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Губерния

МногодетныМ 
в  поМощь

Завершившийся третий 
этап работ позволил 
обеспечить инженерной 
инфраструктурой 
110 домов в микрорайоне 
Западный города Выксы.

влада СветЛовА. 

Здесь, на улицах Ве-
ретенова,  Васильевой, 
Буданова и Бородачевой, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство ведут 
многодетные семьи, по-
лучившие по закону свои 
земельные наделы. Общая 
стоимость водоснабжения 
и канализационных работ 
составила 18,6 миллиона 
рублей из средств местно-
го и областного бюджетов.

ночные друзья  – 
фонАри

Деревня Щербаж 
Шахунского 
округа перестала 
с наступлением 
вечера погружаться 
в непроглядную темноту.

Помощь в долгожданном 
освещении оказал бюд-
жет округа, выделивший 
103 тысячи рублей на при-
обретение дорогостояще-
го провода для монтажа 
системы. На эти средства 
были установлены линия 
электропередачи и семь 
уличных светильников.

здрАвоохрАнение: 
С  прибАвЛениеМ!

Три новых специалиста 
появились в центральной 
районной больнице 
Пильнинского района.

Еще в декабре к работе 
приступила врач анесте-
зиолог-реаниматолог Ека-
терина Шамраенко, пере-
ехавшая в район с Украи-
ны. А с января увеличился 
и штат специалистов ультра-
звуковой диагностики: прой-
дя переподготовку, начали 
вести прием заместитель 
главного врача по медицин-
ской части Лариса Педина 
и врач-инфекционист Мария 
Филатова.

вАЛенки  
по-вАрежСки

Поучаствовать 
в театрализованном 
конкурсе 
и импровизированном 
бое, посостязаться 
в беге с препятствиями 
и прокатиться 
в санях можно будет 
31 января в селе Вареж 
Павловского района.

Здесь пройдет традици-
онный «Праздник русско-
го валенка». По задумке 
организаторов, помимо 
обширной программы, го-
стям будет предложена 
выставка-ярмарка изделий 
народных художественных 
промыслов, где каждый 
сможет приобрести вален-
ки ручной работы.

Хорошо!

Ожившей сказкой для почти 200 ребятишек стали детсады, 
распахнувшие для них свои двери в новом году. А в роли доброго 
волшебника, по единодушному мнению родителей, выступил 
глава региона, инициировавший программу по ликвидации 
очередей в детские сады.

Светлана дурневА. 

В микрорайоне № 11 Арза-
маса начал свою биографию но-
вый детский сад, который может 
одновременно принять 140 малы-
шей. Событие, по мнению мэра 
Михаила Бузина, неординарное 
уже потому что это первый подоб-
ный объект, возведенный в горо-
де за последнее 25-летие. Детсад 
построен по областной програм-
ме развития сети дошкольных 

учреждений на условиях софи-
нансирования. Из 90 млн рублей 
затраты бюджета города соста-
вили треть. За два года подряд-
чик возвел комфортный дом для 
дошколят, получивший название 
«Планета детства».

А в поселке Буревестник Бо-
городского района менее чем 
за год вырос новый детский сад 
«Жар-птица» для 50 воспитанни-
ков. Здесь всё сделано с душой, 
а две группы оснащены всем 

необходимым для всестороннего 
развития и обучения детей: инте-
рактивными досками, учебно-на-
глядными пособиями, развиваю-
щими играми, художественной ли-
тературой. Трудно не согласиться 
с губернатором Валерием Шанце-
вым, побывавшим в новом садике 
и констатировавшим: дошкольное 
образование выходит на новый, 
более высокий уровень.

Хотя для жителей поселка 
самым значимым стало то, что 
введение детского сада в строй 
позволило полностью обеспе-
чить местами детей дошкольно-
го возраста в Буревестнике. Эти 
новые учреждения – лишь пер-
вые ласточки 2015 года: в этом 
году должна быть завершена про-

грамма ликвидации очередности 
для детей от трех до семи лет. 
Для этого необходимо построить 
15 детских садов, три – рекон-
струировать и открыть 137 мест 
за счет существующих ресурсов.

Кстати, по словам главы мест-
ного самоуправления Богородско-
го района Константина Пурихова, 
в январе начнется строительство 
аналогичного детского учрежде-
ния в поселке Новинки. Готовит-
ся документация и на строитель-
ство нового детсада в Каменках. 
Всего, по данным регионально-
го министерства образования, 
в 2013 и 2014 годах в области было 
создано 12 тысяч новых мест в дет-
ских садах, еще 2500 предстоит от-
крыть в нынешнем году.

С дальНим прицелом

Планета детства: заселение продолжается

Бешенцево, Ольгино, Луч – еще недавно эти 
названия населенных пунктов у границы 
Нижнего Новгорода ассоциировались 
с одним: наркотики, криминал. Ситуация 
изменилась. Но «наследственность» 
осталась. Можно долго говорить о том, 
как важно оградить детей от беды. 
А можно что-то сделать. Житель деревни 
Бешенцево Дмитрий КУРЫЛЁВ решил 
открыть детский клуб «Юнга». Своими 
силами. В купленном на собственные деньги 
пока не достроенном здании.

Юлия поЛяковА. 

«боцМАн» С  «крАбоМ»

– Тут будет тренажерный зал «Боцман», здесь 
планируем столовую-камбуз «Краб», станем вме-
сте праздновать дни рождения, победы в кон-
курсах и соревнованиях, на мансардном этаже 
откроем кружок судомоделирования, – водит 
нас по помещениям Дмитрий Курылёв. Точнее, 
пока вокруг бревенчатые стены, кирпичи, балки. 
И пар изо рта.

Дмитрий в недавнем прошлом предприни-
матель. Был у него в Нижнем Новгороде авто-
сервис, потом строительством стал заниматься. 
Кризис 2008 года всё сломал. Но связи в пред-
принимательской среде остались. Ради нового 
дела Курылёв решил использовать все возмож-
ности.

– Моим сыновьям девять лет и 16, и мне 
небезразлично, чем они занимаются, в каких 
условиях растут, – рассказывает Дмитрий. – Во-
обще, в Бешенцеве, поселке Луч, деревнях Оль-
гино, Козловка, Ройка, по нашим подсчетам, 
около 400 детей до 18 лет. И ни одного детского 
клуба в округе. Чем заниматься?

роМАнтикА и  прозА

В  Бешенцеве  была  начальная  школа.  Лет 
шесть назад ее закрыли. Одноэтажное зданьи-
це – в середине деревянное, по бокам кирпич-
ные пристрои – почти напротив центра «Юнга». 
По словам Курылева, оно 1909 года постройки.

– Там можно было разместить детские круж-
ки, – продолжает наш собеседник. – В 2011 году 
зарегистрировали некоммерческую организацию 
«Детско-юношеский культурно-оздоровитель-
ный центр «Юнга». Теперь можно было о своей 
идее и с властью разговаривать. Составили про-
ект, где какие кружки будут. Но в администрации 
Приокского района мы понимания не нашли. 
А здание так и стоит, никем и никак не задей-
ствованное, ветшает.

Почему «Юнга»? Здесь нет даже озерца.
– А потому, – объясняет Дмитрий, к слову, 

служивший на флоте, – что море – это романти-
ка. А ее в нашей жизни не хватает. Ну и тема – 
глубокая, много нового можно узнать, если к ней 
прикоснуться. Вот несколько моделей судов, 
которые будущий руководитель кружка по стен-
довому моделированию Алексей Пегов сделал. 
Представляете, как мальчишкам это интерес-
но будет? Вокруг не очень яркая жизнь окраин, 
а тут – море, пусть лишь воображаемое, паруса.

нА веЛоСипеде по  Снегу!

Дмитрий говорит, что на площади в 400 «ква-
дратов» будут и мастерская для ремонта тури-
стического снаряжения, и кружки вышивания, 
плетения, выжигания. Смотрю вокруг и с трудом 
представляю, как и когда могут воплотиться эти 
планы. Курылёв, видимо, замечает сомнение в мо-
ем взгляде.

– Кому-то может показаться, что это безу-
мие, – говорит он то, о чем, наверное, думал 
не раз. – Но я должен это сделать. По капле, 
по маленькому шажочку. Детей не могу обмануть. 

Родители в строительных работах помогают кто 
чем может. А это? Посмотрите! Турклуб «Компас».

У бревенчатой стены стоят шесть туристи-
ческих велосипедов. Социально ответственный 
бизнес помог. На гвоздиках – снаряжение и гра-
моты с медалями. Месяц назад пятеро мальчи-
шек из «Юнги» показали себя на соревнованиях 
«Байки снега не боятся» в Кстове. Взяли два при-
зовых места.

– Я полностью поддерживаю это начина-
ние, – сказал нам о «Юнге» местный житель 
Владимир Кузнецов (его 10-летний сын Даниил 
на тех соревнованиях получил «бронзу»). – Чем 
местные мальчишки занимаются? В сугробах 
сидят? А тут – столько интересного.

Владимир  на  собственной  машине  возит 
мальчишек из клуба на соревнования.

– Сейчас пытаюсь лыжи раздобыть туристи-
ческие, со специальными ботинками, усилен-
ными палками, – добавляет Дмитрий Курылев. – 
Хотя бы шесть комплектов. Веду переговоры. 
Надеюсь, уже этой зимой покатаемся…

У «Юнги» есть письма поддержки от регио-
нального министерства внутренней региональ-
ной и муниципальной политики, департамента 
по спорту и молодежной политике администра-
ции Нижнего Новгорода. И руководитель, для 
которого создание этого центра стало делом 
жизни.

Деревня, море, паруса...
Многое уже получается. 
В прошлом году окна 
поставили, крышу сделали. 
Я каждый день на телефоне. 
Пишу письма, езжу 
на встречи, поднимаю все 
свои связи, знакомства.
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Кто, еСли Не мы?

Хотите рассказать о своем районе? 
Пишите svetlana@pravda-nn.ru,

звоните по тел. 428-39-40.


