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В новом микрорайоне учитывается
возможность строительства объектов
соцкультбыта. Так, в минувшем году
выполнены большие объёмы работ по
благоустройству центральной части
микрорайона с устройством комплексной детской и спортивной площадок на
площади 1700 кв. м и мемориального
комплекса, посвящённого памяти земляков – Героев Великой Отечественной
войны. Важнейшим событием для всего района явилось открытие в р.п. Шаранга физкультурно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина», который
стал излюбленным местом активного
отдыха не только шарангцев, но и гостей посёлка.

На пике развития
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азвивается и центральная часть
посёлка. Отметим, что любое
строительство в посёлке сопровождается разработкой вариантов благоустройства прилегающей территории с учетом сложившейся застройки.
На начальных этапах строительства
объектов жилфонда и соцкультбыта
уже ведутся необходимые работы,
обеспечивающие в конечном итоге
завершённость строящегося объекта
и его визуальное «вливание» в окружающую архитектурную среду.
За счет сноса ветхого фонда строятся объекты торговли, благоустроены
территории отдыха, скверы. В 2013
году введен в эксплуатацию гостиничный и торговый комплекс по ул. Свободы, который включает в себя магазин
торговой сети «Пятёрочка» и отель
«Юронга». Вокруг здания выполнено
благоустройство территории, имеются удобные подходы из брусчатки,
связывающие территорию комплекса
с основными пешеходными зонами,
выполнено освещение. На территории имеется две благоустроенные
парковки для посетителей магазина и
отеля. Район активно участвует в реализации программ обеспечения мест
в дошкольных детских учреждениях,
в 2011 году на территории района введены в эксплуатацию три семейных
детских сада. Не на последнем месте
дорожное строительство, реконструкция и строительство водопроводов,
обустройство уличного освещения и
многие другие работы.
Кстати, в 2013 году район участвовал в реализации пилотного проекта
по поддержке местных инициатив
в муниципальных образованиях на
территории Нижегородской области.
Финансирование осуществлялось из
различных источников – областной
бюджет, бюджет поселений, средства
населения и другие внебюджетные источники. В рамках проекта по решению
населения проводилась реконструкция водопроводов, строились дороги и
детские площадки, ремонтировались
памятники, обустраивались кладбища, на что было направлено более 7
млн руб.
Разумеется, в Шарангском районе
продолжаются положительные преобразования и в других сферах: образовании, здравоохранении, культуре,
спорте, и лишь рамки газетной публикации не позволяют подробно рассказать об этом. Тем не менее сказанного
достаточно, чтобы понять: Шаранга,
являясь, по сути, ровесницей Нижегородской области, за 300 лет прошла
огромный путь, трудом своих жителей преобразив условия жизни, при
этом сумев сохранить свою самобытность, отношение к родным местам.
Так и должно быть. В этом – будущее района.

На правах рекламы

Рассказывая о Варнавинском
районе, без ссылок на историю
не обойтись. В 1417 году на
Красной горе, у реки Ветлуги,
в пределах среднего Поветлужья, поселился христианский
священник Варнава из города
Великий Устюг. После кончины
преподобного иноки на Красной
горе построили две церкви – так
было положено начало ТроицеВарнавинскому мужскому монастырю.
В 1764 году, оказавшись в числе
маломощных монастырей, он был
закрыт, а прилегающая к монастырю слобода становится селом
Варнавина пустынь. В 1778 году
указом Екатерины Второй Варнавин, в котором проживало тогда
50 человек, определяется уездным городом Костромской губернии.
20 января 1918 года в Варнавинском уезде
была установлена советская власть, а в
1922 году решением ВЦИК Варнавинский
и Ветлужский уезды вошли в состав Нижегородской губернии. В 1923 году была
проведена административная реформа по
укреплению уездов, в результате которой
в Поветлужье вместо трёх уездов (Варнавинского, Ветлужского и Воскресенского)
остались два: Ветлужский и Краснобаковский. Варнавинский уезд делился между
ними.
Такое деление сохранялось до 1929
года, когда стали создаваться Нижегородский край, районы и сельские советы. При
районировании Нижегородской области
Варнавинский район стал самостоятельной административно-территориальной
единицей.

Жизненные цели
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том, что минувший год для Варнавинского района складывался непросто, говорит хотя бы тот факт, что
по итогам 2012 года район оказался на
последнем месте в рейтинге социальноэкономического развития районов области. Но ни депутатский корпус, ни администрация района не опустили руки, а
сделали всё возможное, чтобы изменить
ситуацию.
Во-первых, в поселениях был проведён анализ эффективности использования всех экономических составляющих – трудовых, материальных,
природных ресурсов, инфраструктуры и
социальной сферы. Далее совместно с
правительством области удалось сформировать план стабилизации социальноэкономической ситуации в Варнавинском
районе, над выполнением которого администрация активно работала в 2013 году.
Как следствие, объём отгруженной
продукции, работ и услуг составил в 2013
году более 260 млн рублей, или 102% к
2012 году. Восемь представителей района
получили гранты из областного бюджета
на развитие производства, в т.ч. три – на
развитие сельского хозяйства.
Показателен и тот факт, что впервые
за многие годы собственные доходы в
бюджет района превысили 100 млн руб.,
в т.ч. более 4 млн руб. составили поступления от управления и распоряжения
муниципальным имуществом и землёй.
Перевыполнение плановых показателей
составило 6,8 млн рублей, или 107%. В
результате все отрасли профинансированы практически на 100%, за исключением
жилищно-коммунального хозяйства.
Благодаря слаженной работе и эф-
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В лесах
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фективному расходованию бюджетных
средств в течение 2013 года район смог
участвовать в софинансировании многих
программ, что не было запланировано в
первоначальном бюджете. Более того,
бюджет 2014 года, утверждённый Земским собранием, будет бездефицитным,
что говорит о намерении жить и развиваться по средствам. Уже сегодня каждый
третий рубль варнавинцы зарабатывают
сами.

Вкладывать,
чтобы развиваться

Г

лавным двигателем развития потенциала района были и остаются инвестиции. За 2013 год вложения в экономику района составили более 100 млн
руб., и, что немаловажно, за счёт собственных средств предприятий было
выделено 30 млн руб. Таким образом,
реализация мероприятий программы
развития производительных сил
района позволила организовать
новое лесоперерабатывающее
предприятие в п. Северный, началось строительство цеха по
розливу минеральной воды в
д. Карелиха, шаг за шагом
возрождается сельское хозяйство.
Инвестировались
средства в реконструкцию и
капитальный ремонт автомобильных дорог.
Немалая часть инвестиций
вкладывается в строительство
жилых домов, поскольку район продолжает участвовать в
программах, направленных на
улучшение жилищных условий граждан. В канун нового, 2014 года введен в строй
5-квартирный жилой дом для
детей-сирот, по программе переселения граждан
из аварийного жилищного
фонда началось строительство ещё четырёх домов на 16 квартир.
Экономические
и
социальные
изменения дополняются событиями культурной
и духовной жизни

района. В начале года в рамках VI международной выставки-ярмарки «Широкая
масленица» Варнавинский район был
достойно представлен на областном фестивале «Масленичная седмица». Состоялась юбилейная конференция ассоциации «Поветлужье», в которой приняли
участие более 70 человек из 14 районов
Нижегородской, Костромской, Кировской
областей и Республики Марий Эл. Лапшангский центр ремёсел признан победителем областного конкурса среди муниципальных учреждений культуры и получил
денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей на развитие учреждения.
Словом, варнавинцы, как бы ни было
трудно, продолжают работать на благо развития района. В результате
предпринятых усилий по итогам
девяти месяцев рейтинговая
оценка района поднялась с 52го на 44-е место.
Глава администрации Варнавинского района Сергей
Александрович
Смирнов
подчеркивает, что всё, чего
удалось добиться в прошедшем году, – результат работы руководителей разных уровней:
хозяйствующих субъектов, бюджетных учреждений и организаций,
глав сельских администраций. Практически по всем жизненно
важным для населения района вопросам
существует взаимопонимание с депутатами
Земского собрания и
сельских советов, продуктивно решаются все
проблемные вопросы.
Вне всякого сомнения,
это
залог
того, что Варнавинский
район,
обладающий
большим
промышленно-экономическим
потенциалом, сумеет
переломить ситуацию и обеспечит
динамичное развитие территории.

