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НА РАДОСТЬ ГОРЕВЦАМ

Уходит в прошлое то время, когда 
и разница в качестве жизни между 
городом и селом была  колоссальной и 
на благоустройство сельских поселений 
недостаточно выделялось средств. 
Жители, особенно молодёжь, покидали 
глубинку. Но времена меняются. 
К развитию сельских территорий стал 
применяться комплексный подход. 

Помимо строительства дорог,  социальных 
объектов, газификации большое внимание 
стало уделяться обустройству общественных 
пространств, повышению уровня культурного 
досуга  жителей сёл и деревень. Примером тому 
– село Б. Горево, где на днях состоялось торже-
ственное открытие зоны отдыха «Горевские про-
сторы» и сельского Дома культуры, получившего 
вторую жизнь после проведённого капитального 
ремонта.

Фото Дмитрия ПОЛИТОВА.
Окончание на 3-й стр.

В новом парке скучать не придётся

В селе Большое Горево состоялось 
торжественное открытие 
зоны отдыха «Горевские 

просторы»  и сельского Дома культуры
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Время  и  люди

комментарий

 На  предприятиях  округа

 Хорошая  новость

ориентир – высокое качество
В декабре минувшего года 
в Уренском муниципальном 
округе открылось новое 
предприятие – обособлен-
ное подразделение «Урен-
ское» ООО «Фанпром» по 
производству древесных 
гранул из щепы.  Числен-
ность работающих состав-
ляет 55 человек.

Как сказал директор Урен-
ского подразделения 
ООО «Фанпром» а.В. Во-

ронкин, на предприятии было 
установлено отечественное 
оборудование производитель-
ностью  две тысячи тонн про-
дукции в месяц, на  котором в  
декабре  уже  была произведе-
на тысяча тонн  гранул. 

Хочется отметить, что про-
изводство постоянно модер-
низируется и расширяется. В 
мае нынешнего года  руковод-
ством компании  ООО «Фан-
пром» было принято решение 
об установке  дополнительного 
оборудования. С этой целью  
были  демонтированы машины 
по выработке  пеллет  (пресс-
грануляторы) и на их место 
установлено оборудование  по 
производству древесных бри-
кетов. Несмотря  на то, что на 
оборудовании некоторое  вре-

А.В. ВоронКин, директор 
Уренского подразделения 
ооо «Фанпром»:

– В ближайшее время  за-
вершатся  работы,  связанные 
с пуском  и  наладкой  обору-
дования,  на  остальных трёх 
прессах. Это позволит открыть 
дополнительно 13  новых рабо-
чих мест. Потребуются рабо-
чие таких специальностей, как 
электромонтёр, прессовщик, 
водитель и прочие. Зарплата 
у нас в рамках Уреня достой-
ная, условия для работы – на 
хорошем уровне. Предприятие 
постоянно обновляется, мо-
дернизируется, есть перспек-
тивы для карьерного роста. 
Толковые специалисты и 
рабочие нам нужны. Надеюсь, 
что уренцы откликнутся и в 
наш коллектив вольются новые 
силы.

окончание. начало на 1-й стр.

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда» была 
благоустроена территория в центре с. Б. 
Горево, и в результате здесь появился 
многофункциональный парк, где могут 
проводить время и мамы с детьми, и мо-
лодёжь, и люди старшего поколения. 

Для комфортного отдыха сельчан в 
парке  установлены скамейки, качели, 
урны, сделаны пешеходные дорожки. Для 
тёмного времени суток предусмотрены 
светильники. Для любителей активного 
отдыха имеется спортивная площадка с 
футбольным полем и стойками для игры 
в баскетбол. Её появление стало возмож-
ным благодаря программе «комплексное 
развитие сельских территорий». Для про-
ведения массовых мероприятий и празд-
ников на открытом воздухе оборудована 
крытая сцена.  В ближайшем будущем 
планируется дополнить территорию пар-
ка беговыми дорожками, провести озе-
ленение. 

На благоустройство парковой зоны 
было выделено почти 2,4 млн рублей, 
в том числе 1,8 млн рублей – из феде-
рального бюджета, 455 тыс. рублей – из 
областного,  более 114 тыс. рублей – из 
местного.

Не может не радовать горевцев, да и го-
стей села, заметно преобразившийся Дом 
культуры. Обновлённый фасад здания, 
отремонтированная кровля, новые окна и 
двери, проведённый ремонт внутренних 
помещений – всё это было сделано в рам-
ках нацпроекта «культура». Обращают на 
себя внимание просторное фойе в свет-
лых бежевых тонах, танцевальный зал  в 
голубых оттенках, оборудованные новой 
мебелью библиотека и кабинеты мето-
дистов,   просторный, по-современному 
обустроенный  зрительный зал.   

Разделить радость с жителями Горе-
ва приехали депутат Государственной 
Думы а.а. кавинов, заместитель пред-

на радость 
горевцам

Татьяна ШироКоВА:
– Рады таким переменам. Мы 

с внучкой Маргаритой «живём» 
теперь в этом сквере, с утра до 
вечера здесь. Он как раз на-
против нашего дома. Сначала 
непривычно, конечно, было, 
шумно. Теперь  привыкаем.  
Зато детям хорошо.     

наталья ЧеЧУлинА:
– Прекрасный теперь у нас 

Дом культуры!  Благодарны 
всем, кто  поспособствовал его 
восстановлению. Мы и так люби-
ли сюда ходить, теперь  вдвойне 
приятно. 

Даша ДАнилКоВА:
– Я приезжаю в Горево к 

бабушке в гости, чаще всего 
летом. Мне здесь очень нравит-
ся. А сейчас стало ещё лучше. 
Ничуть не хуже, чем  у нас в 
Красногорске, где я живу. 

Светлана КАленоВА:
– Переполняют и радость, и 

гордость за наше село. Посмо-
трите, как у нас стало красиво! 
А какой ремонт замечательный 
сделали в Доме культуры! В по-
хорошевшей библиотеке и мне 
приятно работать, и читателям 
сюда приходить. Спасибо всем, 
кто заботится о жизни сельских 
жителей!

Анастасия иголКинА:
–  Вечером очень красиво 

стало в центре села. Мы с дру-
зьями допоздна здесь гуляем. 
Бесплатный интернет даже есть. 
Беговые дорожки ещё появятся, 
можно будет во время уроков 
физкультуры сюда приходить. И 
бабушкам можно будет погулять. 
У нас в Гореве хорошо!  Никуда 
не хочется уезжать.   

седателя Законодательного собрания 
Нижегородской области а.Ф. Табачников  
и глава администрации Уренского округа 
С.Б. Бабинцев. Они искренне поздрави-
ли жителей Горева с приятными  переме-
нами в облике села, отмечая их активное 
участие в жизни своего поселения, заве-
рили, что и впредь будут помогать в ре-
шении насущных проблем. 

Хорошим подарком назвал произо-
шедшие перемены  председатель кол-
хоза «Им. Горького» С.Б. Рыбаков в сво-

мнения

ём ответном слове. «Глядя на всё это, я 
вспоминаю своё детство, когда за сча-
стье было, если к 1 мая высохнет тропка, 
прийти в Дом культуры в ботинках, – ска-
зал он. –  а о такой спортивной площадке 
мы в наши годы могли лишь мечтать».     

Остаётся только порадоваться за го-
ревцев – за возможность  отдохнуть по-
сле трудового дня с современным ком-
фортом.

Александра СемёноВА.
Фото Дмитрия ПолиТоВА

мя  шли  пусконаладочные ра-
боты, уже в июне появилась 
возможность выдать 850 тонн  
брикетов из древесной  щепы.    

Сырьё для производства про-
дукции (щепу) ОП «Уренское»  
ООО «Фанпром» получает с  
площадок предприятий своего 
профиля из соседних северных  
районов. Доставляет  её  пред-
приятие  двумя собственными 
щеповозами марки «SKANIA».   

комфортные условия для 
работы и полный соцпакет яв-

ляются важными условиями 
для привлечения квалифици-
рованных кадров. В основе 
коллектива – добросовестные, 
ответственные люди, которые  
отлично  знают и  выполняют 
свои функциональные обязан-
ности.  В первую очередь это от-
носится к мастерам смен:  Р.а. 
Губернскому, а.В. Щербакову,  
Н.Л. Бархатову, Р.а. кумаеву. 
То же самое можно сказать об 
операторе технологических пе-
чей  П.а. Гусеве, который, кро-

ме  своих обязанностей, может 
выполнять работу на смежных 
операциях. С хорошей сторо-
ны показывают  себя в работе 
электромонтёр  Н.С. Чиколаев, 
машинист  импортного  фрон-
тального погрузчика  М.П. Ве-
селов и ряд других работников 
предприятия.

коллектив изначально был 
нацелен  на выпуск  продукции 
не просто хорошего качества, 
но  на уровне, соответствую-
щем  строгим  требованиям 

экспортного  продукта. С по-
ставленной задачей  предпри-
ятие  успешно  справляется. У 
него имеется  надёжный рынок 
сбыта продукции.

леонид  ПоТеХин.
Фото Дмитрия ПолиТоВА

На благоустройство парковой 
зоны в селе Большое Горево 
было выделено почти 2,4 милли-
она рублей.

р.А. губернский и П.А. гусев н.С. Чиколаев
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подробности
спорт – норма жизни
Развитие физкультуры  и 
спорта – один из приоритетов 
в развитии нашей страны. В 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» в Нижегородской обла-
сти разработан и утверждён 
региональный проект «Спорт 
– норма жизни». Основными 
задачами проекта являются 
привлечение населения к 
регулярным занятиям фи-
зической культурой и спор-
том, формирование у людей 
здорового образа жизни, 
создание условий для заня-
тия физкультурой и спортом, 
совершенствование систе-
мы подготовки спортивного 
резерва. В феврале 2021 года 
утверждена муниципальная 
программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Урен-
ского муниципального округа 
Нижегородской области».

В Уренском муниципаль-
ном округе  уделяется 
большое внимание раз-

витию физической культуры 
и спорта. В 2021 году в целях 
предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия проводились в усе-
чённом объёме. с начала года 
в округе были проведены 52 
спортивно-массовых мероприя-
тия, из них 25 – муниципальных, 
17 – межмуниципальных и 10 – 
областных. кроме этого уренские 
спортсмены приняли участие 
в 25 областных и межмуници-
пальных соревнованиях, прохо-
дивших за пределами округа. В 
спортивных мероприятиях при-
няли участие около 4000 человек. 
наиболее значимыми мероприя-
тиями были: спортивный празд-
ник «Лыжня россии – 2021», об-
ластной турнир по волейболу 
среди мужских ветеранских ко-
манд «40+», региональный этап 
спартакиады пенсионеров рос-
сии, соревнования, посвящён-
ные 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне.

В спортивных секциях по видам 
спорта занимаются 3154 челове-
ка, что на 158 человек больше, чем 
в прошлом году. Физкультурно-
оздоровительные занятия посе-
щают 9043 человека. 

оздоровительные занятия про-
водились для всех возрастных  
категорий населения, для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. к сожалению, в свя-
зи с ковидными ограничениями 
не могли посещать спортивные 
объекты люди возрастной кате-
гории старше 65 лет.

Уренский муниципальный 
округ располагает современной 
спортивной базой и имеет воз-
можность проводить спортивные 
мероприятия высокого уровня, 
развивать различные виды спор-
та. Центром спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровитель- 
ной работы является физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «спарта» (директор В.Я. Го-
ришный). В Фоке сформированы 
53 группы по 15 видам спорта, в 
которых занимаются 947 человек. 
Физкультурно-оздоровительные 
занятия посещают 5143 челове-
ка. средняя посещаемость Фока 
составляет более 1000 человек в 
день.

В округе проводятся физкуль-
турные и спортивные мероприя-
тия для всех возрастных катего-
рий населения: «Президентские 
игры» и «Президентские состя-
зания», соревнования по хоккею 
«Золотая шайба», по футболу  – 
«кожаный мяч», по баскетболу 
– «кЭс-БАскеТ», соревнования 
в рамках общероссийского про-
екта «мини-футбол в школу», 
муниципальные соревнования по 
различным видам спорта среди 
команд коллективов физкульту-

ры, мероприятия среди людей 
старшего возраста, областные 
соревнования по хоккею, фут-
болу, мини-футболу, волейболу, 
борьбе самбо. 

Большую работу с детьми про-
водят Уренский и Арьёвский 
детско-юношеские центры (ди-
ректора В.В. Фролов и р.В. капи-
танов). В них проводятся секции 
по футболу, волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, кудо, 
занимаются 720 человек. Заня-
тия с детьми проводят 12 штат-
ных тренеров.

Активная работа по привле-
чению сотрудников к занятиям 
физкультурой и спортом ведётся 
в коллективе По «оргхим», Ао 
(директор А.н. Веселов). Пред-
приятие арендует спортивные 
объекты Фока для физкультур- 
но-оздоровительных занятий ра-
ботников организации. спортив-
ные команды предприятия явля-
ются постоянными участниками 
муниципальных и межмуници-
пальных мероприятий и неодно-
кратно становились победителя-
ми и призёрами соревнований.

В округе проводится работа 
по внедрению Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». работу организует и про-
водит муниципальный центр те-
стирования, созданный на базе 
Фока «спарта» (руководитель 
А.к. козлова). Проводятся му-
ниципальные этапы зимнего и 
летнего фестивалей комплекса 
ГТо. Также тестирование прово-
дится в рамках муниципальных 
мероприятий «Лыжня россии», 
«День физкультурника», «Все-
российский олимпийский день». 

Любой житель округа, имеющий 
медицинский допуск, может 
сдать нормативы комплекса ГТо 
в муниципальном центре тести-
рования.

Уренские спортсмены смогли 
принять участие в соревнова-
ниях, которые не попали в огра-
ничительный период в связи с 
коронавирусной инфекцией, и 
добились хороших результатов.

В первенстве европы по сумо, 
проходившем в г. казани, в со-
ставе сборной команды россии 
выступала екатерина Булатова 
(воспитанница тренера с.Г. Ха-
лилова). екатерина стала чемпи-
онкой европы в личном зачёте и 
завоевала серебряную медаль в 
командном первенстве.

В нижегородском областном 
фестивале ВФск ГТо среди се-
мейных команд семья смирно-
вых из Уреня завоевала I место.

В региональном этапе спарта-
киады пенсионеров россии, кото-
рый проходил в г. Урене, команда 
Уренского муниципального окру-
га заняла II место. Призёрами со-
ревнований по видам спорта ста-
ли н.м. Шубенин, В.П. Грибанов, 
З.е. Шумилина, В.В. Зайцев, н.В. 
сухорукова. 

Улучшается спортивная база 
округа. В рамках государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
подпрограммы «Благоустройство 
сельских территорий» построе-
ны мини-футбольные поля с  
искусственным покрытием в  
с. Б. Горево и в с. Б. Карпово.

14 августа – День физкультурника
Уважаемые спортсме-

ны, тренеры, энтузиасты 
и ветераны физкультурно-
оздоровительного движения, 
сердечно поздравляю вас с 
Днём физкультурника!

Отрадно, что в здоровый 
образ жизни вовлекается 
и старшее поколение. Нет 
такого возраста, когда было 
бы поздно начать занимать-
ся спортом. Активные виды 
отдыха позволяют не только 
укрепить здоровье, но и най-
ти единомышленников. 

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть победы 
сопутствуют вам на спортив-
ных аренах и в повседневной 
жизни!

Глеб НикитиН, губернатор 
Нижегородской области

поздравления

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, деятели физкуль-
турного движения, ветераны 
и любители спорта!

От всей души поздравляем 
вас с праздником спорта и 
здоровья – Днём физкультур-
ника!

Этот праздник объединя-
ет всех сторонников спорта 
и здорового образа жизни 
независимо от возраста и 
профессии.

Урень-край славится свои-
ми высокими спортивными 
достижениями. Победы на-
ших спортсменов в различ-
ных первенствах внушают 
нам гордость за наш округ и 
служат основой патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

Особые слова благодар-
ности – тренерам нашего 
муниципального образова-
ния, благодаря труду которых 
стали возможны успехи на-
ших спортсменов на различ-
ных состязаниях.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивного долголетия, 
веры в свои силы и новых 
побед на спортивных аренах!

СоВет депутатоВ,  
адмиНиСтрация райоНа

Уважаемые нижегородцы!
Более 80 лет этот праздник 

объединяет всех поклонников 
здорового образа жизни не-
зависимо от возраста.Спорт 
играет существенную роль в 
жизни современного обще-
ства. Он не только укрепляет 
здоровье, но и воспитывает 
стойкость характера и бод-
рость духа. Неслучайно раз-
витие физкультуры и спорта 
является одним из приорите-
тов развития нашей страны.

Выражаю особую благодар-
ность тренерам и преподава-
телям спортивных дисциплин, 
которые с детства прививают 
любовь к здоровому образу 
жизни и из совсем юных маль-
чишек и девчонок воспитыва-
ют будущих чемпионов.

Желаю всем здоровья, 
успехов, новых достижений и 
побед!

евгений ЛюЛиН,  
председатель  ЗС Но

В г. Чебоксары на межрегио-
нальном этапе соревнований по 
хоккею среди детских команд 
«кубок «Добрый лёд» команда 
«спарта» (тренеры Д.А. Зайцев и 
А.В. Грибанов) стала бронзовым 
призёром турнира.

команда Хк «Урень» (тренер 
Д.А. Зайцев) стала победите-
лем первенства по хоккею среди 
мужских команд северных райо-
нов области.

Успешно наши спортсмены вы-
ступили в областных соревнова-
ниях по пауэрлифтингу (тренер 
р.е. смирнов), тяжёлой атлети-
ке (тренер е.И. Груздев), борь-
бе сумо, дзюдо, джиу-джитсу 
(тренер с.Г. Халилов), плаванию 
(тренеры е.А. смирнова, с.А. 
козлов, А.Ю. Белов), фигурному 
катанию (тренер е.В. соколова), 
кудо (тренер А.Ф. скворцов).

Также результативно с юными 
спортсменами работают трене-
ры по футболу с.н. малышев, 
А.И. Астраханцев, е.с. Баронов, 
И.н. Груздев, В.с. Шерстнёв, 
Ю.Б. Борщ, по баскетболу – В.Г. 
минасян, е.В. мышкин, Д.с. Ве-
селов.

Детские команды округа ста-
новились победителями област-
ных зональных соревнований по 
хоккею «Золотая шайба», по фут-
болу – «кожаный мяч», общерос-
сийского проекта «мини-футбол 
в школу».

Успешному выступлению Урен-
ских спортсменов в соревнова-
ниях различного уровня способ-
ствовала спонсорская помощь 
По «оргхим», Ао, ЗЖБИ «Арьёв-
ский», оАо «Уренская Пмк 
«Инжсельстрой», ооо «норд 
Траствуд», ИП «о.В. котриков»,  

ИП «н.с. смирнова», ИП «м.н. 
Яковлева», предпринимателей 
к.В. Астолопова, А.А. объедко, 
И.В. Желнова.

В заключение хочется поздра-
вить уренцев, спортсменов, ра-
ботников физической культуры и 
спорта, ветеранов физкультурно-
го движения с Днём физкультур-
ника и пожелать всем здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов в 
достижении поставленных це-
лей, высоких спортивных резуль-
татов!

Николай иЗох,  
заведующий отделом по 

физической культуре и спорту 
администрации уренского 

муниципального округа

С начала года в округе были проведены 52 
спортивно-массовых мероприятия, из них 25 
– муниципальных, 17 – межмуниципальных и 
10 – областных.
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ПРАЗДНИК
НАРОДНОЕ  ГУЛЯНЬЕ

ЗАСЛУЖИЛИ ТРУДОМ

Тепло приветствовали горожан и 
гостей нашего города глава мест-
ного самоуправления Уренского 
муниципального округа С.Б. Ба-
бинцев, его первый заместитель 
С.А. Смирнов, начальник управ-
ления по работе с территориями 
Уренского муниципального округа 
М.Е. Козлов.

Представителям разных про-
фессий в этот день вручались 
заслуженные награды. За много-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня города Бла-
годарственные письма Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области были вручены  директору 
ФОКа «Спарта» В.Я. Горишному, 
звукооператору Уренского РДК  
О.А. Русских, начальнику МО МВД 
России «Уренский» А.В. Горба-
тенко, заведующей первичным 
сосудистым отделением – врачу-
неврологу Л.А. Лебедевой.   От 
администрации Уренского муни-
ципального округа многим в этот 
день также вручались награды.

          
ЖИВЁТ В НАРОДЕ РЕМЕСЛО

Восьмой раз на уренской земле 
проходил областной открытый фе-
стиваль декоративно-прикладного 
искусства «Магия дерева».  В нём 
приняли участие  мастера из 
Уренского,  Чкаловского, Семё-
новского, Краснобаковского, Ба-
лахнинского, Варнавинского, Воз-
несенского районов.

На Улице мастеров, которая 
располагалась по обе стороны пе-
шеходной дорожки парка, было на 
что посмотреть. И первой в этом 
ряду была палатка с выставоч-
ными работами – скульптурами 
резчика по дереву П.А. Цветкова. 
Здесь и его самая первая работа, 
как сам он сказал, его талисман – 
скульптура медведя, прижимаю-
щего лапой свою добычу – лань. 
Как поделился с нами автор работ, 
резьбой по дереву он увлёкся 10 
лет назад. Сначала вырезал панно, 
затем стал осваивать полуобъём-
ные фигуры и только потом пере-
шёл к объёмным. Все элементы 
его  скульптур содержательно свя-
заны между собой и представляют 
целостные композиции. Идеи  он 
черпает из интернета, но всегда 
творчески дорабатывает сюжет,   
переосмысливая его и привнося 
своё видение, а потому работы 
получаются оригинальными. В них 
угадывается почерк мастера.  Его 
последняя работа – скульптура 
звонаря –  сейчас находится на вы-
ставке к 800-летию Нижнего Нов-
города, где заняла 2-е место.  В 

УРЕНСКОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
Уренской ярмарке в этом году исполняется 240 лет. Эту дату и день своего 
рождения принарядившийся к празднику город отметил праздничным гуляньем

Ни ограничения, 
связанные с пандемией, 
ни уж тем более  зарядивший 
семенящий  дождь – ничто 
не помешало состояться празднику 
по случаю Дня города. И пусть горожан 
на празднике было не так много, но, 
думается, у тех, кто пришёл, настроение 
было отличное. По крайней мере, устроители 
праздника постарались всё для этого сделать.
В этот день город посетили высокие гости. С празднично 
украшенной сцены в парке «Борок» присутствовавших приветствовали депутат Государственной 
Думы РФ  А.А. Кавинов,  заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской 
области А.Ф. Табачников, глава местного самоуправления Шарангского муниципального района 
Д.О. Ожиганов, глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района  
С.В. Лавренов, председатель Земского собрания Тонкинского района Ю.А. Удалов. 

этом году автор представил также 
и изделия из бересты, изготовле-
ние которых он тоже начал осваи-
вать. Здесь можно было увидеть 
берестяные туеса, декорирован-
ные резьбой по дереву.

Мастер-класс по гончарному ис-
кусству для всех желающих про-
водила руководитель клубного 
формирования «Озарение» Урен-
ского Дома ремёсел И.В. Смир-
нова. Работы, которые она пред-
ставила в этот день, в основном 
функционального назначения. Это 
кухонная утварь: кринки, плошки, 
горшки, что более всего покупа-
телями востребовано.  Послед-
ние свои работы она объединила 
одним названием «Космос» из-за 
их необычайной окраски, которой 
она добивается, смешивая два 
вида глины. «Наша глина очень 
капризная. Из десяти изделий до 
готового состояния доживают три. 
Так что это титанический труд. Но 

в то же время занятие с глиной 
дарит большую радость», – де-
лится с нами секретами своего 
мастерства Ирина Владимировна.  
Глиной она начала заниматься 12 
лет назад, за это время прошла 
курсовую подготовку в Богород-
ске и сегодня проводит занятия по 
лепке из глины в Доме ремёсел. 
Посещают их не только дети, но и 
взрослые. 

Изделия других мастеров Дома 
ремёсел представляла руково-
дитель клубного формирования 
«Василина» Н.В. Грачёва. Тут мож-
но было увидеть и традиционную 
тканевую игрушку, и расписанные 
хохломой разделочные досочки, 
панно,  изделия художественной 
резьбы по дереву и многое другое. 
Привлекали внимание авторские 
работы из глины О.Н. Фёдоровой  
и У.В. Целиковой: и лесные звери, 
и красавица-белочка, являющаяся 
символом нашего города. Всем 

желающим предлагалось сыграть 
в беспроигрышную лотерею и 
оставить какой-нибудь сувенир 
себе на память.

По соседству, собирая возле 
себя зрителей, из ивовых прутьев 
плёл корзину  мастер Чкаловско-
го центра ремёсел В.П. Батраков. 
Притягивала взгляд тонкой рабо-
ты Спасская часовенка, лёгкая, 
изящная, устремляющая ввысь 
свои купола! Как рассказал ма-
стер, чтобы получились такие из-
делия, сначала по осени заготав-
ливают ивовые прутья, затем их 
варят, очищают от коры, калибру-
ют. Свои работы мастер выстав-
ляет здесь регулярно, в этом году 
он привёз ещё и выставку своих 
учеников, посвящённую Дню кос-
монавтики. На ней представлены 
плетёные космические ракеты, са-
молёты и другие изделия.

Красочная тыква, выточенная из 
липы, в руках у мастера из город-

ского округа Семёновский А.А. Ни-
куличева – целая дедуктивная игра 
для детей, по которой они могут 
изучать овощи.   Он хранитель ста-
ринных традиций по изготовлению 
федосеевской топорной игруш-
ки. Выставленные тут же, они так 
и просятся в руки, перенося нас в 
век эдак  девятнадцатый.   Как рас-
сказал нам Александр Алексеевич, 
его бабушка и дедушка были лож-
карями, а сам он начал заниматься 
ремеслом 30 лет назад, сразу, как 
пришёл из армии. Сейчас для него 
это скорее увлечение, так как ма-
териалы дорожают, а  покупатель-
ский спрос на его изделия падает.

У другого мастера наобо-
рот торговля шла бойко. Это и 
не удивительно, ведь П.А. Куль-
пин из деревни Медведево, что 
расположена тоже  в городском 
округе  Семёновский, – чуть ли не 
единственный на севере области 
бондарь. Его бочки выполнены по 

старинной технологии, без клея 
и  гвоздей, стянуты деревянными 
обручами. «Я кадки разные делаю: 
для воды, для засолки, для вина. 
Они большим спросом пользуют-
ся, когда сезон», – рассказывает 
Павел Алексеевич. Его товаром 
заинтересовались высокие гости. 
Заместитель председателя ОЗС 
А.Ф. Табачников побеседовал с 
мастером, да заодно и приобрёл у 
него понравившиеся изделия.

Познакомились мы и с семьёй 
Павла Алексеевича. «Мы здесь все 
мастера. У нас семейный подряд, 
– говорит его супруга Нина Михай-
ловна. – Муж бондарь, один един-
ственный на весь Семёновский 
округ. Его дед и отец владели этим 
мастерством. Отец был участни-
ком войны, до 91 года дожил. Сын 
наш, Руслан Павлович, изготав-
ливает корыта, точит шкатулки из 
липы. Дочь Людмила  получила ху-
дожественное образование, сей-

час делает декупаж деревянных 
изделий. А я вот хозяйством своим 
занимаюсь: ухаживаю за кролика-
ми, курицами.   Когда в руках своё 
дело, что ещё для счастья надо?! 
Вот и муж мне,  бывает, говорит: 
«Зачем нам на юг, у нас дома такая 
красота»!»  

Огромный выбор всевозможных 
изделий из лозы представила дру-
гая семейная пара из городского 
округа Семёновский – М.Ю. и М.Т. 
Рацюк. Своё мастерство также 
продемонстрировали и мастера 
Лапшангского центра ремёсел 
Варнавинского района, предста-
вив изделия из лозы,  резьбу и  
роспись по дереву. Надо сказать, 
что некоторые из работ, к приме-
ру, санки из дуба, сделаны  ди-
ректором  центра С.Г. Рыжовым. 
В 90-е годы, оставив шофёрскую 
работу, он начал осваивать кузнеч-
ное дело. Затем судьба привела 
его в Лапшангский центр ремёсел. 

За годы работы здесь он освоил 
разные ремёсла. К сожалению, в 
отличие от жюри фестиваля мы не 
смогли  познакомиться со всеми 
мастерами, поэтому  полную кар-
тину представят итоги фестиваля.

В номинации «Резьба по де- 
реву» в возрастной категории до 
18 лет лауреатами 1, 2 и 3-й сте-
пени, соответственно, стали Илья 
Груздев (Уренский муниципаль-
ный округ), Игнат Самойлов (г.о.г. 
Чкаловск), Артём Саликов (Урен-
ский муниципальный округ). Здесь 
хочется отметить, что уренские 
ребята являются воспитанниками 
Ф.Л.  Кокурина.

В номинации «Плоскоре- 
льефная резьба по дереву» в воз-
растной категории после 18 лет 
лауреатом 1-й степени стал И.Ю. 
Карев  (Уренский муниципальный 
округ),  2-й степени – С.Ю. Царёв 
(г.о. Семёновский).

В номинации «Объёмная  

резьба» в этой же возрастной ка-
тегории лауреатом 1-й степени 
был признан П.А. Цветков (Урен-
ский Дом ремёсел, руководитель 

клубного формирования «Баляси-
ны»), лауреатом 2-й степени Ф.Л. 
Кокурин (Уренский Дом ремёсел, 
руководитель клубного формиро-
вания «Потешки») и лауреатом 3-й 

степени – М.Е. Галкин (г.о.г. Чка-
ловск).

В номинации «Роспись  
по дереву: традиционная» 

в возрастной 
к а т е г о р и и  
до 18 лет 
л а у р е а т а -
ми 1-й и 2-й 
степени ста-
ли А. Смир-
нова и В. 
Милякова 
(г.о.  Се-
м ё н о в -
ский), а 
лауреа-
том 3-й 
степени 
– Н. Бо-
р о д и н а 

( У р е н -
ский Дом 
ремёсел, 

руководи-
тель Л.Н. Бо-

ровикова).
В возрастной  

категории после 18 
лет  лауреатами 1, 2 
и 3-й степени были 
признаны И.Н. Бело-
ва (Варнавинский 
район), Н.Н. Тро-
фимова (г.о. Семё-
новский), Л.Н. Бо-
ровикова (Уренский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
округ).

В номинации   
«Роспись по дереву: 
современная автор-
ская» звания лауреа-
та удостоены  наши 
мастера В.Г. Коку-
рина и  У.В. Целико-

ва, представлявшая 
Уренский Дом ремёсел.

В номинации «Ху- 
дожественная обработка древеси-
ны. Лозоплетение» в возрастной 
категории до 18 лет звание лау-
реата 1-й степени получил Мирон 
Фомин (г.о.г. Чкаловск). 

В старшей возрастной ка- 
тегории лауреатами разных сте-
пеней стали В.П. Батраков ( г.о.г. 
Чкаловск), А.В. Шубин (Уренский 
Дом ремёсел), М.Ю. Рацюк (г.о. 
Семёновский). 

В номинации «Бондарное ре- 
месло» наивысших похвал и зва-
ния лауреата был удостоен мастер 
из г.о. Семёновский  П.А. Кульпин. 
В номинации «Сохраняя народные 
традиции» – его земляк А.А. Нику-
личев. В номинации «Оригиналь-
ные авторские разработки» – С.И. 
Рыжов (г.о.г. Чкаловск). 

Ирина СМИРНОВА
      

ХЛЕБОСОЛЬНО, 
ПО-УРЕНСКИ

В парке, как всегда, широко и 
привольно  раскинулась ярмар-
ка поселений, каждое из которых 
постаралось показать себя в луч-
шем виде, блеснуть оригинальны-
ми элементами художественного 
оформления в виде красочных 
стендов о сегодняшнем дне посе-
ления и баннеров с его красотами 
и заповедными уголками. 

Практически все поселения 
привезли на праздник различ-
ные изделия и творения рук сво-
их  мастеров и умельцев.  Общим 
для  всех поселений было обилие 
разной снеди. Тут были всякие 

разносолы, свежие помидоры и 
огурцы, перец, кабачки, баклажа-
ны и прочая огородная зелень. Эти 
дары природы вместе со свежим 
картофелем особенно эффектно 
смотрелись среди прочих на рас-
кладах ярмарки из Песочного. 

Обильны были вкусностями 
расклады мастеров домашних за-
готовок из Карпова, где нельзя 
было пройти мимо аппетитного 
копчёного карпа. Его приготовила 
начальник Карповского террито-
риального сектора Н.П. Груздева, 
которая известна ещё и  как боль-
шой любитель рыбной ловли. 

Своё мастерство по кулинарной  
части представила начальник Об-
ходского территориального секто-
ра Е.И. Давыдьян. 

Мёд, напитки с мёдом,  ягодные 
и фруктовые морсы предлагались 
желающим в Карпунихинском по-
селении. 

Пирогами с рыбой, мясом, про-
чими кулинарными изделиями да 
топлёным молоком полнились рас-
клады Минеевского поселения. 

Впрочем, не менее гостеприим-
ны и хлебосольны были и  другие 
поселения. В частности, Вороши-
ловское, где  одним из фирмен-
ных блюд были серые щи. Крепкое 
питьё было представлено бодря-
щим напитком с оригинальным 
названием «Ворошиловский стре-
лок», а визитной карточкой стала 
вокальная группа «Рябинушка». 
Коллективы  самодеятельности 
Вязовского СДК «Зорюшка», Се-
мёноского поселения «Селяноч-
ка»  пытались развеять ненастье 
своими задушевными песнями. 
Визитной карточкой Темтовского 
поселения стали декорированный  
уголок под названием «Русская 
горница», фотографии с видами 
села, экспозиция о работе местной 
библиотеки и СДК. В Устанском 
поселении театральный коллектив 
«Кураж» развлекал народ своим 
ярким самобытным искусством. У 
представителейе р.п. Арья основ-
ной задачей, с которой успешно 
справлялись местные артисты и 
участники клубного объединения, 
было привлечение гостей. 

Ненастная погода и непростая 
эпидемиологическая обстановка 
не в лучшую сторону отразились 
на посещаемости поселений. Ну  
а у  тех, кто рискнул и пришёл на 
праздник остались яркие, неза-
бываемые впечатления. Их также 
вызвали: выставка-продажа крае-
ведческих изданий и сувенирной 
продукции «Маленький город 
великой России», литературное 
гадание  «Сеанс библиотечной 
магии», фотозона «Читайки на лу-
жайке», «Аквагрим» (центральная 
библиотека); выставка-продажа 
«Книжная ярмарка», интерак-
тивная зона «Я этот город знаю» 
(музейно-выставочный комплекс 
им. В.Ф. Мамонтова); выставка-
продажа изделий народных 
промыслов (Дом ремёсел). По-
настоящему  порадовала зрителей 
концертная программа творче-
ских коллективов из областного  
центра, с которой выступили ин-
струментальный дуэт «Однажды», 
фокусник-иллюзионист Алексей 
Хаот, шоу-балет «Лунные панте-
ры». 

На стадионе «Энергетик»   прош-
ли соревнования   юношеских ко-
манд по  мини-футболу, мужских 
и женских команд – по пляжному 
волейболу, состязания по дартсу. 
Заключительной частью спотив-
ной программы стало первенство 
по футболу среди мужских команд 
первой лиги области с участием 
ФК «Урень» и ФК «Сокол».   

Леонид ПОТЕХИН.
Фото Ирины СМИРНОВОЙ, 

Леонида ПОТЕХИНА

«

Ни ограничения, связанные с пандемией, ни уж тем более  зарядив-
ший семенящий  дождь – ничто не помешало состояться празднику по 
случаю Дня города. И пусть горожан на празднике было не так много, 
но, думается, у тех, кто пришёл, настроение было отличное. 

Восьмой раз на уренской земле про-
ходил областной открытый фестиваль 
декоративно-прикладного искусства 
«Магия дерева». 

В парке «Борок», как всегда, широко и привольно  раски-
нулась ярмарка поселений, каждое из которых постаралось 
показать себя в лучшем виде, блеснуть оригинальными 
элементами художественного оформления.
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Актуально

1). В чём разница между 
газификацией и догазифи-
кацией?  

Догазификация распростра-
няется на подключение домов-
ладений, принадлежащих на 
праве собственности заяви-
телям – физическим лицам, в 
населённых пунктах, в которых 
уже проложены внутрипосел-
ковые сети (полностью или 
частично) и требуется достро-
ить газопроводы до границ зе-
мельных участков, на которых 
расположены такие домовла-
дения. 

Газификация же касается 
тех населённых пунктов, до 
которых нужно ещё построить 
магистральный и (или) меж-
поселковый газопровод по 
региональной программе га-
зификации, внутрипоселковый 
газопровод, а уже потом обе-
спечить строительство сетей 
газораспределения до границ 
земельных участков заявите-
лей.

2) Как узнать, в какую про-
грамму вы попадаете? 

Критерии той или иной про-
граммы будут определены 
нормативно-правовыми акта-
ми, разработкой которых сей-
час занимаются ответственные 
участники из числа федераль-
ных органов исполнительной 
власти, а также ПАО «Газпром» 
при участии ООО «Газпром 
межрегионгаз».

3) Какой уровень газифи-
кации является целевым? 
Почему это не 100%? 

Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 
(Поручение от 31.05.2020 г.  
№ Пр-907) поставлена цель 
обеспечить поэтапное завер-
шение газификации России к 
2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими 
топливно-энергетическими 
балансами регионов потенци-
альный уровень газификации 
оценивается в 82,9 %.

При определении уровня по-
тенциальной газификации не 
учитывается ветхий и аварий-
ный жилищный фонд, не под-
лежащий газификации, а также 
квартиры или домовладения, 
обеспеченные электроплита-
ми, автономным и центра-
лизованным горячим водо-
снабжением, автономным и 
централизованным отоплени-
ем.

4) Что такое топливно-
энергетические балансы 
(ТЭБ)? Почему это должно 
заботить?

В топливно-энергетических 
балансах регионов должны 
быть учтены прогнозные уров-
ни энергопотребления с учётом 
перспектив развития регионов, 
а также возможности использо-
вания альтернативных сетево-
му источников газа (сжиженный 
природный или углеводород-
ный газ) или иных видов топли-
ва. Такие балансы позволят, в 
частности, комплексно прогно-
зировать спрос на газ и другие 
энергоносители, обеспечат 
сбалансированность всех сек-
торов энергетики.

ТЭБ позволит оценить пер-
спективность перевода на 
газ тех или иных населённых  
пунктов с других источников 
энергии.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» со-
общает, что  с 1 августа 2021 г. можно подать заявление для 
включения в график догазификации. Заявку можно подать в 
администрации по месту жительства или через портал еди-
ного оператора: https://connectgas.ru/.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие 
документы на объект капитального строительства, который пред-
стоит газифицировать.

В границах своего участка собственники домовладений обеспе-
чивают работы по строительству сетей и установке необходимого 
оборудования за свой счёт.

13 вопросов о догазификации

5) Сколько стоит «бесплат-
ная газификация?»

Сколько стоит подключе- z
ние до границы земельного 
участка? 

В случае если вы физическое 
лицо, имеющее на праве соб-
ственности или ином законном 
основании домовладение в 
границах газифицированного 
населённого пункта и намере-
вающееся использовать газ 
для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
(профессиональной) деятель-
ности, то стоимость технологи-
ческого присоединения для вас 
равна нулю.

Сколько стоит провести  z
газ внутри участка? 

Это зависит от объёма работ 
по строительству газопровода 
внутри земельного участка, от 
способа прокладки газопро-
вода. В случае если вы приня-
ли решение по газификации в 
пределах границ земельного 
участка силами газораспреде-
лительной организации, осу-
ществляющей подключение до 
границы земельного участка, 
то стоимость услуг будет рас-
считываться по стандартизи-
рованным тарифным ставкам, 
утверждённым органом испол-
нительной власти субъекта РФ 
в области государственного 
регулирования тарифов.  

Какова стоимость  внутри- z
домового газового оборудова-
ния? 

Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, 
котёл, водонагреватель и т.д.) 
и стоимость его монтажа за-
висят от мощности, марки про-
изводителя оборудования, а 
также от пожеланий заявителя 
и приобретается оно дополни-
тельно. Газораспределитель-
ные организации помогут по-
добрать оборудование.   

6) Как избежать обмана 
при подключении?  

На сегодняшний день под-
ключение (технологическое 
присоединение) осуществляют 
только газораспределитель-
ные организации, в которые 
и целесообразно обращаться 
по возникающим вопросам о 
подключении. В скором време-
ни Правительство Российской 
Федерации назначит единого 
оператора газификации, а от-
дельные субъекты Российской 
Федерации – региональных 
операторов газификации, ко-
торые будут выступать единым 
центром ответственности по 
вопросам газификации в соот-
ветствующем регионе, также в 
каждом регионе будут сформи-
рованы региональные штабы, 
отвечающие за координацию 
деятельности операторов. 

7) Что нужно сделать чтобы 
подключиться к газу?

В первую очередь необхо-
димо подать заявку. Для это-
го можно воспользоваться 
сайтом газораспределитель-
ной организации или прийти 
в один из центров (офисов) 
газо-распределительной ор-
ганизации. С августа теку-
щего года можно подать за-
явление в администрации по 
месту жительства или через 
портал единого оператора:  
https://connectgas.ru/. 

Исполнение заявления будет 
начато после вступления в силу 
нормативных правовых актов 
Правительства РФ, определя-
ющих порядок проведения до-
газификации.

8) Сколько будет стоить 
газ? Есть ли скрытые плате-
жи за пользование газом? 

Стоимость поставки газа 
регулируется государством и 
для граждан устанавливает-
ся региональными властями в 
зависимости от направления 
использования газа (пищепри-
готовление, горячее водоснаб-
жение, отопление). 

Скрытых платежей нет. По-
сле подключения будут допол-
нительные затраты на техниче- 
ское обслуживание внутридо-
мового газового оборудования, 
необходимого для обеспечения 
безопасной эксплуатации.

9) Вырастут ли тарифы? 
Нет, рост тарифов проис-

ходит только в соответствие с 
инфляцией. 

10) Как подать заявку на 
догазификацию? Куда обра-
щаться?

Вы можете обратиться на 
сайт газораспределительной 
организации или прийти в один 
из центров (офисов) газорас-
пределительной организации. 
Также с августа текущего года 
есть возможность подать за-

явку на бесплатную газифика-
цию в администрацию по месту 
жительства или через портал 
единого оператора: https://
connectgas.ru/.

11) Если заявка подана в 
марте или в мае, попадаете 
ли вы под бесплатную дога-
зификацию? 

В случае если договор о под-
ключении заключён до 21 апре-
ля 2021 года:

– оплата не осуществлялась, 
работы газораспределитель-
ной организацией не были на-
чаты – вы можете расторгнуть 
договор и подать новую заявку 
на бесплатную догазификацию;

– оплата была осуществле-
на, но работы газораспреде-
лительной организацией не 
были начаты – вы можете рас-
торгнуть договор, вам вернут 
денежные средства. Затем 
можно подать новую заявку на 
бесплатную догазификацию;

– оплата была осуществлена 
и работы газораспределитель-
ной организацией были начаты 
– вы не попадаете под бесплат-
ную догазификацию.

В случае если договор о под-
ключении заключён после 21 
апреля 2021 года, оплата была 
осуществлена – вы можете 
расторгнуть договор. Вам вер-
нут денежные средства. После 
этого можно подать новую за-
явку на бесплатную догазифи-
кацию.

12) Если у вас остались во-
просы. С кем их можно обсу-
дить? 

В скором времени Правитель-
ство Российской Федерации 
назначит единого оператора 
газификации и региональных 
операторов газификации, ко-
торые будут выступать единым 
центром ответственности по 
вопросам газификации в со-
ответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации, а также в 
каждом субъекте будут сфор-
мированы региональные штабы, 
отвечающие за координацию 
деятельности операторов. На 
сегодняшний день по вопросам 
газификации и газоснабжения 
вы можете обратиться в газора-
спределительную организацию.

13) Что такое ЕОГ и РОГ?
ЕОГ – единый оператор га-

зификации, который, по сути, 
станет единым центром ответ-
ственности по вопросам га-
зификации и по обеспечению 
бесплатного подключения до-
мовладений к сетям газорас-
пределения.

РОГ – региональный опера-
тор газификации – компания, 
являющаяся таким же центром 
ответственности, как и ЕОГ, на 
той территории субъекта, где 
её сетей больше, чем у ЕОГ.

Андрей ПАлАжОВ, 
начальник Уренской 

районной эксплуатацион-
ной газовой службы

Граница 
земельного 

участка

Внутридомовое 
газовое 

оборудование 
(котёл, 

газовая плита) 
за счёт средств 

потребителя

Подключение 
к сетям 

газораспределения 
внутри границ 

участка за счёт 
средств 

потребителя

Внутрипоселковая сеть

Техноло- 
гическое 
присоединение  
к сетям газо-
распределения  
(без привлечения 
средств 
потребителя)

Подача заявки

Подготовка 
домовладения

Определение технической 
возможности

Заключение договора

Технологическое 
присоединение

Требования к помещению:
общеобменная вентиляция; z
высота и общий объём   z

помещения;
требования к месту установки; z
требования к отделке; z
наличие дверей; z
требования к остеклению. z

л к
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