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Чем знамениты Шатки? Многие, безусловно, сразу же вспомнят имя ленинградской
школьницы Тани Савичевой, захороненной в нашем поселке и известной на весь мир
своим дневником, ставшим обвинительным документом фашизму на Нюрнбергском
процессе. Но ведь и кроме этого Мемориала Шаткам есть чем похвастаться…

Шатки не просто красивы, они имеют очень выгодное месторасположение. Посмотрите
на карту Российской Федерации. Поселок находятся в самом центре европейской
части страны, примерно на 55 0 параллели в великолепной средне-русской полосе.

Шатки очень компактно расположены. Это удобно для тех, кто проезжает по поселку. А
проезжать приходится непременно, так как через Шатки проходит автомобильная
трасса федерального значения Нижний Новгород - Саранск, которая естественным
образом не замыкается на этих крупных городах. По району, а длина обслуживаемого
Шатковскими дорожными организациями ОАО «Строитель» и ДРСП участка
составляет 45 км., проходит транспорт всех южных регионов страны.

Шатковцам приятно, когда проезжие удивляются, что едут не по городу, а по рабочему
поселку: ровные и освещенные центральные улицы не хуже городских, дороги в
идеальном порядке. А ведь были времена, когда незадачливые водилы говорили: «Где
начинаются Шатки, там кончаются дороги».

А те, кому приходится на время задерживаться в Шатках, смогут еще больше оценить
достоинства этого населенного пункта. И не только потому, что все дороги лежат
через Шатки, но и ровной местностью, красивой природой, речкой с интригующим
названием Теша. Центральная площадь поражает величием и напоминанием о былых
парадах и маршах, а тротуары и пешеходные дорожки одеты в брусчатку, что,
несомненно, доказывает, что Шатки имеют свое неповторимое лицо.

В Шатках и в целом по Шатковскому району достаточно высокая покупательская
способность населения, неплохие условия для ведения бизнеса. Стоимость базовой
арендной платы за помещения и здания муниципального нежилого фонда равна 43, 2
руб. за 1 кв.м. Коэффициент колеблется от 0, 5 до 1,5 в зависимости от расположения
арендуемого объекта. Естественно, в центральной части он выше, чем в отдаленных от
центра местах.
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Позвонить в любой конец страны и провести банковские операции тоже можно без
проблем. Круглосуточно работает междугородняя связь. Два банка осуществляют
операции с национальной и иностранной валютой. А номер в местной гостинице за
сутки обойдется в 250-400 рублей при высокой культуре обслуживания и полном
наборе необходимых бытовых услуг.

Помочь сориентироваться в достопримечательностях Шатков и его окрестностях
смогут работники Шатковского историко-краеведческого музея, расположенного в
типовом здании центральной районной библиотеки, уникальной в своем роде, потому
что подобной библиотеки нет ни в одном сельскохозяйственном районе Нижегородской
области. Кроме музея, в библиотеке расположена детская художественная школа. Все
эти учреждения культуры несут большой эмоциональный эстетически-познавательный
заряд и любимы их пользователями.

Активно заняться творчеством и провести досуг помогут в детско-юношеском центре,
Центре досуга, кино и народного творчества. Любители физкультуры и спорта тоже
могут найти себе занятие по душе, а любители зимних видов спорта удивятся лыжной
трассе (одной из лучших в области), с прокатом лыж и коньков. Для любителей
фигурного катания, хоккеистов, в Шатках действует каток, позволяющий кататься в
вечернее время.

А еще Шатки имеют такую «изюминку», которой не обладает никакой другой район древние минеральные образования, лечебные водные источники и грязи. Целебность
их давно установлена и изучена, еще с середины XIX века. Затем подтверждена
советскими учеными в начале
XX
столетия.

Исследования ученых в 1948 году закрепили первенство Шатковского района в
Горьковской области по наличию и разнообразию природных ресурсов и их высоким
медицинским показателям. Участок расположения природных богатств находится по
правому берегу реки Теши, в ее пойме, в живописной местности, с великолепным
ландшафтом.

Рядом с минеральным источником «Кипячий ключ», который был освящен, построена
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купальня, где постоянно омовение проводят богомольцы и любители экстрима: вода и
зимой и летом держится на отметке 4 0 С.

Не маловажным фактором является и то, что в полутора километрах от этого
уникального места свое второе возрождение начал Дом отдыха, который переменил
название «Шатки» на «Кипячий ключ», что очень символично – рядом природный
памятник с таким же названием. Восстановление базы отдыха району важно тем, что
возникнут новые рабочие места, будут предложены дополнительные услуги по
оздоровлению населения.

По правую сторону от Шатков тянется вековой сосновый лес – любимое место отдыха
всех шатковцев. Лес – это одно из богатств района. И не только по наличию
продаваемой древесины и его красот, а по тому, что лесным хозяйством здесь
занимаются основательно, продуманно, на перспективу. И ждут инвесторов…
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