скольку только она давала 
право на участие в более 
крупном соревновании - 
первенстве Центрального 
федерального округа, ко-
торое состоялось 20-23 ян-
варя в г. Истра Московской 
области.
Всего наши борцы завое-

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА
В середине января 
в г. Петушки прошло 
первенство 
Владимирской 
области 
по греко-римской 
борьбе среди юношей 
до 18 лет

Администрация 
ДЮСШ

вали 7 золотых медалей, 6 
серебряных и 1 бронзовую. 
Чемпионами первенства (в 
своих весовых категориях) 
стали И. Демченко (32 кг), А. 
Мысляков (38 кг), Н. Разгу-
лин (41 кг), П. Семенов (44 
кг), Е. Чернышков (48 кг), М. 
Кузьмин (62 кг), Д. Пабков 
(50 кг).
Успешно выступили и за-

няли вторые места М. Сысу-

ев (24 кг), И. Елисеев (35 кг), 
А. Пименов (38 кг), И. Пая-
телев (44 кг), А. Чикунов (68 
кг), М. Безбородов (38 кг). 
Еще один наш юный спор-
тсмен Е. Мочалин завоевал 
бронзовую медаль турнира 
в категории 44 кг.
Лучшие участники высту-

пят на первенстве России, 
которое состоится в середи-
не февраля в Ставрополе.

Уважаемые жители 
г.о.г. Кулебаки!

29 января в Гремячеве на обновленном хоккейном корте 
впервые пройдет семейный фестиваль «Люблю папу, маму 

и хоккей!» в рамках проекта «Добрый лёд» 
благодаря поддержке благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко
Приглашаем взрослых и детей от 6 лет организовать команды и принять 

участие в этом зимнем спортивном празднике.
Команда состоит из 3 человек, в роли пап и мам могут выступать любые 

взрослые.
Команды делятся на:
1. семейные (папа + мама + ребёнок) или (ребёнок + ребёнок + взрослый),
2. команда мальчиков по 3 чел. по возрасту,
3. команда девочек по 3 чел. по возрасту.
Команды детей должны быть примерно одного возраста, чтобы одни дети 

не получили преимущества перед другими.
У фестиваля большой призовой фонд! Мы всех жела-

ющих приглашаем на большой спортивный праздник!

Наша воспитанница Оле-
ся Фролова, тренировавша-
яся под руководством тре-
нера-преподавателя А. И.  
Омелина, хорошо выступи-
ла на дистанции 1000 м, где 
стала бронзовым призером. 
В составе сборной Нижего-
родской области Олеся так-
же заняла 3 место в команд-
ном спринте (3 круга).
Напомним, О. Фролова 

имеет звание кандидата в 
мастера спорта и  входит в 
состав сборной России по 
конькобежному спорту.

Баттл на татамиБаттл на татами

«Добрый лёд» ждёт«Добрый лёд» ждёт
в Гремячевев Гремячеве

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

Бронза Бронза 
на Кубке Россиина Кубке России
  В Челябинске с 9 по 12 января в ледовом дворце «Уральская молния» 
прошли 3-й этап Кубка России среди мужчин и женщин 
и всероссийские соревнования «На призы ЗМС  А.В. Кибалко» 
по конькобежному спорту среди юниоров

МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО»

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

ПЛАВАНИЕ

Рождество Рождество отмечаем заплывомотмечаем заплывом
Не успел начаться год, а наши 
пловцы уже в трудах 
и соревнованиях. 
11 и 12 января в Нижнем 
Новгороде в бассейне 
МБОУ ДО «СШ «Нижегородец» 
проходил Рождественский 
турнир по плаванию 
среди детей 2011-2013 гг.р.

В соревнованиях участвовали 300 
спортсменов сборных команд города 
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области.
Отправились туда и наши пловцы под 

руководством тренеров-преподавате-
лей ФОКа «Темп» А.И. Глуховой и А.А. 
Дружинина.
По итогам двух дней у нас следующие 

результаты: Полина Осипова выполни-
ла норматив 1 юношеского разряда на 
дистанции 50 м на спине и на дистан-

ции 100 м комплексным плаванием. На 
дистанции на спине Полина заняла 9 
место. Поздравляем! Елизавета Сысу-
ева также вошла в 10-ку сильнейших 
спортсменов области на дистанции 50 
м баттерфляем, заняв 8 место.
Значительно улучшили свои результа-

ты Екатерина Бударазова на дистанци-
ях 100 м вольным стилем, 100 м брас-
сом, 100 м на спине и Григорий Халдин 
на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 
м баттерфляем и 50 м на спине.
Поздравляем наших пловцов и жела-

ем им весь год выступать результатив-
но!
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Рост количества зареги-
стрированных случаев за-
болевания гриппом и ОРВИ 
связан с возобновлением 
активности населения и 
увеличением обращений 
за медицинской помощью 
после праздников.
Заболеваемость остры-

ми респираторными ви-
русными инфекциями 
обусловлена преимуще-
ственно  вирусами гриппа, 
доля которого в общей цир-
куляции 86,2% (за указан-
ную  неделю  лабораторно 
подтвержден   вирус гриппа 
у 116 человек).  Высокопа-
тогенный грипп А сохраня-
ет лидирующие позиции, 
отмечено увеличение на-
ходок вирусов гриппа В. 
Из числа респираторных 
вирусов не гриппозной эти-
ологии лидерство остается 
за риновирусами и пара-
гриппом.
Управление Роспотреб-

надзора призывает роди-
телей не отправлять детей 

Майор полиции 
Ионова Елена 

Викторовна - старший 
инспектор (по делам 
несовершеннолетних) 
ОПДН ОУУП и ПДН 
МО МВД России 
«Кулебакский»

МИКРОРАЙОН: Запад-
ный.
УЛИЦЫ: Адм. Мака-

рова, Апрельская, Бере-
говая, Бутова, Войкова, 
Володарского, Воровско-
го, Гагарина, Гастелло, 
Глинки, Гоголя, Гогрэс, Де-
мократическая, Железно-
дорожная, Западная, 1-я 
Золяная, 2-я Золяная, Ка-
линина, Кирюхина, КНС, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН»
На курсах компьютерной грамотности 
«Электронный гражданин» пенсионеры 
обучаются основам работы 
на компьютере, созданию электронного 
почтового ящика, получению 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде через Интернет 

Полина ГЛОТОВА, 
руководитель Центра правовой информации 

Получение госуслуг, не выходя из дома, особенно 
важно и востребовано людьми старшего поколения и 
инвалидами. Наши компьютерные курсы имеют четкую 
программу, где даются только нужные, актуальные и со-
временные знания.
Приглашаем всех желающих пройти курсы ком-

пьютерной грамотности в Центре правовой инфор-
мации при Центральной библиотеке по адресу: г. Ку-
лебаки, ул. Футбольная, д. 1.
Все вопросы по телефону: 5-89-63. Время работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 16.00, руководитель - 
Полина Михайловна Глотова.

Я к компьютеру хочу.
Пусть меня научат!

Проблемы с детьми?
Тогда идите к нам!

ЗНАКОМИМСЯ С СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

З. Космодемьянской, Кули-
бина, Матвеичева, Мира, 
Морева, Мусоргского, Ни-
жегородская, Новостройки, 
Песочная, Осенняя, Оси-
пенко, Радужная, Рахма-

нова, Садовая, Свободы, 
Северная, Строителей, 
Станционная, Сурико-
ва, Тешинская, 60 лет 
ВЛКСМ, Центральная, Ци-
олковского, Чайковского, 
Шолохова.
ПЛОЩАДИ: Ленина, 

Победы.
ПЕРЕУЛКИ: 1-й Зеле-

ный, 2-й Зеленый, Сол-
нечный, 2-й Солнечный.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУН-

КТЫ: Саваслейка, Мыза, 
Первомайский, Михайлов-
ка, Пушлей, Серебрянка.
ТЕРРИТОРИИ: город-

ского суда, ДК им. Ду-
бровских, стадиона, ра-
диозавода, хлебозавода, 
Сбербанка РФ, медицин-
ского центра «Здоровье», 
медицинского центра 
«Вита», садов, 172-го кор-
пуса, МЧС, инфекционно-
го отделения ЦРБ, Саров-
бизнесбанка, отделения 
Сбербанка РФ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ: МБОУ шко-
ла № 1, МБОУ лицей №3, 
МБОУ школа №9, шко-
ла-интернат, МБОУ Са-
васлейская школа, МБОУ 
Серебрянская школа, 
ГБУ НО ЦСПСД, ГБПОУ 
СПО КМК, ДЮЦ, ЦДТТ, 
ДХШ, Саваслейская ДШИ, 
ДЮСШ,  МБДОУ № 5 
«Яблонька», № 8 «Звез-
дочка», № 9 «Солнышко», 
№ 10 «Белочка», № 11 
«Березка», №14 «Коло-
кольчик», № 17 «Елочка», 
№ 29 «Светлячок», № 20 
«Ласточка».

Заместитель 
начальника отдела –
начальник отделения  
(отделения по делам 
несовершеннолетних)  
отдела участковых 
уполномоченных 

полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Кулебакский» 
подполковник полиции 

Шеина Светлана 
Викторовна

Перечень административных участков, 
закрепленных за инспекторами (по делам 
несовершеннолетних) ОПДН ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Кулебакский»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2

Майор полиции Волкова 
Мария Владимировна - 
инспектор (по делам 
несовершеннолетних) 
ОПДН ОУУП и ПДН 
МО МВД России 
«Кулебакский»

УЛИЦЫ: Алебастровая, 
Восстания (дома 6-100), Гри-
боедова, Есина, Жуковского, 
Исакова, Красноармейская, 
Л. Толстого, Лермонтова, 
М. Горького, 2-я М. Горько-
го, Металлургов, Некрасо-
ва, Орджоникидзе, Серова 
(четная сторона), Чапаева, 
Чубарова.

Марта, Малиновского, Ма-
рата, Маряхина, Матросова, 
Маяковского, Металлистов, 
Минина, Мичурина, Моло-
дежная, Нахимова, Невско-
го, Новая, Новопрудная, О. 
Кошевого, Октябрьская, 40 
лет Октября, 50 лет Октя-
бря, П. Морозова, Парковая, 
Пархоменко, Пионеров, Пи-
рогова, Писарева, Пожар-
ского, Полевая, Попова, Пу-
гачева, Пушкина, Рабочая, 
Радищева, Рекордов, Репи-
на, Рудники, Ручей, Рылее-
ва, Свердлова, Семашко, С. 
Лазо, С. Тюленина, Серова 
(д. 1-55), Советская, Спар-

така, Спортивная, Спутни-
ков, Ст. Разина, Суворова, 
Сусанина, Тельмана, Тими-
рязева, Трактористов, Тру-
да, Тургенева, У. Громовой, 
Ульянова, Урицкого, Фила-
това, Фрунзе, Футбольная, 
Халтурина, Хмельницкого, 
Черняховского, Чехова, Чка-
лова, Шевченко, Шекалова, 
Шипова, Школьная, Щорса, 
Энгельса, Энтузиастов.
ПЛОЩАДИ: Курчатова, 

Белорусская, Ежкова, Киев-
ская, Ленинградская, Лесо-
рубов, Московская, Одес-
ская, Революции, Садовая, 
Севастопольская, Совет-
ская.
ПЕРЕУЛКИ: Березо-

вый, Крылова, Нестерова, 
Островского, Чернышевско-
го, Блока, Галанина, Дежне-
ва, Карамзина, Коллектив-
ный, Кочубея, Крисанова, 
Мечникова, Пионеров, Про-
летарский, Профсоюзный, 
Пушкина, Ручей, 2-й Ручей, 
Связистов, Советский, Суса-
нина, Челюскинцев, Шмид-
та, Щедрина, Щорса.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 

МТФ, Мурзицы, Велетьма. 
ТЕРРИТОРИИ: с/о 

«Устимский», городского 
рынка, лесхоза, АО «Руспо-
лимет», ЦРБ-1.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: 

МБОУ школа №6, МБОУ 
школа №7, МБОУ школа №8, 
МБОУ школа №10, МБОУ 
Мурзицкая школа, МБОУ 
Велетьминская школа, ФОК 
«Темп», ДШИ, МБДОУ № 2 
«Сказка», № 13 «Колосок», 
№ 15 «Родничок», № 18 «Ря-
бинушка», №32 «Теремок».

Адрес ОПДН МО МВД России «Кулебакский»: 
г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 33, 
контактный телефон: 8(83176) 5-50-09.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3
ПЕРЕУЛКИ: Аксакова.
МИКРОРАЙОН: Молодеж-

ный.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 

Гремячево, Меляево, Ст. 
Меляево, Теплово, Шилок-
ша, Ломовка. 
ТЕРРИТОРИИ: ОАО 

КЗМК.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕ-

НИЯ: МБОУ Гремячевская 
школа №1, МБОУ Гремя-
чевская школа №2, МБОУ 
Тепловская школа, МБОУ 
Шилокшанская школа, 
МБОУ Ломовская школа, 
Гремячевская школа ис-

кусств, МБДОУ № 22 «Топо-
лек», № 26 «Гнездышко», № 
31 «Малыш», № 33 «Дель-
фин», № 35, № 36.

с признаками респиратор-
ных инфекций в организо-
ванные детские коллекти-
вы (школы, детсады и пр.), 
ограничить посещение 
общественных мест людь-
ми, не привитыми против 
гриппа.
Привито против гриппа 

более 1,4 млн. нижегород-
цев (46,5 % от населения 
области), в том числе бо-
лее 300  тыс. детей.

Рекомендуем
соблюдать меры 
профилактики 
гриппа и ОРВИ
Для сохранения здо-

ровья населения Управ-
ление Роспотребнад-
зора по Нижегородской 
области напоминает о 
необходимости профи-
лактики по предупреж-
дению заболеваний 
ОРВИ и гриппом:

· пользуйтесь маской в ме-
стах скопления людей;

· избегайте тесного кон-
такта с людьми, которые 
имеют признаки гриппа, 
ОРВИ, мест массового ско-
пления людей в закрытых 
помещениях;

· чаще проводите влаж-
ные уборки помещений и 
проветривание;

· после посещения мас-
совых мероприятий, после 
улицы и общественного 
транспорта тщательно мой-
те руки с мылом;

· прикрывайте рот и нос 
салфеткой/платком при 
кашле, чихании;

· употребляйте как можно 
больше продуктов, содер-
жащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон):

· при наличии симптомов 
заболевания оставайтесь 
дома и обратитесь к врачу.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Грипп и ОРВИ наступают
За вторую неделю 2023 года (с 09.01.23 
по 15.01.23) на территории области 
отмечен рост количества 
случаев заболевания гриппом и ОРВИ 
на 35% по сравнению с предыдущей 
неделей. Эпидпорог по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по совокупному 
населению не превышен

Управление Роспотребнадзора

А что у нас?
С конца декабря 2022 г. по настоящее время в г.о.г. Кулебаки лабораторно 

подтвержден вирус гриппа у 12 человек, что значительно выше уровня заболе-
ваемости за такой же период 2021-2022 гг.

УЛИЦЫ: Ак. Павлова, 
Артема, Артезианская, Ба-
бушкина, Бандажников, Ба-
умана, Белинского, Бунтар-
ская, Бурденко, Бухвалова, 
Ватутина, Восстания (дома 
1-81, 102-126), Гайдара, 
Герцена, Гончарова, У. Гро-
мовой, Дальняя, Дачная, 
Декабристов, Дзержинско-
го, Догадина, Достоевского, 
Ежкова, Елузговая, Ермака, 
Есенина, Запрудная, Зеле-
ная, Интернациональная, 
К. Маркса, Кавалерийская, 
Кирова, Колхозная, Комаро-
ва, Коминтерна, Коммуни-
стическая, Коммунальная, 
Комсомольская, Котовского, 
Краснодонцев, Крестьян-
ская, Крисанова, Крупской, 
Куйбышева, Кутузова, Л. 
Чайкиной, Лесная, Лесору-
бов, Ломоносова, Луговая, 
2-я Луговая, Лушкина, Л. 
Шевцовой, Лядова, 1 Мая, 8 

Капитан полиции 
Подмарева Оксана Валерьевна 

- инспектор (по делам 
несовершеннолетних) ОПДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Кулебакский»
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Одной из самых 
скорбных вех 
в годы Великой 
Отечественной войны 
является, несомненно, 
блокада Ленинграда, 
длившаяся почти 
900 дней и закончившаяся 
сначала прорывом 
18 января 1944 года, 
а затем полным 
освобождением города-
героя 27 января 1944 года 

Мария ЗРЯЧЕВА, 
библиотекарь ИКЦ «Кристалл» 
городской библиотеки № 4

В рамках двух памятных дат со-
трудники городской библиотеки № 4 
пригласили десятиклассников МБОУ 

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

900 дней мужества

По материалам архива музея и газеты «Кулебакский металлист» 
подготовила к печати Ольга ЕЖОВА

Продолжаем наше повествование о том, какой была 
до революции 1917 года старейшая улица Кулебак - 
ул. Степана Разина (бывшая Базарная, Стеньки Разина). 
Вот как рассказывал об этом в газете «Кулебакский 
металлист» в октябре 1967 года Петр Александрович Кузин, 
ветеран металлургического завода, коммунист, известный 
в Кулебаках краевед и инициатор создания исторического музея
(ныне - музей истории и краеведения имени братьев Струве)

Где эта улица...Где эта улица...

Вид на старую больницу с. Кулебаки при Кулебакском горном заводе  
и  церковь во  имя  Воскресения  Христова на Базарной улице (ул. Ст. Разина). 

Фото конца XIX века из архива музея.

Продолжение. 
Начало в № 4

«...Рядом с базаром под 
шум барабана, бубенцов 
и гармоники полный день 
крутилась карусель, ко-
торую приводили в дви-
жение, бегая по настилу, 
босые мальчишки. Иногда 
на базар приезжали бро-
дячие циркачи, устанавли-
вали балаган и делали в 
нем представление.
Базар шумел до первого 

удара церковного колоко-
ла, который предвещал о 
начале вечерней службы. 
Дети и подростки полное 
лето безнадзорно гуляли 
по улицам босиком, их 
ноги от грязи покрывались 
цыпками. Они стайками 
ходили на пруды и целыми 
днями купались там. Игра-
ли в чиж, лапту, городки, 
«лапоть», в войну, а в 
вечерние часы - в домо-
вых, Бабу-Ягу. Мальчишки 
повзрослее, подстрекае-
мые пожилыми людьми, 
враждовали с мальчиш-
ками улицы Курмыш. По-
этому часто происходили 
драки. В среде мужчин 
и молодежи процветала 
карточная игра…

…Рядом с базаром 
находилось волостное 
правление (ныне в этом 
здании МП г.о.г. Кулебаки 
«Ритуальные услуги», ул. 
Ст. Разина, д. 76. - Прим. 
О. Е.)... В волостное прав-
ление часто наезжало из 
Ардатова уездное началь-
ство - то воинский началь-
ник, то земский начальник, 
исправник Самосудов и 
нередко князь Д.В. Звени-
городский (предводитель 
дворянства Ардатовского 
уезда. - Прим. О. Е.). В 
такие дни полиция бегала 
по улицам и домам, сгоняя 
народ на уборку улиц от 
мусора и грязи...
Позади здания волост-

ного правления находи-
лись чайная и пекарня, 
принадлежавшая Алексею 
Ивановичу Канину, а ша-
гах в 50 от нее за высоким 
плотным забором стояло 
сельское арестантское по-
мещение…, куда полиция 
заключала арестованных 

Г. И. Зворыкин 
(1857 - 1925), 

доктор медицины, 
коллежский советник, 

главный врач 
Кулебакской больницы 

в 1890-1925 годах.

Первая церковно-приходская женская школа в с. Кулебаки при Воскресенской 
церкви на Базарной улице (ныне - ул. Ст. Разина). Школа была одноклассной 

(девочки учились в ней 1 год). Фото из архива музея.

людей... Из этой «чижов-
ки», как называли рабочие 
это учреждение, аресто-
ванных в сопровождении 
полиции или казаков вы-
возили на телегах в Арда-
товскую или Муромскую 
тюрьмы…

…В центре улицы были 
дома старожилов, объ-
единенных в общество 
и имевших пахотную 
землю и луга..., [а] так-
же административные, 
общественные и торго-
вые заведения. Здесь 
же жили администрация, 
торговцы, барышники, 
священнослужители и по-
лицейские, имея лучшие 
дома. Так было заведе-
но исстари. На первом 
плане находилась кир-
пичная церковь [во имя 
Воскресения Христова, 
построенная владелицей 
с. Кулебаки, коллежской 
советницей Александрой 
Васильевной Валуевой 
в 1814-1818 годах на ме-
сте бывшего роддома 
Кулебакской ЦРБ, о чем 
свидетельствует мемори-
альная доска на здании. 
- Прим. О. Е.], а вблизи 
неё - дома служителей и 
женская церковно-при-
ходская школа… На па-
перти церкви всегда было 
много нищих, просивших 
милостыню с протянутой 

рукой. В передних рядах в 
церкви всегда стояла мест-
ная знать: купцы, торговцы, 
члены волостного прав-
ления, одетые по-празд-
ничному - в лакированных 
сапогах, в жилетах, при ча-
сах на цепочке, с обильно 
смазанными маслом во-
лосами и расчесанными в 
один ряд. Беднота стояла в 
задних рядах, ближе к вы-
ходу…
Во времена, когда Куле-

баками владел помещик 
Николай Гаврилович Фе-
доров, напротив церкви в 
саду стоял господский дом 
- управляющего поместь-
ем.

…Левее церкви стоял 
2-этажный деревянный 
дом, где располагалась 
сельская больница... При 
ней имелся один врач [Ге-
оргий Иванович Зворыкин 
(1857-1925), доктор меди-
цины, коллежский совет-
ник, главный врач Кулебак-
ской больницы в период 
1890-1925 годов. - Прим. 
О. Е.] и фельдшер…». Не 
одну сотню людей, болев-
ших сыпным тифом, дизен-
терией, малярией и други-
ми заразными болезнями, 
спас от неминуемой смерти 
Георгий Иванович. После 
смерти доктор Зворыкин 
был похоронен на террито-
рии Воскресенской церкви. 
6 июля 1976 года в связи со 
строительством пристроя к 
городской больнице моги-
ла первого  главврача  Ку-
лебакской  земской  боль-
ницы была перенесена на 
городское кладбище на ул. 
Серова.

«...Напротив больницы 
находилась аптека, отчего 
улицу прозвали Аптекар-
ской (с 1955 года - ул. С. 
Догадина. - Прим. О. Е.). 
В центре Базарной улицы, 
напротив Воскресенской 
церкви, стоял маленький 
домик с сараем, где содер-
жались противопожарный 
инвентарь, ручная помпа, 
бочка с водой и две дежур-
ных лошади. Сарай охра-
нял старик-сторож…».

Окончание 
следует.

СОШ № 1 (классный руководитель 
М. В. Илларионова) на военно-исто-
рическую панораму «900 дней муже-
ства. Блокада и её герои». 
Библиотекари рассказали о страш-

ных планах вермахта отрезать Ле-
нинград от связи со страной, обрекая 
город на полное уничтожение вместе 
с народом. Многострадальный Ле-
нинград, оказавшись в кольце блока-
ды, познал чудовищные испытания 
голодом, отсутствием электричества 
и отопления. Но именно эти лише-
ния показали всю мощь и твердость 
духа ленинградцев: город в нечело-
веческих условиях продолжал жить 
и работать на заводах, поставляя на 
фронт продукцию обороны. Город 
не только выдержал осаду, но и по-
бедил врага. Мероприятие сопрово-
ждалось чтением стихов поэтессы 
Ольги Берггольц, чей мягкий голос 
звучал по радио все 872 дня блока-

ды и является олицетворением взя-
того в кольцо Ленинграда. 
На абонементе нашей библиоте-

ки оформлена выставка-летопись 
«Да будет мерой чести Ленинград!». 
Здесь представлены книги о Ленин-
граде, наиболее известной из кото-
рых является «Блокадная книга» 
(авторы: Алесь Адамович, Даниил 
Гранин), сотканная из воспомина-
ний выживших блокадников. На вы-
ставке также оформлены записи из 
дневника  Тани Савичевой, который 
был представлен на Нюрнбергском 
процессе в качестве одного из сви-
детельств зверства и нечеловечно-
сти фашистов. 
Безгранична наша скорбь о погиб-

ших в блокаду, велика сила восхи-
щения подвигом ленинградцев. Наш 
долг быть благодарными людям, 
отдавшим жизнь за Родину, быть до-
стойными их памяти.
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СТРОЙПЛОЩАДКАСТРОЙПЛОЩАДКА
              СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

           сухие  смеси,  утеплители,  ГКЛ,  ГСП, OSB, ДСП и т.д.  
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА  

дерево, ПВХ, алюминий
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ, ФАСАДА И ЗАБОРА
профнастил, черепица, сайдинг, фасадные панели, штакетник и т.д.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ

   арматура, труба, уголок, швеллер, лист и т.д.                           

Г. Кулебаки, ул. Серова, д. 52 (за АЗС «Лукойл»).
Тел. :  5-50-05, 8-920-009-49-79.

ЗАЛ  РИТУАЛЬНЫХ  ОБРЯДОВЗАЛ  РИТУАЛЬНЫХ  ОБРЯДОВ
находится по адресу:

г. Кулебаки, ул. Степана Разина, д. 76.
Консультация по  5-67-45, 8-987-394-72-93,

КРУГЛОСУТОЧНО.
Близкие люди уходят. И каким бы тяжелым не было осознание 

того факта, что их больше нет с нами, необходимо достойно про-
водить их в последний путь. 

МП г.о.г. Кулебаки «Ритуальные услуги» 
предоставляет весь спектр ритуальных услуг.

Для достойного прощания с усопшим 
мы предоставляем НОВУЮ УСЛУГУ - 

специально оборудованный 
ЗАЛ РИТУАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ. 

В услугу также входят:
- наличие постамента для гроба,
- необходимая атрибутика для проведения церемонии проща-

ния,
- полное сопровождение ритуального обряда,
- комфортные условия нахождения для родных и друзей умер-

шего, участвующих в церемонии прощания,
- хранение тела покойного в специально оборудованном поме-

щении (холодильные камеры).    

          РИТУАЛЬНЫЕ   УРИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИСЛУГИ
Агентство «Забота»Агентство «Забота»  

РРАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНОАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.:Тел.: 8 906 357 67 33;8 906 357 67 33;  с 8.00 до 17.00 тел.:  8(83176) 5-11-50.8(83176) 5-11-50.

Наш адрес: г. Кулебаки, ул. Ст. Разина, дом 72Наш адрес: г. Кулебаки, ул. Ст. Разина, дом 72
(городской рынок, напротив бывшего кафе «Отдых»).(городской рынок, напротив бывшего кафе «Отдых»).

Оказываем все виды ритуальных услуг:
- доставка похоронных принадлежностей – бесплатно;
- рытье могилы на кладбище г. Кулебаки – 6000 рублей.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ОПЛАТЫ.

РЕКЛАМА  -  ОБЪЯВЛЕНИЯ  -  РЕКЛАМА  - ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  -  ОБЪЯВЛЕНИЯ  -  РЕКЛАМА  - ОБЪЯВЛЕНИЯ 

От производителя:
     ТРОТУАРНАЯ 
     ПЛИТКА
     ПАМЯТНИКИ 
     ОГРАДКИ 
     ЛАВОЧКИ 
     СКАМЕЙКИ

от эконом- 
до элиткласса

Продажа и установка.
Ул. Полины Осипенко, 17,
8 999 072 01 23.

БАЗАБАЗА  
««КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА»»  
на территории швейной на территории швейной 
фабрики предлагает фабрики предлагает 

корма от производителей:корма от производителей:
г. Мичуринск, г. Владимир,г. Мичуринск, г. Владимир,

г. Павлово, «Пурина».г. Павлово, «Пурина».
В продаже стартовые корма В продаже стартовые корма 
для бройлеров и индюков.для бройлеров и индюков.

Доставка по городу 
и району бесплатно.
  8 (83176) 5-8 (83176) 5-93-07, 93-07, 

8 920 035 58 57.8 920 035 58 57.
С 9 до 17 час.,С 9 до 17 час.,  

воскресенье – выходной.воскресенье – выходной.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН 
с выездом 
на дом.

8 910 798 30 04 

Администрация 
г.о.г. Кулебаки 
сообщает, 

что в соответствии с пп. 9, 
13, 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ признан несо-
стоявшимся проводимый в 
электронной форме на элек-
тронной площадке НЭП Фа-
брикант (https://www.fabrikant.
ru) назначенный на 16.01.2023 
10 час. 00 мин. аукцион по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, находящегося в госу-
дарственной собственности 
до разграничения.
Лот №1. Единственным 

участником аукциона признан 
гр. Ершов Александр Никола-
евич на земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город-
ской округ город Кулебаки, с. 
Ломовка, ул. Советская, земель-
ный участок 40, общей площа-
дью 695 кв.м, с кадастровым 
номером 52:39:0040007:421, ви-
дом разрешенного использова-
ния – складские площадки.
Гр. Ершов Александр Нико-

лаевич, признанный единствен-
ным участником аукциона по 
ЛОТу №1, вправе (не ранее, чем 
через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах 
аукциона на официальных сай-
тах администрации (кулебаки- 
округ.рф) и сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru), 
электронной торговой площад-
ке НЭП-Фабрикант (https://www.
fabrikant.ru) заключить договор 
аренды земельного участка по 
вышеуказанному адресу по на-
чальной цене предмета аукци-
она.

 Глава местного 
самоуправления

В. С. ЮРАСОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
 Кадастровым инженером Патрикеевой Еленой Михайловной, п/а: РФ, Нижегородская обл., г. Кулебаки, 

ул. Бутова, д. 91, кв. 18, e-mail: EPatrikeeva@yandex.ru, контактный тел.: 5-61-01, регистрационный номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 37905, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  52:38:0020002:127 по адресу: ул. 
Декабристов, земельный участок 21, г. Кулебаки, городской округ город Кулебаки, Нижегородская область, 
Российская Федерация. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Л.А., п/а: Российская Федера-
ция, Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Декабристов, д. 21, контактный 
тел.: 8-920-078-08-06. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 91-18, 28.02.2023 г. в 08 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ниже-
городская обл., городской округ город Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 91-18. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.02.2023 г. по 
27.02.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07.02.2023 г. по 27.02.2023 г., по адресу: РФ, Нижегородская 
обл., городской округ город Кулебаки, г. Кулебаки ул. Бутова, д. 91-18. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Декабристов, земельный участок 23, (КН 
52:38:0020002:474); а также другие заинтересованные лица.  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Одногруппники гр. 73, 74 Кулебакского металлургического 
техникума 1974 г. выпуска скорбят по поводу преждевремен-
ной смерти

ЛУЖИНОЙ
Людмилы

и выражают глубокое соболезнование родным и близким по-
койной.

ПРОДАМ
ПРОДАМ квартиру 47,7 кв.м 

в р.п. Гремячево, ул. Мира, д. 1, 
кирпичный дом, 1 этаж, лоджия, 
сделан ремонт. 8 987 397 12 09.

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!  ТТолькоолько 26  26 ии 27  27 января!января!
РаспродажаРаспродажа ШУБ  ШУБ 
и ДУБЛЕНОК и ДУБЛЕНОК по ценам от производителя.по ценам от производителя.
НОРКОВЫЕ ШУБЫНОРКОВЫЕ ШУБЫ -  - от 50 000 руб.от 50 000 руб.
ШУБЫ ИЗ МУТОНАШУБЫ ИЗ МУТОНА - от 12 000 руб. - от 12 000 руб.
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ - от 10 000 руб.  - от 10 000 руб. ПУХОВИКИПУХОВИКИ - от 8000 руб. - от 8000 руб.
УСПЕЙТЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!УСПЕЙТЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!
Рассрочка без переплаты до 24-х месяцев.Рассрочка без переплаты до 24-х месяцев.
Обмен старых шубОбмен старых шуб на новые. на новые.
Кредит и рассрочку преКредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». доставляет АО «ОТП Банк». 
Генеральная лицензия 2766 от 27 ноября 2014 г.Генеральная лицензия 2766 от 27 ноября 2014 г.

Кулебаки, ТЦ Кулебаки, ТЦ 
«Центральный»,«Центральный»,  
ул. Бутова, 2аул. Бутова, 2а
С 9:00 до 18:00С 9:00 до 18:00

Пятигорская фабрикаПятигорская фабрика

Поздравляем!Поздравляем!
 П Поздравляем с замечательным юбилеем 
нашу  горячо  любимую   маму   Наталью  
Григорьевну ЖЕЛЕЗЦОВУ!
С юбилеем, мамочка родная!
Тебя очень сильно любим мы.
Добрая и милая такая…
Мы желаем радостей судьбы,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Улыбайся чаще, не грусти,
Самых светлых дней тебе в придачу,
Если что не так, ты нас прости.
Пусть проблемы сердце не тревожат,
Мы хотим, счастливой чтоб была.
Всех на свете, мама, ты дороже,
Ты нам очень в жизни помогла.

Дети, внуки, зять.

Р Е М О Н Т
холодильники, 

стиральные  машины, 
швейные машины.

5-59-42, 8-904-798-38-22,
8-952-442-75-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН 

по доставке газеты «Кулебакский металлист». 
Желательно знающий район улиц Песочной, Строителей, 

Западной, Шолохова и др. 
 для справок: 5-09-21.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

НАШЕ БЮРО 
НАХОДОК

В районе детсада № 10 «Белоч-
ка» найден ключ от автомобиля. 
Обращаться в редакцию «КМ».
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