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На днях
50-летний
юбилей
отпраздновал
районный
лаãерь
«Гремячий».
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- Да, незаметно ãоды проле-
тели, быстро, - ãоворит с
óлыбêой Антонина Серãеевна.

Сóпрóãи родились в Чóва-
шии, в небольшой деревóшêе
Старые Шорданы Вóрнарсêоãо
района. Знаêомы были с ран-
неãо детства. Оба выросли без
отцов. Их папы не вернóлись с
фронта, а детство прошло в
страшные, ãолодные ãоды.

- Папó забрали 25 февраля
1942 ãода, а я родилась 25
марта. Таê мы и не видели
дрóã дрóãа. О сóдьбе моеãо
папы до сих пор ничеãо не из-
вестно. Было тольêо извеще-
ние, что пропал без вести.
Мама ждала еãо всю жизнь.
Часто плаêала. У нее нас
было пятеро. Помню лежим с
мамой на печêе, а она ãово-
рит: «Смотри, дочêа, на
дверь. Сейчас она отêроется,
и войдет папа». Но дверь таê
и не отêрылась. Мóж Арêадий,
êаê и я, о своем отце ничеãо
не знает. Сейчас наши дети
стараются выяснить их сóдь-
бó, но поêа безрезóльтатно.
Где поãибли, тоже óзнать не

óдалось, - рассêазывает жен-
щина.

После оêончания шêолы
Тоня работала в деревне са-
нитарêой в хирóрãичесêом от-
делении. Затем оêончила
строительное óчилище. Арêа-
дий 3 ãода слóжил в Армии - в
Тóрêмении, в поãраничных
войсêах. Девóшêа в Армию пи-
сала письма. Каê ãоворит Ан-
тонина Серãеевна: «В отпóсêе
солдат дрóжил с моей подрó-
ãой, но êоãда в сентябре вер-
нóлся в роднóю деревню на-
совсем, то сразó стал обха-
живать меня». Родители де-
вóшêи жениха одобрили, и в
мае тоãо же ãода молодые по-
женились. Свадьбó иãрали це-
лóю неделю. В первый день
ãости веселились, плясали в
доме ó невесты. После чеãо
Тоня óехала в дом жениха. На
дрóãой день свадьба продол-
жилась, опять собралась вся
родня, да что родня - вся де-
ревня. Шли в дом ê посажен-
номó отцó, потом ê родным
братьям, сестрам. Гóляли ве-
село, по óлице с ãармошêой

ходили, песни пели.
Далее начались трóдовые

бóдни. Арêадий работал бри-
ãадиром êомплеêса, затем
заведóющим фермой. Анто-
нина оêончила êóрсы техни-
êа-осеменатора и трóдилась
по профессии. Спóстя не-
сêольêо лет работать в де-
ревне стало неãде. Сóпрóãи
от знаêомых óзнали, что в
Княãининсêом районе есть
хороший êолхоз им. Калини-
на и решились на переезд. В
êолхозе их встретили дрóже-
любно. Петровы óстроились
на работó, полóчили жилье. С
тех пор таê и живóт в деревне
Соловьево.

Кажется, совсем недавно
была их свадьба. А прошло
óже полвеêа. Золотóю свадь-
бó справили весело. Поздра-
вить приехали дети со своими
семьями. А семья ó наших ãе-
роев большая, мноãодетная:
четверо детей, десять внóêов
и пять правнóêов. Места в
большом доме всем хватает.
Дети помоãли наêрыть шиêар-
ный стол. Царила атмосфера
праздниêа. Два «золотых»
юбиляра были счастливы в
оêрóжении самых дороãих
людей. За 50 лет совместной
жизни их память сохранила
тольêо самые счастливые мо-
менты, оставляя позади трóд-
ности и проблемы.

- Детей вырастили достой-

ных. Всеãда и во всем они
нам помоãают. Есть на êоãо
положиться в старости, - де-
лятся сóпрóãи. Особых сеêре-
тов семейноãо долãолетия ó
них нет.

- Поженились, родили де-
тей, поднимали их на ноãи. При
этом требовались терпение,
óважение и забота дрóã о дрó-
ãе. Вот и весь сеêрет, - поде-
лилась Антонина Серãеевна.

Тайна долãолетия семьи
Петровых еще и в трóде. А по-
трóдились они немало. Анто-
нина Серãеевна всю жизнь от-
дала профессии осеменатора
животных. Была специалистом
высоêоãо êласса. Рóêоводите-
ли хозяйства ценили ее трóд.
Арêадий Павлович 10 лет про-
работал  в êолхозе óчетчиêом
на ферме, затем оператором
ãазовой êотельной.

- Я в общей сложности за
свою жизнь отработал 48 лет,
- ãоворит мóжчина.

Таêже всеãда держали до-
машнее подворье, было три
êоровы, не считая дрóãой сêо-
тины. Сеãодня, находясь на
заслóженном отдыхе, сóпрóãи
по-прежнемó не сидят без
дел. Работают в оãороде, ве-
дóт небольшое хозяйство.

- У нас 2 дойных êозы,
êозлята, êролиêи, êóры. Кроме
оãорода мы сажаем óсад êар-
тошêи. Поêа силы есть, все
делаем сами. Правда, дети
нас рóãают, настаивают, что-

8 июля отмечался День семьи, любви и верности

От золотой -
ê изóмрóдной

В доме ó сóпрóãов Антонины Серãеевны и Арêадия
Павловича Петровых, живóщих в деревне
Соловьево, царит особая теплая атмосфера. Они
прожили вместе 53 ãода, за это время прошли
проверêó на прочность и стали единым целым:
дрóжной семьей, людьми, êоторые в любой
ситóации поддержат дрóã дрóãа.

бы отдыхали. А мы не можем
без дела сидеть, привыêли, -
делится Антонина Серãеевна.

Да что ãоворить, оба сóпрó-
ãа имеют звания и медали
«Ветеран трóда». Во дворе и
в палисадниêе Петровых бла-
ãоóхают цветы. Крóãом чисто-
та и порядоê. Арêадий Павло-
вич - знатный ãармонист. Иã-
рать выóчился самостоятель-
но, еще мальчишêой. Свою
жизнь без ãармошêи óже не
может представить.

- Редêо êаêой праздниê об-
ходился без еãо óчастия. Я же
люблю петь и плясать. Вот
таê и жили: он иãрал, я пляса-
ла. Правда, сейчас ãолос óже
не тот, - смеется Антонина
Серãеевна.

Долãая совместная жизнь –
это не тольêо радостные мо-
менты, но и ãорести. У Пет-
ровых траãичесêи поãиб сын.
С этой болью они справля-
лись таêже вместе, что не по-
зволило сломаться под ãрó-
зом ãоря.

Сейчас в планах семьи
встретить 55-летие совмест-
ной жизни: изóмрóднóю
свадьбó. Они не жалóются на
трóдности, не óнывают, радó-
ются êаждомó дню, на жизнь
смотрят с оптимизмом. Их
энерãии и задорó можно
тольêо позавидовать.

  Валентина КУЛАКОВА
               Фото автора

Дороãие нижеãородцы! От всей
дóши поздравляю вас  с Днем
семьи, любви и верности!

Этот праздниê лишь недавно появил-
ся в нашем êалендаре, но в еãо основе
лежат очень древние традиции.  Семья
всеãда считалась самым ãлавным в
жизни человеêа. В своих близêих êаж-
дый ищет опорó в самые сложные минóты, разделяет с ними
радости, строит общее бóдóщее. Это оãромный трóд, от êо-
тороãо зависит блаãополóчие всеãо нашеãо общества.

Мощным нравственным êарêасом назвал семью Прези-
дент России Владимир Пóтин, а óêрепление семейных цен-
ностей выделил в êачестве важнейшей ãосóдарственной за-
дачи. Именно национальный проеêт «Демоãрафия» является
самым êрóпным из нацпроеêтов и вêлючает в себя целый
êомплеêс мер для поддержêи семей с детьми.

Особое внимание данной работе óделяется в Нижеãород-
сêой области. С êаждым ãодом растет ó нас êоличество мно-
ãодетных семей, и все больше людей ãотовы связать свою
сóдьбó с этой ответственной миссией. Мне хочется побла-
ãодарить всех, êто ответственно выполняет свой родитель-
сêий долã и вêладывает дóшó в воспитание детей.

Желаю вам счастья и блаãополóчия! Пóсть всеãда рядом
бóдóт близêие и родные люди!

Глеб НИКИТИН, ãóбернатор Нижеãородсêой области

Дороãие нижеãородцы! От имени Заêонодательно-
ãо Собрания Нижеãородсêой области и себя лично
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности.

Семья и любовь, соãласие и взаимное óважение, забота о
родных и близêих - вот ãлавные ценности в жизни êаждоãо
человеêа, наше самое дороãое и важное. Эти простые вещи
наполняют жизнь оãромным смыслом, помоãают познать сча-
стье и радость, преодолеть любые невзãоды.

У нас мноãое делается для сохранения и óêрепления ин-
ститóта семьи, поддержêи материнства и детства. Из ãода
в ãод растет число браêов, óвеличивается рождаемость.

Семья, любовь и верность - три ãлавных слова, на êоторых
держится весь мир. Пóсть в ваших домах всеãда царят ãар-
мония и взаимное соãласие, звóчат детсêие ãолоса и смех.
Счастья, процветания, тепла домашнеãо очаãа и êрепêоãо
здоровья!

Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель
Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области

Дороãие земляêи! Поздравляю вас с Днем се-
мьи, любви и верности!

Это один из самых теплых и по-настоящемó добрых праз-
дниêов в нашей стране. Он посвящен памяти святых Петра
и Февронии Мóромсêих, чья история для нас – пример ис-
тинной преданности и любви.

Семья была и остается хранительницей нравственных и
êóльтóрных ценностей, источниêом любви, понимания и óва-
жения. Семья – это то, что наполняет нашó жизнь смыслом,
помоãает в полной мере познать счастье и радость, преодо-
леть любые трóдности и невзãоды. Семья – это самое до-
роãое, что есть ó êаждоãо.

От всей дóши желаю, чтобы в ваших домах всеãда цари-
ли любовь, тепло и взаимопонимание!

Алеêсандр Ефремцев, депóтат Заêонодательноãо
 Собрания Нижеãородсêой области

Уважаемые êняãининцы! От всей дóши поздрав-
ляем с замечательным праздниêом святых поêро-
вителей браêа Петра и Февронии – Днем семьи,
любви и верности!

Молодой праздниê, êорни êотороãо óходят в ãлóбинó веêов,
сеãодня олицетворяет собой те ценности, êоторые берóт
свои истоêи в семье: это взаимопонимание, терпимость, лю-
бовь, добро и óважение.

Семья – источниê любви и жизни. Коãда в наших семьях
рождаются дети, мы испытываем счастье материнства и от-
цовства, ведь наши дети – это наше бóдóщее. В Княãининс-
êом  районе мноãое делается для óêрепления семейных цен-
ностей, социальной защиты материнства и детства, расши-
рения возможностей для полноценноãо отдыха, досóãа и за-
нятий спортом.

Очень хочется, чтобы этомó тепломó романтичномó праз-
дниêó исêренне радовались в êаждой семье, чтобы в этот
день в оêрóжении своих любимых, родных и близêих мы моã-
ли по-особенномó прочóвствовать, êаê важны для нас про-
стые человечесêие ценности родственных взаимоотношений.
Береãите свои семьи! Дарите êаждый день дороãим вам лю-

Роман КОРОТКОВ, председатель
Земсêоãо собрания

Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава
местноãо самоóправления
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Целью заêонопроеêта являет-
ся исêлючение деятельности
«сайтов-двойниêов». Это связано
с тем, что в настоящее время в
сети Интернет действóет боль-
шое êоличество сайтов, идентич-
ных официальномó сайтó Росре-
естра (www.rosreestr.ru), êоторые
имеют схожее с еãо êонтентом
наполнение, что вводит в заблóж-
дение ãраждан и орãанизации,
имеющих намерение полóчить
соответствóющие ãосóдарствен-
ные óслóãи, оêазание êоторых от-
носится ê исêлючительной êом-
петенции Росреестра.

Данный заêонопроеêт предóс-
матривает административнóю
ответственность за перепродажó
сведений ЕГРН третьим лицам за
платó. За повторное нарóшение
штрафы бóдóт óвеличены.

Проеêт заêона не нарóшает
принцип отêрытости ЕГРН.
Любое заинтересованное
лицо может полóчать сведения
ЕГРН в соответствии с заêоно-
дательством о реãистрации
недвижимости.

Проблема обманóтых доль-
щиêов по-прежнемó остается
одной из самых острых в Ни-
жеãородсêой области. О том,
êаêие шаãи предпринимаются
для ее решения, ãóбернатор
Глеб Ниêитин рассêазал óпол-
номоченномó по правам чело-
веêа в РФ Татьяне Мосêальêо-
вой в ходе рабочей встречи в
Нижеãородсêом Кремле.

- Моãó дать самóю высоêóю
оценêó работе аппарата óпол-
номоченноãо по правам чело-
веêа в Нижеãородсêой облас-
ти. Мы намерены развивать
сотрóдничество. Есть ряд за-
старелых проблем, требóю-
щих решения.  В их числе
тема обманóтых дольщиêов, -
отметил Глеб Ниêитин. - Сей-
час мы óсилили меры поддер-
жêи по всем направлениям.
На данный момент аêтивно
сотрóдничаем с Фондом за-
щиты прав ãраждан-óчастни-
êов долевоãо строительства.
На федеральном óровне óт-
вердили ó вице-премьера Ви-
талия Мóтêо дорожнóю êартó.

Аêтóально

 Лóчшая доля
Глеб Ниêитин обсóдил с óполномоченным по
правам человеêа проблемы обманóтых дольщиêов.

Рассчитываем, что это помо-
жет решить проблемы оêоло
5000 дольщиêов из 6500 жите-
лей реãиона, êоторые таê или
иначе пострадали от óчастия
в долевом строительстве.

Но тема проблем обманó-
тых дольщиêов стала не
единственной для обсóжде-
ния в ходе встречи.

- Мы обсóдили таêие воп-
росы, êаê предоставление
жилья детям-сиротам, работа
с обманóтыми дольщиêами,
восстановление ФАПов, эêо-
лоãичесêие проблемы, в час-
тности состояние Волãи, -
сêазала Татьяна Мосêальêо-
ва. -  Очень важно, что сей-
час работает Стратеãия раз-
вития Нижеãородсêой облас-
ти, и мы видим перспеêтивó
решения наиболее острых
вопросов. Надеемся на то,
что реализация проãрамм
Стратеãии повысит ãарантии
трóдовых прав, а таêже прав
в области образования и
здравоохранения.

В. РОЩИНА

История, похожая на сêазêó,
произошла в нижеãородсêой
êардиохирóрãичесêой больни-
це. Врачи вернóли ê жизни
«óмершеãо» прямо ó шлаãбаó-
ма  êардиоцентра шестидеся-
тивосьмилетнеãо мóжчинó, êо-
торый шел на обычный плано-
вый прием êардиолоãа. Клини-
чесêая смерть длилась более
часа, но медиêам óдалось со-
вершить чóдо.

Житель поселêа Новосмоли-
но Володарсêоãо района ãраж-
данин В. - хóдожниê-самоóчêа,
рисóет преêрасные пейзажи.
На плановый прием в êардио-
центр он шел в сопровождении
дочери: ó неãо был атеросêле-
роз нижних êонечностей, силь-
но болели ноãи. Опаздывал,
нервничал… До врача он не до-
шел - óпал прямо ó êонтрольно-
пропóсêноãо пóнêта êардиоцен-
тра и óмер. В это время с ноч-
ной смены возвращался реа-
ниматолоã-анестезиолоã êар-
диохирóрãичесêой больницы
Алеêсей Мясниêов.

- Я óслышал женсêие êриêи
с просьбой о помощи, - рас-
сêазывает доêтор Мясниêов.
- Увидел лежавшеãо на ãазо-
не мóжчинó без сознания.
Оêазалось, ó неãо óже было
состояние êлиничесêой

Удивительный слóчай

Выживший
Нижеãородсêие врачи
спасли пациента после
êлиничесêой смерти.

смерти. Начал делать емó
непрямой массаж сердца. В
это время охранниê вызвал
по рации заведóющеãо при-
емным отделением и дежóр-
ноãо реаниматолоãа.

Десять-пятнадцать минóт
пациентó  пытались «завести»
сердце на óлице, затем на êа-
талêе, продолжая проводить
по дороãе  реанимационные
действия, доставили еãо в ре-
анимационное отделение.

По реãламентó, реанимаци-
онные действия проводятся не
более тридцати минóт. По
фаêтó, врачи борются за
жизнь человеêа, поêа есть хоть
малейшая надежда. Сердечная
деятельность пациента то вос-
станавливалась, то опять пре-
êращалась, но медиêи продол-
жали бороться за еãо жизнь.

Реаниматолоãи не отстóпали
один час и пять минóт - ровно
стольêо времени потребова-
лось для тоãо, чтобы восстано-
вить сердечнóю деятельность.

- Клиничесêая смерть ó
больноãо возниêла из-за тоãо,
что  преêратился êровотоê по
êоронарным артериям, сердце
перестало ãнать êровь по со-
сóдам орãанизма, - поясняет
ãлавный врач нижеãородсêой
êардиохирóрãичесêой больни-
цы Антон Маêсимов.

Сейчас жизни ãражданина В.
ничто не óãрожает.

Ольãа СНИГИРЕВА

Росреестр

информирóет

Борьба с
«двойниêами»

Стоит отметить, что ис-
пользование «сайтов-двой-
ниêов» Росреестра может
повлечь не тольêо финансо-
вые потери для заявителей
при использовании онлайн-
сервисов, но и полóчение
недостоверных сведений в
сфере недвижимости.

Анна ДЕЙНЕР,
пресс-слóжба

Управления Росреестра
по Нижеãородсêой

области

Обращаем внимание,
что www.rosreestr.ru
является единственным
официальным сайтом
Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãи-
страции, êадастра и
êартоãрафии.

Бесплатные
êонсóльтации

12 июля  с 09.00 до
11.00 на вопросы по вери-
фиêации и ãармонизации
базы данных ЕГРН ответит
начальниê отдела повыше-
ния êачества данных ЕГРН
Управления Росреестра по
Нижеãородсêой области
Постниêова Мария Вла-
димировна.

ХХХ
12 июля с 15.00 до

17.00 на вопросы по ãосó-
дарственной реãистрации
прав на недвижимое имó-
щество и сделоê с ним от-
ветит начальниê отдела ãо-
сóдарственной реãистра-
ции недвижимости № 3 Уп-
равления Росреестра по
Нижеãородсêой области
Грачева Елена Генна-
дьевна.
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Росреестр совместно
с Министерством
эêономичесêоãо
развития России
разрабатывает проеêт
федеральноãо заêона,
направленный на
противодействие
незаêонномó
предоставлению
сведений, содержащихся
в Едином
ãосóдарственном
реестре недвижимости
(ЕГРН).

В последóющие ãоды поãо-
ловье КРС выросло до 230
ãолов. Из них дойное стадо
– 150 êоров, 40 телоê, ос-
тальные - бычêи на отêорме.
Сейчас дело родителей пе-
решло ê сынó Х.К. Амоянó.

Весной сельхозпредприя-
тие перевело животных на
летнее содержание. В хо-
зяйстве подãотовили летний
лаãерь для êрóпноãо роãато-
ãо сêота - очистили  от мóсо-
ра после зимовêи, подре-
монтировали подãнившие
изãороди, промыли и прове-
рили все оборóдование.
Словом, выãнали сêот тольêо
тоãда, êоãда óбедились, что
все в порядêе и исправно
работает.

Летне-пастбищный пери-
од имеет важное значение -
при выпасе óвеличиваются
надои и снижается себесто-
имость молоêа. Со слов рó-
êоводителя хозяйства Х.К.
Амояна, с выãоном êоров на
лóãа прибавêа надоев полó-
чилась небольшая, таê êаê
отелы в основном прошли с
февраля по апрель.

Осеменение животных про-
исходит естественным пó-
тем. В стаде четыре быêа-
производителя. Коровы па-
сóтся на естественных паст-
бищах. Кормом слóжит зеле-
ная трава. В связи с тем, что
дождей в июне прошло мало
и стояла жарêая поãода, тра-
ва на пастбище стала выãо-
ревшей, что таêже сêазалось
на надоях. Утром и вечером
животные полóчают по 2-3 êã
фóража.

Питание дойных êоров в
летний пастбищный период
не может обходиться без оби-
лия чистой воды. В жарêое
время вода предохраняет жи-

вотное от переãрева. На во-
допой сêот ãонят на озеро в
Ключищи, в лóãах таêже име-
ется рóчей. Для питья КРС в
лаãере водó подают из сêва-
жины. Доение в хозяйстве
двóхразовое. Процесс летней
дойêи автоматизирован. Мо-
лоêо по молоêопроводó постó-
пает сразó в холодильниê,
блаãодаря êоторомó сохраня-
ется êачество продóêта. Ох-
лажденное молоêо ежеднев-
но по óтрам сдается в ОАО
«Княãининсêое молоêо».

В КФХ на пастбищный
период пастóхами работа-
ют Н.Н. Малов, Б.И. Умби-
талиев и А.С. Семãаãин (на
снимêе).

- Пастóхи свое дело знают.
Пасóт они не первый ãод, ê ра-
боте относятся добросовест-
но: и наêормят вдоволь, и на-
поят êоров. На них лежит от-
ветственность и за сохран-
ность стада, - ãоворит рóêово-
дитель Х.К. Амоян.

На 150 ãолов стада – две
доярêи и дояр: К.С. Шамо-
ян, êоторая работает в хо-
зяйстве óже пятый ãод, В.М.
Сêворцова и Е.А. Бóров. А
вообще, проблема с êадра-
ми стоит остро. Несмотря

Сельсêое хозяйство

СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО

ИП КФХ Чарêазян Г.Х.
образовалось в 2006
ãодó. Фермерсêим
делом семья начала
заниматься, имея
небольшое стадо. Тоãда
в хозяйстве
насчитывалось 20-30
êоров и 150 овец.

на то, что трóд механизиро-
ван, мало êто желает идти
работать в животноводство.

- Второй ãод положение в
КФХ сложное. Цены на все
растóт, а на молоêо оста-
ются низêими. Едва сводим
êонцы с êонцами. Вся на-
дежда, что продóêция подо-
рожает. Ведь êоãда все
затраты оêóпаются, есть и
желание, и настроение ра-
ботать, - делится рóêоводи-
тель хозяйства.

Несмотря на все трóдно-
сти, в прошлом ãодó фермер
своими силами построил
двор на 70 ãолов бычêов.

В КФХ Чарêазян Г.Х. нача-
лась сеноêосная пора. Нóжно
запасти сено на весь зимне-
стойловый период. Убирают
люцернó с площади 80 ãа.
Техниêа для сеноêоса имеет-
ся. Это четыре Белорóса, две
сеноêосилêи, пресс-подбор-
щиê и пара траêторных ãра-
бель. Но поêа подводит поãо-
да. Х.К. Амоян рассчитывает
блаãополóчно заãотовить
êорма в полном объеме, что-
бы их хватило на всю бóдó-
щóю зимó.

 Анастасия ОРЛОВА
                    Фото автора
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Юбилей

За пять десятилетий ты-
сячи юных êняãининцев по-
бывали в лаãере. В советс-
êие ãоды он был «пионерс-
êий», сейчас – детсêий оз-
доровительный. Однаêо,
название не меняло сóти –
лаãерь на протяжении все-
ãо времени был и остается
местом детсêоãо отдыха.

На днях «Гремячий» тор-
жественно отметил свой
юбилей. Каê положено, в
этот день ê «юбилярó» съе-
хались ãости – представи-
тели администрации райо-
на, Княãининсêих шêол,
óниверситета, êóльтóры,
бывшие старшие вожатые,
диреêтора лаãерей области
и, êонечно же, работниêи
лаãеря нынешнеãо сезона.
Заведóющий оздоровитель-
ным óчреждением А.И. Звя-
ãинцев вместе с êоллеêти-
вом единомышленниêов óс-
троил настоящий праздниê.
Несмотря на то, что ãости
были разноãо возраста, все
они оêóнóлись в атмосферó
беззаботноãо детства, в ат-

мосферó дрóжбы и весело-
ãо настроения. Воспомина-
ний было мноãо, но все они
сводились ê одномó – в ла-
ãере было здорово. Здоро-
во жить целомó отрядó под
одной êрышей, иноãда ма-
зать дрóã дрóãа зóбной пас-
той, ходить в походы, си-
деть ó êостра, ãотовиться ê
êонêóрсам, находить новые
óвлечения, соревноваться,
объединяться. Здорово, что
этот êóсочеê детства под
названием «Гремячий» ос-
тается в сохранности и по
сей день.

За 50 лет мноãое óшло из
жизни безвозвратно. Но в
бóрном водовороте собы-
тий, произошедших в стра-
не, лаãерю óдалось óце-
леть. За все эти десятиле-
тия не было ни одних лет-
них êаниêóл, чтобы «Гремя-
чий» не звенел детсêими ãо-
лосами. Дети приезжали и
продолжают приезжать в
это место отдыха. Мноãие
отдыхают повторно. Что
привлеêает? Насыщенная
лаãерная жизнь, ãде нет ме-
ста сêóêе. Ребенêó интерес-
но – и это ãлавное.

Для взрослых вопрос дет-
сêоãо времяпрепровождения
тоже, êонечно, один из ãлав-
ных. Не менее важными для
них остаются вопросы мате-
риальноãо обеспечения. Ус-
ловия проживания, питания,
безопасности – из разряда
первоочередных. Матери-
альная база лаãеря требóет
немалых вложений. Мноãие

50 – не возраст
Пятьдесят лет назад в
Княãининсêом районе
отêрылся лаãерь
«Гремячий». Название
свое он взял от
названия леса, в
êотором обосновался. С
тех пор лаãерь стал
манящей пристанью во
время летних êаниêóл
для мноãих мальчишеê и
девчоноê.

постройêи нóждаются в ре-
монте. В последнее время
лаãерь начал обновляться.
Решен вопрос с водой, со-
временным стандартам от-
вечают банно-прачечный
êомплеêс и тóалет. В этом
ãодó полностью обновился
один из êорпóсов, на терри-
тории появилась вмести-
тельная беседêа.

Княãининсêий «Гремячий»
стал интересен не тольêо
местной ребятне. Уже êото-
рый ãод еãо посещают под-
ростêи из Нижнеãо Новãоро-
да и дрóãих областей. Тра-
диционно приезжают целы-
ми êомандами спортсмены.
Привлеêают жизнь на при-
роде, свежий сосновый воз-
дóх, питание, близость
ФОКа и невысоêая цена пó-
тевêи. Вот и в этом ãодó
первая смена была спортив-
ной. Вчера начала работó
вторая смена. В «Гремячий»
заехали êняãининсêие ребя-
тишêи. К их приемó все
было ãотово. Коллеêтив во-
жатых – молодой, зажиãа-
тельный, творчесêий – óже
ждал своих отрядовцев, а на
юбилейный вечер подãото-
вил интересное, эмоцио-
нальное выстóпление.

Впрочем, все, что ãовори-
лось со сцены в юбилей,
было эмоциональным и ис-
êренним. Все желали «Гре-
мячемó» долãой, плодо-
творной жизни. Ведь 50 -
для лаãеря не возраст.

Светлана ДАНИЛОВА
Фото автора

Княãининсêая
рота Навстречó

солдатсêим
бóдням

Призывниêи распределе-
ны по родам войсê и один
за дрóãим направляются
слóжить. Приоритет по на-
правлению в тó или инóю
войсêовóю часть отдается
молодым людям, имеющим
высшее образование, про-
шедшим подãотовêó по во-
енно-óчетной специальнос-
ти или в óчебных заведени-
ях среднеãо профессио-
нальноãо образования. На-
ших земляêов ждóт в под-
разделениях Сóхопóтных
войсê, в Военно-морсêом
флоте, Воздóшно-десант-
ных войсêах, Росãвардии,
Раêетных войсêах страте-
ãичесêоãо назначения и Се-
меновсêом полêó.

Таêже  êняãининсêая мо-
лодежь  постóпает в Выс-
шие óчебные заведения
Министерства обороны. На
троих êняãининцев óже при-
шли вызовы. Артем Гладцын
óехал в Военнóю аêадемию
материально-техничесêоãо
обеспечения (Санêт-Петер-
бóрã), Дмитрий Мóрзин на-
правился в Краснодарсêое
высшее военное авиацион-
ное óчилище летчиêов, а
Евãений Захарычев - в Мос-
êовсêое высшее общевойс-
êовое êомандное óчилище.
Сейчас ребята, явившись
по вызовó в предписанное
время, проходят встóпи-
тельные испытания, про-
фессиональный отбор и
медицинсêий осмотр.

Стоит отметить, что Во-
енная аêадемия в Санêт-
Петербóрãе хорошо извест-
на êняãининцам. На данный
момент там проходят под-
ãотовêó три наших земляêа,
оêончивших в этом ãодó 4-й
êóрс. Возможно, êняãинин-
цы пополнят ряды  и элит-
ных подразделений - Пре-
зидентсêоãо и Семеновсêо-
ãо полêов. Президентсêий
полê является óниêальной
воинсêой частью, решаю-
щей специфичесêие боевые
задачи по обеспечению ох-
раны объеêтов Мосêовсêоãо
Кремля и дрóãих важных ãо-
сóдарственных объеêтов. А
Семеновсêий полê пред-
назначен для охраны и
обороны объеêтов цент-
ральных орãанов военноãо
óправления, располаãаю-
щихся на территории Мос-
êвы. На сеãодняшний день в
этих подразделениях про-
ходят слóжбó 30 и 50 ниже-
ãородцев соответственно.
Весенний призыв-2019 до-
бавит ê этомó числó еще 10
и 30 новичêов, соответ-
ственно. Сêольêо же в них
бóдет êняãининцев, станет
известно чóть позже, ведь
отправêи призывниêов все
еще продолжаются.

Среди наших призывниêов
есть те, êто прошел обóче-
ние в Серãачсêой автошêо-
ле ДОСААФ (Добровольное
общество содействия ар-
мии, авиации и флотó). То
есть парни осознанно ãото-

вились ê военной слóжбе,
придя в военêомат с жела-
нием пройти обóчение. Пе-
ред отправêой они полóчи-
ли водительсêое óдостове-
рение êатеãории «С». Осво-
или óчебнóю проãраммó
объемом в 308 часов за 3,5
месяца. Стоит добавить,
что на водительсêие êóрсы
в автошêолó наш военêомат
бóдóщих военнослóжащих
направляет реãóлярно, про-
водит набор дважды в ãод –
в апреле и оêтябре. При
этом расходы на обóчение
берет на себя Министер-
ство обороны РФ. В даль-
нейшем призывниê отправ-
ляется слóжить, имея спе-
циальность «водитель».

В Военном êомиссариа-
те призывают парней не
бояться исполнения воинс-
êоãо долãа. В этом плане
стоит прислóшаться ê мне-
нию земляêов, полóчивших
недавний опыт прохожде-
ния слóжбы. Именно из
первых óст можно полóчить
ответы на мноãие животре-
пещóщие вопросы, не да-
ющие поêоя потенциаль-
ным призывниêам и их
близêим. А вот пообщаться
напрямóю с человеêом,
проходящим воинсêóю
слóжбó, непросто. Соãлас-
но соответствóющемó при-
êазó министра обороны, в
рядах Российсêой Армии
действóет запрет на ис-
пользование современной
аппаратóры, имеющей до-
стóп в сеть Интернет. По-
этомó новобранцы должны
иметь при себе простой
êнопочный телефон с ми-
нимальным фóнêционалом.
При этом достóпнóю связь
с домом обеспечит Мини-
стерство обороны. На об-
ластном сборном пóнêте,
ãде призывниêи полóчают
обмóндирование и прохо-
дят медицинсêóю êомис-
сию, им таêже врóчаются 3
сим-êарты – одна достает-
ся бóдóщемó солдатó, а
две дрóãие передаются ро-
дителям новобранца. Это
нововведение действóет
óже несêольêо лет.

Отправêи призывниêов
следóют одна за дрóãой.
Среди тех, для êоãо ближай-
ший ãод пройдет на слóжбе в
рядах Воорóженных Сил РФ, -
êняãининец Андрей Матвеев
(на снимêе). Молодой чело-
веê, направляющийся в ряды
Росãвардии, óверенно ãоворит
о необходимости прохожде-
ния воинсêой слóжбы: «Для
меня ãлавное достойно
пройти этот период. А ãде
слóжить - не столь важно,
êаêих-то предпочтений ó
меня не было. Перед от-
правêой я долãо ãоворил с
отцом, прошедшим слóжбó
мноãо лет назад.  Он рас-
сêазывал про свои армейс-
êие ãоды, êаê было непрос-
то привыêать ê жизни и бытó
в Армии в первое время, и
что хорошеãо и положитель-
ноãо в слóжбе было мноãо. А
от дяди, и сейчас находяще-
ãося на слóжбе, я óзнал, êаê
обстоят дела в Армии на
данный момент. Коãда я был
ó неãо в ãостях в Севастопо-
ле, мы общались на темó
слóжбы. Он сêазал, что за
прошедшие ãоды все в Ар-
мии изменилось в лóчшóю
сторонó. Давал советы, и
один из ãлавных  – не боять-
ся трóдностей».

Андрея и всех остальных
шóмно и троãательно про-
вожали близêие и дрóзья. У
ворот Военноãо êомиссари-
ата не было равнодóшных.
Все желали призывниêам
óдачи.

Военный êомиссариат
Княãининсêоãо и Большемó-
рашêинсêоãо районов в
полном объеме выполнил
задание Военноãо êомис-
сариата Нижеãородсêой
области. Нет сомнений и в
том, что наши земляêи бó-
дóт ответственно нести
слóжбó. Они поддержат
честь êаê Воорóженных
сил, таê и малой родины,
êóда вернóтся совсем сêо-
ро. Вернóтся взрослыми и
самостоятельными мóжчи-
нами, достойными ãражда-
нами России.

Евãений СУРОВ
Фото автора

В рамêах весеннеãо
призыва 2019 ãода,
проходящеãо с 1 апреля
по 15 июля, Военным
êомиссариатом
Княãининсêоãо и
Большемóрашêинсêоãо
районов проводится
отправêа новобранцев в
Воорóженные Силы РФ.


