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На праздничном меропри-
ятии лóчшим выпóсêниêам и
тем, êто принимал аêтивное
óчастие в жизни óниверсите-
та, врóчили дипломы. Поза-
ди остались леêции, праê-
тичесêие занятия, êонспеê-
ты. Больше не придется не-
рвничать перед сессией и
волноваться на эêзаменах.
Вчерашние стóденты стали
специалистами.

Побывать на пышном балó
времен Еêатерины Велиêой –
это мечта мноãих. Таêое воз-
можно, если ты стóдент
НГИЭУ и óчишься на «отлич-
но». В óêрашенном зале со-
брались родители, родствен-
ниêи, дрóзья и дрóãие ãости,
êоторые пришли поддержать
ребят и вместе с ними пора-
доваться их óспехам. Юноши в
строãих êостюмах, девóшêи в
êрасивых платьях создали не-
забываемóю атмосферó праз-
дниêа. Взрослые и взволнован-
ные, они стояли в ожидании
очень важноãо события в сво-
ей жизни – врóчения диплома.

Церемонию отêрыла сама
«императрица Еêатерина
Велиêая». Она величествен-
но, в оêрóжении свиты, про-
шла на свой трон. Казалось,
что все перенеслись на не-
сêольêо столетий назад.
Орêестр иãрал танцеваль-
нóю êомпозицию. Императ-
рица ãордо восседала на
троне, наблюдала за вели-
êолепием вальсирóющих
пар. Затем она передала
слово реêторó НГИЭУ А.Е.
Шаминó, êоторый пожелал
выпóсêниêам, чтобы их êрас-
ные дипломы помоãли найти
верный пóть в дальнейшей
жизни, а таêже поблаãода-
рил родителей за хорошее
воспитание детей.

Теплыми словами по-
здравил выпóсêниêов и ãла-
ва местноãо самоóправле-
ния Княãининсêоãо района
Дмитрий Тараêанов. Он по-
желал ниêоãда не останав-
ливаться на достиãнóтом,
двиãаться тольêо вперед,
поблаãодарил за аêтивнóю
жизненнóю позицию. Ведь
во время óчебы в óниверси-
тете ребята не раз защи-
щали честь Княãининсêоãо
района в различных êонêóр-
сах и соревнованиях.

 В этот день было сêазано
еще мноãо добрых пожела-
ний и напóтствий. Сêольêо
терпения и сил потребова-
лось ребятам, чтобы попасть
на бал! На протяжении всех
лет óчебы молодые люди
доêазывали, что они - лóч-
шие, что они хотят, моãóт и
óмеют óчиться. НГИЭУ стал
для них вторым домом.

Мы пообщались с êняãи-
нинсêими выпóсêниêами-
отличниêами, и вот êаê они

отзываются о ãодах óчебы.
- Блаãодаря сплоченномó

и ãрамотномó êоллеêтивó
преподавателей я полóчила
отличные знания. Всеãда
ходила на занятия с óдо-
вольствием, знала, что
если что-то не поймó, мне
всеãда помоãóт, поддержат
и объяснят заново. С мес-
том работы óже определи-
лась, дóмаю, образование
мне очень поможет в новой
должности, - поведала Яна
Тюêанова, оêончившая ма-
ãистратóрó инженерноãо
инститóта с êрасным дип-
ломом (на снимêе вверхó).

В инститóте информаци-
онных технолоãий и систем
связи свои долãожданные
дипломы с отличием полó-
чили маãистры из Княãини-
но  Анна Краснова, Юлия
Шилова и Дарья Кирилова.

- После оêончания шêолы я
постóпила в НГИЭУ на эêоно-
мичесêий фаêóльтет. Через че-
тыре ãода оêончила баêалав-
риат с êрасным дипломом по
специальности «Бизнес-ин-
форматиêа». Затем постóпила
в маãистратóрó по направле-
нию  «Информационные сис-
темы и технолоãии». Одновре-
менно на этой êафедре пре-
подавала. Сейчас подала до-
êóменты в аспирантóрó в
Санêт-Петербóрã. Эêзамены
сдала óспешно. Ждó резóльта-
та, - поделилась выпóсêница

Дарья Кирилова.
В инститóте эêономиêи и

óправления отличные ре-
зóльтаты поêазала баêалавр
Наталья Савинова, среди
обóчающихся по проãрамме
СПО - Алеêсей Артамонов.

Таêже мы пообщались с
преподавателем óниверси-
тета Анной Сидоровой, про-
живающей в Княãинине.

- Настроение замечатель-
ное. Поêорена еще одна
вершина. Я оêончила аспи-
рантóрó. Считаю, что педа-
ãоã должен быть, в первóю
очередь, ãрамотным, а за-
тем óже творчесêим, инте-
ресным для стóдентов. По-
этомó расслабляться рано,

В вихре выпóсêноãо
               вальса

Еêатерининсêий бал

В Княãинине в Нижеãородсêом ãосóдарственном инженерно-
эêономичесêом óниверситете по óже сложившейся традиции
недавно состоялся Еêатерининсêий бал.

Перспеêтива

Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение,
в êотором óêазано, ãде êонê-
ретно бóдóт строить дороãó.

Протяженность трассы со-
ставит 729 êилометров. В Ни-
жеãородсêой области она
пройдет по девяти районам и
ãородсêим оêрóãам. Маршрóт
таêой:

- ãородсêой оêрóã Нава-
шинсêий;

- Ардатовсêий район: рабо-
чий поселоê Мóхтолово;

- Арзамассêий район: сель-
советы Балахонихинсêий, Ло-
мовсêий, Абрамовсêий, Ки-
рилловсêий;

- Вадсêий район: сельсове-
ты Стрельсêий, Дóбенсêий,
Лопатинсêий, Новомирсêий;

- ãородсêой оêрóã Пере-
возсêий;

- Бóтóрлинсêий район:
сельсоветы Яãóбовсêий, Кочó-
новсêий, Бóтóрлино, Уваровс-
êий сельсовет;

Здесь пройдёт
трасса

По Нижеãородсêой области пройдет óчастоê
платной сêоростной автомаãистрали Мосêва -
Казань.

С 6 мая 2019 ãода встó-
пил в силó новый приêаз о
проведении диспансериза-
ции и профилаêтичесêих
медицинсêих осмотров.

Теперь рассêазывать о
диспансеризации êроме
специалистов медицинсêих
орãанизаций обязаны и
страховые êомпании. Не
реже одноãо раза в êвартал
им необходимо  оповещать
пациентов, êоторым следó-
ет пройти медицинсêий ос-
мотр в теêóщем ãодó.

С целью óпрощения про-
хождения диспансеризации
в полиêлиниêах орãанизова-
на работа специалистов по
вечерам - с 18.00 до 20.00
в рабочие дни, а таêже по
сóбботам. Кроме тоãо, ве-
дется дистанционная за-
пись на обследования в
рамêах диспансеризации.

«Хочется отметить, что со-
ãласно Трóдовомó êодеêсó,
работающим ãражданам на-
 время диспансеризации
можно полóчить освобожде-
ние от работы на один день,
а за пять лет до пенсии - на
два дня с сохранением
среднеãо заработêа», - пояс-
нила ãлавный врач Нижеãо-
родсêоãо областноãо центра
медицинсêой профилаêтиêи
Наталья Савицêая.

Она таêже добавила, что
пройти диспансеризацию
можно один раз в три ãода

Здоровье

Диспансеризация -
по новым правилам
Проверить здоровье работающие нижеãородцы
теперь смоãóт вечером и в выходные.

- Краснооêтябрьсêий район:
Пошатовсêий сельсовет;

- Серãачсêий район: сель-
советы Камêинсêий, Лопатин-
сêий, Шóбинсêий, Кочêо-По-
жарсêий, Пожарсêий, Серãач,
сельсоветы Ачêинсêий, Старо-
березовсêий;

- Пильнинсêий район:
сельсоветы Тенеêаевсêий,
Медянсêий, Языêовсêий,
Новомочалеевсêий, Пет-
ряêсинсêий.

Распоряжение, подписан-
ное премьер-министром
Дмитрием Медведевым, дает
основание для резервирова-
ния земель под строитель-
ство трассы, переводе óчас-
тêов из одной êатеãории в
дрóãóю, разработêи доêóмен-
тации по планировêе терри-
тории. Трассó, по êоторой
автомобили смоãóт передви-
ãаться со сêоростью 120 êм/
ч, предполаãается построить
ê 2024 ãодó.

Юлия ПОЛЯКОВА

ãражданам от 18 до 39 лет,
а после 40 лет – ежеãодно.
При этом в 14 возрастных
ãрóппах - 19, 20, 22, 23, 25,
26, 28, 29, 31, 32, 34, 35,
37 и 38 лет - проводится
профилаêтичесêий меди-
цинсêий осмотр. Пациенты
с впервые выявленными
хроничесêими заболевани-
ями берóтся на диспан-
серное наблюдение.

Информация о медицин-
сêих орãанизациях, прини-
мающих óчастие в прове-
дении диспансеризации и
профилаêтичесêих меди-
цинсêих осмотрах с óêаза-
нием ãрафиêа работы раз-
мещена на сайтах Мини-
стерства здравоохранения
реãиона, ТФОМС и
НОЦМП.

Добавим, в рамêах наци-
ональноãо проеêта «Здра-
воохранение», êоторый
реализóется в стране в
соответствии с Уêазом
Президента РФ Владимира
Пóтина, осóществляется
êомплеêс мероприятий по
развитию оêазания первич-
ной медиêо-санитарной
помощи, совершенствова-
нию процессов орãаниза-
ции медиêо-санитарной
помощи, а таêже по борь-
бе с онêолоãичесêими и
сердечно-сосóдистыми за-
болеваниями.

Ольãа СНИГИРЕВА

впереди защита êандидат-
сêой диссертации, - эмоци-
онально рассêазала Анна.

Бал выпóсêниêи запомнят
на всю жизнь. Ниêто расхо-
диться не торопился. На па-
мять вчерашние стóденты
сфотоãрафировались с Еêате-
риной Велиêой, с дрóзьями, с
родителями. Доêóменты полó-
чены. Кто-то продолжит óчебó,
êто-то пойдет работать. Впе-
реди ó ребят самостоятельная
жизнь со своими радостями и
трóдностями. В добрый пóть,
выпóсêниêи! Перед вами от-
êрыты все двери. Пóсть же
осóществятся мечты.

  Валентина КУЛАКОВА
              Фото автора

Где бы мы ни
были, сêольêо
бы ни прошло
времени,
дóша всеãда
просится  на
малóю родинó.
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Главная ее задача - прибли-
зить óровень жизни сельсêоãо
населения ê ãородсêомó, со-
здать для жителей небольших
поселений и деревень совре-
менные и êомфортные óсловия
для проживания, работы и от-
дыха. Проãрамма направлена
на развитие территорий с óче-
том абсолютно всех аспеêтов
сельсêой жизни.

Впервые проеêт новой ãосó-
дарственной проãраммы полó-
чил широêое обсóждение на
состоявшемся в Воронеже
майсêом Форóме сельсêих де-
пóтатов Партии «Единая Рос-
сия». Именно там единороссы
со всей страны досêонально
рассмотрели важнейшие воп-
росы социальноãо развития
села и озвóчили новые пред-
ложения. 31 мая ãоспроãрамма
óже была óтверждена россий-
сêим Правительством.

Основные положения
проãраммы, сроêи, соãласо-
ванность действий всех ор-
ãанов власти при ее реали-
зации – все это стало пред-
метом обсóждения на про-
шедшем 1 июля расширен-
ном заседании фраêции
«Единая Россия» в Заêоно-
дательном Собрании Ниже-
ãородсêой области. В нем
óчаствовали депóтаты всех
óровней, представители об-
ластноãо Правительства,
ãлавы администраций и ãла-
вы МСУ районов, рóêоводи-
тели êрóпных сельсêохозяй-
ственных предприятий.

Собравшиеся едины во
мнении – сейчас необходимо
приложить все óсилия, чтобы
проãрамма в êратчайшие
сроêи заработала на терри-
тории всеãо реãиона и дала
реальные резóльтаты. Тольêо
óвидев положительные изме-
нения, люди не бóдóт óез-
жать из села, а молодежь за-
хочет после óчебы вернóться
на малóю родинó.

Каê заявил депóтат Госóдар-
ственной Дóмы, сеêретарь
НРО Партии «Единая Россия»
Денис Мосêвин, сеãодня ãлав-

Госпроãрамма

Для êомфортной
жизни на селе
С 2020 ãода по всей стране начнется реализация
новой ãоспроãраммы «Комплеêсное развитие
сельсêих территорий», разработанной по
порóчению Президента России Владимира Пóтина.

Горячая линия
17 июля с 10.00 до

12.00 на вопросы ãраж-
дан по теме: «Размеры ãо-
сóдарственной пошлины
за осóществление óчетно-
реãистрационных дей-
ствий» ответит начальниê
отдела орãанизации, мо-
ниторинãа и êонтроля  Уп-
равления Росреестра по
Нижеãородсêой области
Горелова Татьяна Алеê-
сандровна.

Телефон «ãорячей» ли-
нии 8 (831) 430-56-15.

ная задача - обеспечить маê-
симальное óчастие Нижеãо-
родсêой области во всех ме-
роприятиях ãоспроãраммы.

Важно, что средства в рам-
êах проãраммы бóдóт выде-
ляться по целевомó назначе-
нию: под êонêретные проеêты,
аêтóальные именно для êонê-
ретной сельсêой территории.
Мóниципалитеты должны оп-
ределиться, в êаêих проãрам-
мах они ãотовы и моãóт óча-
ствовать, четêо выделить цели,
êоторые необходимо реализо-
вать в первóю очередь.

Министр сельсêоãо хозяй-
ства и продовольственных
ресóрсов Ниêолай Денисов
рассêазал, что на данный
момент от реãиона óже по-
даны заявêи на óчастие по
четырем из шести направ-
лений ãоспроãраммы. Они
предполаãают финансиро-
вание на общóю сóммó бо-
лее 900 млн рóблей. Еже-
ãодно отобранные в реãио-
нах заявêи бóдóт софинан-
сироваться ãосóдарством.
Подать заявêи на вêлюче-
ние в ãоспроãраммó на
2020 ãод можно до 1 авãóс-
та 2019 ãода.

Сеêретарь местноãо отде-
ления Партии «Единая Россия»
Княãининсêоãо района Р.Ю.
Яшин сêазал, что это очень
важный проеêт, затраãиваю-
щий интересы оãромноãо êо-
личества людей, позволяющий
решить множество проблем
жизни на селе и  приблизить
óровень жизни сельсêоãо на-
селения ê ãородсêомó.

Объем финансирования
ãоспроãраммы, сопостави-
мой по масштабó и объемам
финансирования с нацио-
нальными проеêтами, в
2020-2025 ãодах составит
оêоло 2,3 трлн рóблей. Та-
êим образом, проãрамма
êомплеêсноãо развития
сельсêих территорий дает
старт системной работе по
êачественномó óлóчшению
жизни на селе.

Софья АНДРЕЕВА

Под êомплеêсными êадас-
тровыми работами понима-
ются êадастровые работы,
êоторые выполняются одно-
временно в отношении всех
земельных óчастêов, распо-
ложенных на территории од-
ноãо êадастровоãо êвартала
или несêольêих смежных êа-
дастровых êварталов.

Изменения направлены на
óпрощение процедóры выпол-
нения êомплеêсных êадастро-
вых работ. В частности, заêо-
ном исêлючается требование
о подãотовêе проеêта межева-
ния территории во всех слó-
чаях выполнения êомплеêсных
êадастровых работ. Таêже при
выполнении таêих работ
предлаãается óстановить воз-
можность использования êа-
дастровыми инженерами тех-
ничесêих паспортов, оценоч-
ной и дрóãой доêóментации.

Если в ходе проведения êом-
плеêсных êадастровых работ
выяснится, что ãражданин ис-
пользóет площадь земли, êото-
рая больше, чем это предóс-
мотрено правоóстанавливаю-
щими доêóментами, заêон дает
емó возможность бесплатно
зареãистрировать таêие из-
лишêи в пределах норм, óста-
новленных Правилами земле-
пользования и застройêи.

Кроме тоãо, новым заêоном
предóсмотрены правила óст-
ранения ошибоê в местополо-
жении ãраниц земельных óча-
стêов и административных
ãраниц.

На территории Нижеãородс-
êой области необходимо
óточнить хараêтеристиêи оêо-
ло 1 000 000 земельных óчас-
тêов и 700 000 зданий в части
êоординат ãраниц и êонтóров.

В 2019 ãодó в Нижеãородс-
êой области проведение êом-
плеêсных êадастровых работ
планирóется в 30 êадастро-
вых êварталах.

Анна ДЕЙНЕР,
пресс-слóжба

Управления Росреестра
по Нижеãородсêой

области

Росреестр

информирóет

Заêон
óпростил
процесс
Президент России
Владимир Пóтин
подписал Федеральный
заêон от 17.06.2019
№ 150-ФЗ «О внесении
изменений в
Федеральный заêон
«О êадастровой
деятельности» и
Федеральный заêон
«О ãосóдарственной
реãистрации
недвижимости».

На совещании присóт-
ствовали представители
района, имеющие самое
непосредственное отноше-
ние ê темам, затронóтым на
встрече. Обсóждалось со-
хранение и преóмножение
êóльтóрноãо достояния, на-
личие общественно-значи-
мых и историчесêих мест
района, а таêже был опре-
делен списоê достояний
района, способных в бóдó-
щем определить еãо лицо и
сформировать привлеêа-
тельный имидж. Разãовор
полóчился объемным и со-
держательным. Он затро-
нóл ряд вопросов, плотно
связанных междó собой.
Красной нитью через них
проходила ãлавная задача –
поисê местных отличитель-
ных особенностей и симво-
лов, êоторые моãли бы при-
тяãивать в Княãининсêий
район ãостей различных
мероприятий и тóристов.
Необходимо создавать и
продвиãать бренды местно-
ãо значения на более высо-
êий óровень, а, значит, раз-
вивать интерес ê Княãинин-
сêомó районó. Глава мест-
ноãо самоóправления Дмит-
рий Тараêанов в разãоворе
с рóêоводителем РО ОНФ в
Нижеãородсêой области
Алеêсеем Алехиным отме-
тил, что данная работа ве-
дется óже не первый ãод.
Началом продвижения мес-
тных брендов стала реãист-
рация официальных ãерба и
флаãа Княãининсêоãо райо-
на в 2016 ãодó.

Таêим образом, прошло
обсóждение знаменатель-
ных событий в истории
района, были определены
потенциальные объеêты

Совещание

êóльтóры, памятные места и
праздниêи лоêальноãо зна-
чения, обозначен êрóã лиц,
внесших большой вêлад в
развитие района. Был под-
нят вопрос и о возможном
óвеêовечивании имен ãеро-
ев-земляêов в рамêах про-
еêта «Имя ãероя - шêоле».

Одним из важных моментов
совещания стало определение
сильных сторон района, на êо-
торые можно сделать ставêó
при продвижении местных
брендов. Одна из них – собы-
тийный тóризм. То, что можно
смело развивать в óсловиях на-
шеãо района через орãаниза-
цию различных êонêóрсов и
фестивалей с привлечением
óчастниêов и ãостей из дрóãих
районов и даже областей. Для
примера был приведен фести-
валь-êонêóрс «Соловьиные на-
певы», êоторый имеет статóс
межрайонноãо

Если ãоворить о примере
дрóãоãо масштаба, то еãо
привел Алеêсей Алехин. До
тоãо êаê перейти на работó
в ОНФ, он отдал немало
сил департаментó развития
тóризма и народных хóдо-
жественных промыслов Ни-
жеãородсêой области. Эта
сфера емó хорошо извест-
на. Алеêсей Витальевич об-
ратил внимание на развитие
ãорода Тотьма Волоãодсêой
области. Подобное разви-
тие стало возможным бла-
ãодаря óмелой работе с
ãрантами. В Тотьме наóчи-
лись создавать проеêты, êо-
торые признаются одними
из лóчших в различных êон-
êóрсах. Блаãодаря этомó в
район пришли оãромные
деньãи. Из последних óспе-
хов – победа во Всероссий-
сêом êонêóрсе проеêтов по
блаãоóстройствó малых ãо-
родов и историчесêих посе-
лений, в резóльтате чеãо
Тотьма полóчит более 50
млн рóблей на реновацию
набережной.

Этомó моментó на совеща-
нии было óделено особое
внимание. Присóтствóющие
признали, что проблемой яв-
ляется недостаточно êаче-
ственная проработêа неêото-

Недавно в рамêах

эêспертноãо совещания

членов исполêома
реãиональноãо

отделения
Общероссийсêоãо

народноãо фронта в
Нижеãородсêой области

с представителями

Княãининсêоãо
мóниципальноãо района

прошло обсóждение
проеêта ОНФ «С чеãо

начинается Родина».

26 июля 2019 ãода с 10.00 Приемная ãраждан ãóбер-
натора и Правительства Нижеãородсêой области проведет
безвозмездные правовые êонсóльтации для пенсионеров и
ãраждан, имеющих льãотные êатеãории.

На вопросы нижеãородцев ответят óполномоченные лица
министерства социальной политиêи Нижеãородсêой облас-
ти и ãосóдарственно-правовоãо департамента Нижеãородс-
êой области.

Предварительная запись осóществляется в бóдние дни с
9.00 до 18.00, в пятницó - до 17.00 по адресó: ã. Н. Новãород,
óл. Костина, д. 2, êаб. 22, а таêже по телефонам: 8 (831)
439-04-98, 430-96-39.

Запись на êонсóльтацию преêращается за 3 ра-
бочих дня до ее проведения.

Правовые êонсóльтации

Выбран êóрс
развития

рых создаваемых обществен-
ными ãрóппами проеêтов при
их заметной привлеêательно-
сти и ориãинальности идеи.
Поэтомó часть проеêтов от-
êлоняется. Безóсловно, в рай-
оне необходимо создание
социально-ориентированной
неêоммерчесêой орãаниза-
ции, êоторая профессиональ-
но бóдет их разрабатывать и
продвиãать.

Под занавес совещания
были рассмотрены резóльта-
ты анêетирования, проводив-
шеãося в рамêах проеêта «С
чеãо начинается Родина». Со-
ставлен ориентировочный
списоê потенциальных «брен-
дов» района, в êоторый вошли
творчество поэта-земляêа А.И.
Люêина, «Княãининсêое моло-
êо», Княãининсêая швейная
фабриêа, Княãининсêий óни-
верситет, парê «Фонтан же-
ланий». Фиãóрирóет в списêе
и «Визина слободêа», появле-
ние êоторой в бóдóщем доба-
вит ãородó и районó дополни-
тельные штрихи привлеêа-
тельности не тольêо в имид-
же, но и в плане развития ин-
фрастрóêтóры мест общеãо
пользования. В сêором време-
ни выбор ряда брендов для
продвижения бóдет вынесен
на широêое обсóждение. Пла-
нирóется орãанизация ãолосо-
вания различными способа-
ми, в том числе пóтем прове-
дения опроса на сайте адми-
нистрации района.

Евãений СУРОВ
Фото автора

При населении оêоло 10

тыс. человеê, Тотьма в сфе-

ре событийноãо тóризма

орãанизóет различные яр-

марêи, фестивали и êонêóр-

сы межрайонноãо масшта-

ба, является одним из êóль-

тóрных центров Рóссêоãо

Севера. За последнее время

в ãороде построено полдю-

жины новых ãостиниц и хос-

телов, а одни тольêо мóзеи

за ãод посещает примерно

70 тыс. человеê. Нынешняя

Тотьма может быть одним из

ориентиров для êняãининцев.
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Там, ãде
бьют êлючи
У êаждоãо поселения есть

своя история. Имеется
она и ó деревни Ключи-

щи. Каê считают местные жи-
тели, деревню назвали в честь
множества бьющих êлючей. Из-
начально в деревне был один
порядоê, на дрóãой стороне óли-
цы стояли амбары с зерном. В
верхней части Ключищ распо-
лаãалась барсêая óсадьба с
фрóêтовым садом и êолодцем,
ниже расêинóлось небольшое
озеро. Жители хранят рассêазы
своих прабабóшеê о том, что на
озере барыня любила êататься
на лодêе. На зимó она óезжала
в Европó, чаще всеãо во Фран-
цию. По возвращении домой
раздавала ребятишêам денеж-
êи и êонфеты, привозила мноãо
леêарств, êоторыми лечила лю-
дей со всей оêрóãи. А тем, êоãо
она óважала и любила, дарила
подарêи. Женщинам - обычно
отрезы на платья. Раз в ãод ба-
рыня разрешала êрестьянам
бреднем вылавливать рыбó из
озера. Местные жители очень
любили свою барыню за ее доб-
ротó. Коãда ãрянóла революция,
барыня не поêинóла свою
óсадьбó. Расêóлачивать ее при-
езжали с Арзамаса. Дальней-
шая сóдьба барыни неизвестна.

В  советсêое время в
Ключищах насчитыва
лось 42 дома. Деревня

входила в состав êолхоза
«Красная звезда», централь-
ная óсадьба êотороãо находи-
лась в Барêове. Работы в êол-
хозе хватало всем. К томó же,
люди имели оãороды. Мноãие
держали сêотинó и птицó – êо-
ров, телят, овец, свиней, ãóсей,
êóр. В основном питались со
своеãо подворья. В деревне
ниêоãда не было ни маãазина,
ни шêолы, ни медпóнêта. В
шêолó ребятишêи ходили за 2
êм в деревню Яêовлево, там же
жители в маãазине отоварива-
лись продóêтами. Зато в Клю-
чищах был êлóб, êоторый на-
ходился в обычном деревян-
ном доме. Летом молодежь в
êлóб заходила редêо, больше
ãóляла на óлице. То там, то тóт
слышался смех, иãрали ãар-
мошêи. Ни один праздниê не
обходился без них. С мóзыêой
провожали в Армию, встреча-
ли со слóжбы, óстраивали
свадьбы. Каê бы ни тяжела
была работа в деревне, моло-
дежь ãóляла до óтра. Жили
дрóжно. С распадом êолхозов
в поисêах работы люди óеха-
ли в ãород. С êаждым ãодом
все меньше и меньше остава-

лось людей в Ключищах.

Сейчас деревня пережи
вает не самые лóчшие
времена, хотя и нахо-

дится недалеêо от районноãо
центра ã. Княãинино. Проехав
немноãо по трассе в сторонó
Андреевêи, мы повернóли на-
право. Тóт асфальт заêончил-
ся, дальше пошла дороãа из
щебня.

Нас встретил староста –
Юрий Васильевич Важдаев. В
любóю проблемó односельчан
он вниêает первым и делает
все, чтобы в Ключищах всем
жилось óютно. Юрий Василье-
вич пользóется ó жителей авто-
ритетом. Свой рассêаз старо-
ста начал с проблемных тем.
Самой большой ãоловной бо-
лью до недавнеãо времени
было отсóтствие той самой до-
роãи, по êоторой мы приехали.
Попасть в деревню в непоãодó
было невозможно. В 2017 ãодó
решили своими силами стро-
ить дороãó. Фермер В.М. Пав-
линов, óроженец Ключищ, бóль-
дозером сделал насыпь. Затем
за счет средств бюджета Соло-
вьевсêоãо сельсовета в 2017
ãодó защебенили первые 120 м
дороãи, а в 2018-м - остальные
135 м. В начале деревни сде-
лали небольшóю площадêó, на

êоторой теперь можно оста-
вить транспорт. Сейчас остро
стоит вопрос с наличием доро-
ãи по óлице Ключевой. Наêа-
таннóю машинами тропó вес-
ной и летом часто размывают
дожди, образóются большие

êолеи. Из-за них даже в сóхóю
поãодó потом проехать сложно.
В зимнее время óлицó расчи-
щают сами жители - Владимир
Михайлович Павлинов и Федор
Виêторович Ланцов.

Для êомфортноãо про
живания людей требó
ется элеêтричество.

До недавнеãо времени и с ним
была проблема. Свет посто-
янно морãал. Сейчас неполад-
êи óстранили. Элеêтриêи Кня-
ãининсêой РЭС поставили не-
сêольêо новых опорных стол-
бов, трансформаторнóю под-
станцию перенесли в дрóãое
место и полностью заменили
в ней оборóдование, протянó-
ли до деревни новóю линию.

Нарядó с плюсами есть и
проблемы. Например, в де-
ревне нет ãаза. В зимнее вре-
мя люди печêи топят дровами.

Что êасается воды, то мес-
тное население само недавно
отремонтировало водонапор-
нóю башню. Вода из нее по-
стóпает в êолонêó.

- Дóмаю, что башня прора-
ботает еще ãода два. Да и
водó из êолонêи люди берóт
тольêо для хозяйственных
нóжд. За водой для питья мно-
ãие ходят на êлюч. У неêото-
рых есть свои сêважины. Ре-

ся, чтобы имена земляêов-за-
щитниêов не остались забы-
тыми. На сходе на собствен-
ные средства решились óста-
новить стелó. Здесь можно бó-
дет преêлонить ãоловó и сêа-
зать «спасибо» за мир на зем-
ле. Четыре ãода Юрий Василь-
евич собирал и óточнял спис-
êи поãибших. Целыми днями
перебирал военные архивы,
проделал оãромнóю работó.
Он с ãордостью поêазал маêет
стелы, êоторая бóдет óстанов-
лена на êирпичной êладêе в
верхней части деревни. Слева
на ней - списоê из 27 имен
тех, êто поãиб на полях сраже-
ний, справа – 26 имен ãероев,
вернóвшихся с ВОВ на свою
малóю родинó.

Первые помощницы старо-
сты - Л. Ю. Ланцова и В. В. Ши-
шина. Оêоло дома Людмилы
Юрьевны образовалась целая
площадêа, стоят стóлья. Здесь
односельчане собираются и
проводят свободное время.

- Нам здесь тольêо êиноте-
атра на отêрытом воздóхе не
хватает, - смеются люди.

Воêрóã блаãоóхают цветы,
ãóляют êóры. Отêрывается вид
на озеро. Вода в озере хо-
лодная и чистая – еãо питают
родниêи. Недалеêо находится
лес, в êотором можно на-
брать яãод и ãрибов. Воздóх в
деревне чистый и свежий.
Теплый ветероê приносит
терпêий запах травы, êото-
рóю тольêо что сêосил Федор
Виêторович Ланцов. Семья
Ланцовых отремонтировала
родительсêий дом и все лето
проводит в Ключищах.

- Зимой ждó не дождóсь,
êоãда придет весна и можно
снова ехать в любимóю де-
ревню. Здесь целыми днями
находишься на свежем воз-
дóхе. Возишься в оãороде, в
свободное время общаешь-
ся с односельчанами. Корен-
ные жители и дачниêи - все
мы живем одной дрóжной
семьей, - рассêазала Люд-
мила Юрьевна.

В соседнем доме двое ре-
бят чинили палисадниê. Это
мóжчины из Нижнеãо Новãо-
рода Андрей Карасев и еãо
дрóã Владимир Щóêин. Они
ãостят ó родителей жены Ан-
дрея. На вопрос по поводó
их фамилий с óлыбêой отве-
чают, что оба заядлые рыба-
êи. А рыбачить в Ключищах
есть ãде.

Любят наши ãерои свою ма-
леньêóю деревню, несмотря
на трóдности. Любят за пре-
êраснóю природó, за чистый
воздóх, за тишинó, а больше
всеãо - за людей, с êоторыми
живóт, за их отêрытость и ãо-
товность всеãда прийти на
помощь дрóã дрóãó. Они ãос-
теприимны, внимательны, не
теряют оптимизма. И, хотя и
относится деревня Ключищи
ê числó неперспеêтивных,
óверены, что ó деревни есть
бóдóщее. Ведь маãнит, êото-
рый находится в сердцах лю-
дей, притяãивает их вновь и
вновь на свою малóю родинó.

Анастасия ОРЛОВА
Фото автора

шать вопрос с водой все же
придется. Для стабильноãо
обеспечения нóжно постепен-
но переходить на сêважины, -
поделился Ю.В. Важдаев.

Общими силами совместно
с администрацией Соловьев-
сêоãо сельсовета на êлюче
сделали железный стоê, под-
ремонтировали мостêи. Здесь
можно напиться холодной, чи-
стой воды, отдохнóть на ла-
вочêе. Ни с êаêой дрóãой
здешнюю êлючевóю водó не
сравнишь. Ее называют «жи-
вой» или «энерãетичесêим на-
питêом». Вот таêое боãатство
есть ó жителей Ключищ.

Болит сердце ó старосты
и по поводó отсóтствия в
деревне памятниêа вои-

нам, поãибшим в ãоды Велиêой
Отечественной войны. Хочет-

Жители и ãости Ключищ - одна большая дрóжная семья.

Взаимовырóчêа - вот неãласное правило.

Траêтор - большой помощниê при оêашивании
деревенсêих тропиноê.

Бесêрайние дали, ласêающие взор.


