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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
В ГОД КУЛЬТУРЫ

25 июня –
День дружбы
и единения
славян
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем
дружбы и единения славян!
Южные, западные, восточные – все мы,
несмотря на некоторые различия, – одна
большая семья, имеющая тесно переплетенные корни, уходящие вглубь истории.
Об этом необходимо помнить всегда: как в
радостные, безоблачные дни, так и во время кризисов и тяжелых испытаний.
Сегодня, в свете трагических событий на
Украине, демонстрирующих явные агрессию и человеконенавистничество, это особенно актуально.
Сплоченность, осознание неразрывности связывающих нас уз, сопереживание,
взаимовыручка, готовность прийти на помощь – всё это является залогом сохранения гражданского мира и согласия.
Как говорили древние: «Нельзя забывать
о том, что при единении и малое растет, а
при раздоре и величайшее распадается».
Примите самые теплые и искренние пожелания счастья, добра, благополучия!
Пусть наша дружба крепнет и развивается!
В. ШАНЦЕВ,
глава Нижегородской области

Виват, славяне!

В 1995 году состоялось первое
празднование Дней славянской
письменности и культуры
на оранской земле. И каждый из
праздников был неповторим своим
содержанием, новыми встречами.

В.В. МАМЫКИНА, В.И. Бухарова, представители творческой интеллигенции
Нижнего Новгорода и Богородска Михаил Садовский, Валерий Шамшурин,
Светлана Леонтьева, Николай Пчелин,
Виктор Гурьев, Юрий Апарин и многие другие стояли у истоков наших торжеств.
В этом году открытие Дней славянской письменности и культуры состоялось в центральной библиотеке г. Богородска. Здесь собрались работники сельских и городских библиотек, краеведы.
Последующие праздничные дни проходили в с. Оранки и начинались в Оранском монастыре с литургии. Затем гости и участники праздника собирались
в Народном доме.
Мероприятия второго дня предполагали встречи с творческими людьми.
Более двух недель здесь были открыты
выставки художественных работ. В картинах члена Союза художников России
нижегородца В.И. Заноги зрители увидели живую Русь, «от них исходит тепло»,
как сказал один из присутствующих.

Проникновенно, с любовью рассказала о
своем отце Б.Т. Новикове его дочь Маргарита. Его самобытные картины также
были представлены на выставке. Около
20 лет мы работали с Борисом Тихоновичем в едином творческом контакте, а с
помощью дочери узнали много нового
о его биографии, послушали записи романсов в его исполнении.
Удивительны по красоте и оригинальности работы нижегородки Т. Семиковой. Под руками настоящего художника
лоскутки из кожи превратились в произведения искусства.
Слова восхищения были высказаны
и мастеру резьбы по дереву Александру Ануфриеву. Небольшой круг людей, знавший о его таланте, пополнился новыми поклонниками этого вида
искусства.
Тепло отозвалась о нашем давнем
сотрудничестве преподаватель Богородского политехникума Т.В. Куклева.
Много лет приезжает она в Оранки со
своими студентами. Эти встречи всегда оставляют неизгладимое впечатление у молодежи.
Гости праздника были очарованы и
музеем Народного дома, чьи залы пополнились новыми экспонатами, новыми с исторической точки зрения открытиями, что нашло отражение в книге отзывов.

ВЕХИ
НАШЕЙ
ПАМЯТИ
25 июня 2004 года в Богородске в
День города при большом скоплении
гостей – участников проходившего
всероссийского фестиваля гончарного искусства был открыт музей современной керамики.
27 июня 2009 года, в День города, был торжественно открыт после
коренной реконструкции городской
стадион «Спартак», где впервые в его
истории на футбольном поле появилось надежное современное искусственное травяное покрытие. Губернатор области В.П. Шанцев не только принял участие в церемонии открытия, но и сыграл в товарищеском
матче в составе команды областного
правительства против сборной ветеранов Богородска, которую вел вперед глава местного самоуправления
К.В. Пурихов.

Во время праздника в Оранках

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НИЖЕГОРОДСКОЕ ВРЕМЯ

Наградили медалистов
В МИНУВШИЕ выходные в Ниж- язык на 100 баллов. Я часто общанем Новгороде в Сормовском Двор- юсь с молодежью, и все больше поце культуры глава региона Вале- является ребят, которые говорят о
рий Шанцев принял участие в том, что получили хорошее обраторжественной церемонии вруче- зование, – отметил Валерий Шанния аттестатов о среднем общем цев. – Это обнадеживает, потому
образовании и золотых медалей что главное наследство, которое
выпускникам лицея-интерната
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всегда будут кормить человека,
золотыми медалями «За особые гнать его вперед».
успехи в учении».
«Мне в жизни очень поПо словам главы региона, в могла книга Вениамина Каэтом году по результатам сдачи верина «Два капитана». Я ее
первой волны ЕГЭ подтвердилась знаю практически наизусть,
тенденция последних лет: нижего- в этой книге есть призыв:
родские выпускники (в этом году «Бороться и искать, найти
их более 15 тысяч человек) сдают и не сдаваться». Надо найэкзамены лучше, чем в среднем по ти свой жизненный путь,
России. «Результаты растут, меня преодолеть все трудности
особенно порадовало, что в этом и никогда не сдаваться, тоггоду 34 школьника сдали русский да жизнь будет прекрасна и

Третий день праздника был посвящен концертной программе, в которой
приняли участие гости из Н. Новгорода,
Богородска и местные жители. Открыла ее нижегородская общественная организация «Преодоление» (рук. В.П. Паскаль). Дети талантливо показали спектакль «Теремок», читали стихи и задорно плясали кадриль. Сколько энергии,
творческих замыслов у членов этой организации!
Семейная волонтерская группа «Очаг»
покорила авторской композицией «Пасха». Долго не отпускали со сцены поэтический дуэт семьи Родионовых «Многоточие».
Постоянные участники «Славянских
дней» М.Садовский, С. Леонтьева, И.
Ломалов в своих стихах откликнулись
на боль и трагедию Украины, взывая к
миру, состраданию братскому народу,
выражая надежду на благополучный
исход страшных событий.
Ни один праздник не проходит у нас
без активной его участницы – С.И. Мавриной. И в этот раз она обрела много новых друзей, проникновенно прочитав
стихотворение «Мечта мальчика». Покорила их творческая активность, самобытность и позитив Софьи Ивановны.
Подводя итог нашим торжествам, мы
были приятно удивлены: сколько друзей появилось у нас! Сколько людей пожелали поддерживать с нашим Народным домом творческие связи и предлагали свою поддержку в решении наших
проблем! Никто из присутствующих не
почувствовал над собой худой крыши,
то, что у нас темноватые помещения без
света и сырость без отопления. Нам, конечно, было неудобно перед гостями за
эти изъяны. Надеемся, что общими усилиями к Оранским чтениям в октябре
мы решим хотя бы одну из этих проблем.
Мы благодарны людям, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи
в проведении этого мероприятия: главе
Хвощевской администрации В.В. Гуськову, настоятелю Оранского монастыря
архимандриту о. Нектарию, накормившему вкусным обедом детей из «Преодоления», частному предпринимателю
О.А. Мысляковой, предпринимателям
из Богородска.
Заканчиваю словами из книги отзывов: «Пусть никогда не гаснет свет в
окнах Народного дома, пусть приносит
он радость встреч как жителям села, так
и его гостям!» Такие отзывы участников
«Славянских дней» в Оранках дороже
всех почестей.
Т. КОВАЛЕВА, с. Оранки

удивительна», – заключил Валерий Шанцев.
Лицей–интернат «Центр одаренных детей» – образовательное
учреждение, реализующее программы среднего общего образования, программы профильного
обучения, дополнительного образования, специализированное
учреждение по работе с одаренными детьми в Приволжском федеральном округе.
В 2013 году «Центр одаренных детей» вошел в число
25 лучших школ России.

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской
области проводит 11 июля 2014 года с 14.00 до 17.00 в здании администрации Богородского района выездной прием граждан специалистами органов исполнительной власти Нижегородской области. Желающие попасть на прием могут записаться по телефонам в
г. Н. Новгороде: (831) 439-04-98, 430-96-39 с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.
Уважаемые граждане! Ввиду того что ваш междугородний звонок
платный, необходимо назвать только номер своего телефона, по которому вам перезвонят сотрудники приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

КОНСУЛЬТИРУЕТ МИГРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА
Вопрос: Я гражданин России,
моя законная жена оформила документы на постоянное местожительство в Россию, может ли она
одновременно с регистрацией подавать документы на гражданство
РФ в упрощенном порядке?
Ответ: Если ваша жена является гражданином Республики Беларусь, либо Республики Казахстан или Кыргызской Республики, она вправе приобрести российское гражданство в соответствии
с международными договорами

Российской Федерации с этими государствами об упрощенном порядке приобретения гражданства.
В ином случае, ваша жена может приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке, в соответствии с пунктом
«б» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», если вы состоите в браке не менее трех лет. При
этом ваша жена должна иметь
вид на жительство в Российской
Федерации.

