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Дорогие отцы, 
братья и сестры!

 Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником Рождества 
Христова и Новым годом!
 В наших храмах и домах мы 
молитвенно прославляем прише-
ствие в мир Господа и Спасителя 
Иисуса Христа. Праздничное богослужение позволяет 
нам пережить личную сопричастность воспоминаемому 

событию, приобщиться к тайне Божественной любви.
 В праздник Рождества Христова мы мысленно 
переносимся на Святую Землю в город Вифлеем, 
вспоминаем простых пастухов и мудрых волхвов, 
которые со смирением и трепетом пришли поклонить-
ся воплотившемуся от Девы Марии Богомладенцу 
Иисусу.
 Будем же с вами в новом году активно участвовать 
во всех богоугодных делах, заботясь друг о друге по 
примеру святых, дабы исполнить нам все заповеди 
Христа Спасителя и наследовать жизнь вечную.

Дорогие друзья!
 От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
приближающимся Рождеством!
 Праздничные дни - хороший повод подвести итоги, вспомнить со-
бытия прошедших двенадцати месяцев. Но самое главное - наметить 
планы и под бой кремлёвских курантов загадать желания. Пусть раз-
решатся ваши проблемы, откроются новые возможности, воплотятся 
все мечты, а грядущий год принесёт здоровье, благополучие, удачу и 
хорошее праздничное настроение! Процветания вам и вашим семьям!

С наилучшими пожеланиями, депутат Государственной Думы 
Денис МОСКВИН

Рождественское послание 
епископа Лысковского и Лукояновского Силуана

В канун новогодних праздников наш город посети-
ли волонтёры Нижегородского представительства 
Московского благотворительного фонда «Время 
перемен». 
 В актовом зале МКЦ «Железнодорожник» они 
показали воспитанникам группы продлённого дня 
школы № 2 и кружковцам кукольный спектакль «Что 
такое Рождество?».

 Волонтёры Наталья Кутырёва, Надежда Васильева 
и Егор Ершов провели для ребят викторину, помогли 
сделать праздничные открытки, разучили рождествен-
скую песню и подарили детям сладкие угощения.
 Представители фонда и руководство центра дого-
ворились о дальнейшем сотрудничестве и проведении 
совместных благотворительных мероприятий.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

Что такое Рождество?



В центре внимания
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Официально

Поздравляю!

Приложение к Решению Городской Думы 
города Лукоянова от 28.11.2017 № 70

 1. Читать п. 1 ч. 3 статьи 16 в следующей редакции:
 «1) проект Устава города, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в устав 
города вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Нижегородской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие 

Изменения в Устав 
муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района 

Нижегородской области от 27.01.2015 № 1

Решение 
Городской Думы муниципального образования - городское поселение 

«Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области от 28.11.2017 № 70

О внесении изменений в Устав муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» Луко-
яновского района Нижегородской области

 Изменения в Устав зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области 20 декабря 2017 года. 

Государственный регистрационный номер № RU 525281012017001.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения положений Федерального закона от 
28.12.2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Городская Дума решила:
 1. Внести изменения в Устав муниципального образования - городское поселение «Город Лукоянов» Лукоя-
новского района Нижегородской области согласно приложению.

Глава местного самоуправления города Лукоянова Сергей КОТИКОВ

с этими нормативными правовыми актами».
 2. Читать часть 2 статьи 35 Устава в следующей 
редакции:
 «В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы местного самоуправления города (главы города) либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя Городской Думы».
 3. Часть 2 ст. 66 Устава читать в следующей редакции:

 «Проект Устава города, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав города 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава города, внесении изменений и дополнений 
в Устав города подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного Городской Думой порядка 
учёта предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка 
учёта предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав города вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Нижегородской области в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
 4. Статью 67 Устава читать в следующей редакции:
 «1. Устав города, решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав города подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом. Основа-
ниями для отказа в государственной регистрации Устава 
города, решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города могут быть:
 1) противоречие Устава, решения о внесении изме-
нений и дополнений в устав Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, принимаемым в соот-
ветствии с ними Уставу и законам Нижегородской области;
 2) нарушение установленного настоящим Уставом 
порядка принятия Устава, решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав;
 3) наличие в Уставе, решении о внесении изменений 
и дополнений в устав коррупциогенных факторов.
 2. Отказ в государственной регистрации Устава 
города, решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города, а также нарушение установленных сроков 
государственной регистрации Устава города, решения о 
внесении в Устав города изменений и дополнений могут 
быть обжалованы гражданами и органами местного 
самоуправления в Министерство юстиции Российской 
Федерации, а также в судебном порядке.
 3. Приведение Устава города в соответствие с феде-
ральным законом, законом Нижегородской области осу-
ществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Нижегородской области указанный срок не установлен, срок 
приведения Устава города в соответствие с федеральным 
законом, законом Нижегородской области определяется с 
учётом даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Нижегородской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсужде-
ния на публичных слушаниях проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города, учёта предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Городской Думы 
города, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого решения и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев». 

 У Глеба Никитина была сложная 
задача - подвести итоги года, который 
он начинал в должности заместителя 
министра федерального министер-
ства промышленности, а завершает 
в статусе главы Нижегородской 
области, о чём не думал даже в самых 
фантастических мечтах. Он честно 
признался, что время с 26 сентября 
2017 года стало для него серьёзным 
вызовом, с которым, как мы видим, 
Никитин справляется. 
 - Сотни встреч, дискуссий, со-
вещаний позволили погрузиться 
в повестку региона, понять кон-
курентные преимущества обла-
сти, основные сложности и начать 
решать тактические вопросы. А 
главное - почувствовать суть ниже-
городской земли, соприкоснуться 
с её особым духом, - откровенно 
заявил он. 
 Глава региона не стал тратить 
время собравшихся на то, чтобы 
перечислить все достижения и 
открытия 2017 года в регионе: 
Борская транспортная система 
и проспект Молодёжный, Дома 
культуры в районах и ресурсные 
центры, бережливые поликлиники 
и гемодиализные центры, ФОК в 
Нижнем Новгороде и современная 
школа на Бору… Глеб Никитин 
представил основные направления 
Стратегии развития Нижегородской 
области на период до 2030 года. 
 Врио губернатора говорил около 
получаса, затронув многие стороны 
жизни региона. По его словам, чтобы 
обеспечить устойчивую позитивную 
динамику как в социальной, так и в 
экономической сферах, необходимо 
незамедлительно начать работу по 
четырём основным направлениям. 
Это рост региональной экономики 
и улучшение инвестиционного кли-

мата, повышение эффективности 
управления, развитие человеческого 
капитала и формирование современ-
ной инфраструктуры.
 Улучшением инвестклимата 
в регионе займётся обновлённое 
министерство экономического раз-
вития и инвестиций и вновь со-
зданная Корпорация развития Ни-
жегородской области. А драйверы 
развития региональной экономики 
Никитин видит в инновационных 
технологиях и IT. 
 Особое внимание он уделил 
ситуации в агропромышленном 
комплексе Нижегородской области, 
развитие которого, по его мнению, 
существенно ограничено высо-
кой стоимостью энергоресурсов, 
недостаточной обеспеченностью 
сельхозтехникой и высокотехноло-
гическим оборудованием. Выход из 
ситуации Никитин видит в появ-
лении новых направлений работы. 
Например, не только выращивание 

овощей и ягод, но их переработка, 
создание диверсифицированных 
холдингов, где в единую систему 
объединены растениеводство и жи-
вотноводство. 
 - Важно также обеспечить работу 
крупных сбытовых центров для 
фермерских хозяйств, - отметил 
глава региона. - Мы ставим себе 
цель существенно сократить ко-
личество неиспользуемых плодо-
родных земель. В конечном итоге 
необходимо прийти к тому, чтобы 
полностью обеспечивать область 
собственной сельхозпродукцией и 
создавать сильные региональные 
бренды для продвижения в круп-
ных торговых сетях.
 Как особо подчеркнул врио 
губернатора, всё это должно суще-
ственно улучшить социально-эко-
номическую ситуацию в сельских 
районах.
 Серьёзный доход в казну региона, 
по мнению Никитина, должен при-
носить туризм. Для разработки и 
реализации работоспособной тури-
стической стратегии региона будет 
создан отдельный орган исполни-
тельной власти, ответственный за 
развитие туризма и НХП.
 - Необходимо создавать совре-
менную инфраструктуру, благо-
устраивать рекреационные зоны 
и развивать новые направления 

отдыха, - считает Глеб Никитин. 
- Недостаточно формально инте-
грировать регион в федеральные 
и международные туристические 
маршруты, такие как «Золотое коль-
цо», «Красный маршрут» и другие. 
Важно реализовать программу про-
движения Нижегородской области 
на туристическом рынке. 
 По его словам, говорить о раз-
витии экономики региона, при-
влечении инвестиций, развитии 
туризма можно только при условии 
качественного улучшения дорожной 
инфраструктуры и оптимизации 
транспортного каркаса региона.
 - Во время встречи с президентом 
России мы говорили, что необхо-
димо развивать новые механизмы 
финансирования строительства 
дорожной инфраструктуры за счёт 
частных инвесторов, - пояснил 
Никитин. - Такой перспективной 
формой может стать «инфраструк-
турная ипотека», то есть строи-
тельство региональных дорог с 
возвратом инвесторам средств с рас-
срочкой. Параллельно необходимо 
обеспечить ускоренное обновление 
общественного транспорта, степень 
износа которого находится на кри-
тическом уровне.
 Одной из главных проблем глава 
региона назвал значительную ми-
грацию образованного населения из 

муниципальных районов в Нижний 
Новгород, а из Нижнего - в Москву. 
 - Этому есть объяснение: слишком 
велика диспропорция между уровнем 
жизни даже в Нижнем Новгороде и 
отдалённых районах, не говоря уже 
про Москву. Необходимо сокращать 
этот разрыв и стремиться к тому, что-
бы все жители нашей области имели 
равный доступ к объектам культуры, 
образования, здравоохранения и 
спорта независимо от места прожи-
вания, - поставил задачу Никитин.
 Например, в здравоохранении 
таким ресурсом для развития гла-
ва региона видит телемедицину 
(использование современных ком-
муникационных технологий для об-
мена медицинской информацией). 
При этом планируется капремонт 
и поэтапное обновление медобо-
рудования в ФАПах, больницах 
и поликлиниках. Но, по мнению 
Никитина, в лечебных учреждениях 
главным является не оборудова-
ние, а медицинский персонал. Для 
закрепления специалистов на селе 
врио губернатора предложил новую 
систему мер по обеспечению жильём 
медицинских специалистов.
 В своей программной речи Глеб 
Никитин затронул также тему 
развития культуры и создания в 
регионе Центра креативных инду-
стрий, образования, молодёжной и 
социальной политики. 
 Нужно обратить внимание на 
один важный акцент, который сде-
лал глава региона. Никитин поручил 
чиновникам самым внимательным 
образом относиться к запросам и 
предложениям жителей, учиты-
вать их пожелания при создании 
проектов благоустройства и ре-
конструкции общественных тер-
риторий. Также население должно 
иметь возможность высказать своё 
мнение и внести предложения в 
Стратегию развития региона. Это 
желание учесть мнение граждан в 
программном документе дорогого 
стоит, так как Стратегия создаётся 
для развития региона, а значит, для 
того, чтобы наша жизнь была ком-
фортнее и удобнее.

Николай ВОРОНИН 

Стратегический подход
Глеб Никитин представил основные векторы развития 

Нижегородской области до 2030 года
В празднично украшенном зале Нижегородской ярмарки было тесно от 
собравшихся представителей общественности региона, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, органов власти и 
журналистов. Все с нетерпением ждали появления главы региона Глеба 
Никитина. И не для того, чтобы услышать поздравления с наступающим 
Новым годом, а чтобы узнать, в каком направлении будет развиваться 
область в ближайшие годы. В планах не только продолжение уже полюбив-
шихся жителям программ, но и новые формы работы, которые, по мнению 
Никитина, позволят региону занять лидирующее положение в России. 

Уважаемые нижегородцы!
 Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием. Ещё немного, и 
2017 год останется в истории. Для региона он был важным и оставил след 
в жизни каждого из нас.
 Наступающий 2018-й особенный: нас ждёт Чемпионат мира по футболу, 
фантастический спортивный праздник, к которому Нижегородская область 
готовилась несколько последних лет. На нас лежит большая ответствен-
ность - провести его ярко и незабываемо. 
 Грядущий год задаст новые горизонты в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, здравоохранении и образовании. Наша цель - 
сильная, современная экономика, благополучие каждого жителя. Уверен, 
вместе мы справимся с самыми сложными задачами!
 Примите мои самые искренние поздравления! Здоровья вам и вашим 
близким, любви и удачи! Не скупитесь на добро! Мечтайте о большем - всё 
сбудется!

Врио губернатора Нижегородской области Глеб НИКИТИН 
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Реклама, объявления

Администрация  р. п. им. Ст. Разина Лукояновского муни-
ципального района Нижегородской области  информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка:
 - площадью 1 500 кв. м, местоположение: Нижегородская 
область, Лукояновский район, р. п. им. Ст. Разина, ул. Чка-
лова, д. 155, категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 52:57:0140008:1239, вид разрешённого 
использования - для ведения огородничества. 
 Граждане, заинтересованные в заключении договора 
аренды вышеуказанного земельного участка, вправе в тече-
ние  30 дней соответственно со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.
 Заявления подаются до 30.01.2018 года лично или через 
законного представителя непосредственно в администрацию 
р. п. им. Ст. Разина Лукояновского муниципального района Ни-
жегородской области по адресу: 607830, Нижегородская область, 
Лукояновский район, р. п. им. Ст. Разина, ул. Ленина, д. 94.

Добро пожаловать в новое кафе «Легенда» 
на улице Коммуны, 53 (напротив музыкальной школы). 

Большой уютный зал! Бильярд! 
Вкусная шаурма, шашлык, люля-кебаб, 

гамбургеры, картошка фри! 
Горячие блюда! Холодные, горячие напитки! 

Работаем с 9.00 до 00.00. 
Возможен заказ зала. 

Корпоративы, юбилеи, дни рождения. 
Тел. 89040656333

Дорогие нижегородцы!
 От имени Законодательного Собрания Нижегородской обла-
сти и себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
 Приближение любимых зимних праздников дарит самые 

светлые чувства, знакомые с детства. Это время тёплых 
встреч с родными и близкими, когда мы все вместе подводим 

итоги и строим планы на будущее. 
 Хочу сердечно поблагодарить вас, дорогие земляки, за активное 

участие в решении задач, стоящих перед регионом, за готовность служить 
общему делу. Впереди насыщенный событиями год, и я уверен, что наша сла-
женная работа станет залогом успешного развития Нижегородской области, 
преодоления трудностей, новых побед и успехов. Наступающий 2018 год 
непременно станет новой яркой страницей в истории нашего региона.
 Пусть в ваших домах, в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душев-
ный покой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

Председатель Законодательного Собрания Евгений ЛЕБЕДЕВ
*     *     *

Дорогие жители Лукояновского района!
 От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и прибли-
жающимся Рождеством Христовым!
 Этот сказочный праздник всегда ожидаем, любим нами и несёт в себе 
веру в лучшее. Пусть все грустные и печальные моменты останутся в старом 
году, а новый принесёт в каждую семью радость и благополучие. Я уверен, 
что 2018-й будет плодотворным и оправдает наши надежды, а все желания, 
загаданные под бой курантов, обязательно исполнятся.
 Счастья, здоровья, бодрости, веселья, благополучия и процветания!

Депутат Законодательного Собрания Феликс ВЕРХОВОДОВ
*     *     *

Уважаемые жители Лукояновского района! 
 Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!
 Новый год - яркий, чудесный и самый любимый семейный праздник.          
В этот день мы загадываем желания, строим планы на будущее и благодарим 
уходящий год за всё произошедшее. 
 Пусть непременными спутниками 2018 года станут теплота, домашний 
уют, исполнение желаний и реализация открывающихся возможностей! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания Дмитрий МАЛУХИН
*     *     *

Дорогие жители Лукояновского района!
 От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
 Каждый из нас ожидает от нового года только лучшего - он обязательно 
должен быть удачнее и радостнее предыдущего. Позвольте пожелать вам до-
брого здоровья на долгие годы, благополучия, успехов, неиссякаемой энергии, 
хорошего настроения, оптимизма и бодрости духа. Пусть удача сопутствует 
во всех начинаниях, а в ваших семьях царят гармония и любовь! 
Глава местного самоуправления Лукояновского муниципального района 

Николай ВИДЯЕВ, 
депутаты Земского собрания района

*     *     *
Уважаемые жители Лукояновского района!

 От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
 Традиция встречать всеми любимые зимние праздники в семейном кругу 
объединяет людей разных поколений. Для всех нас важны главные ценности: 
здоровье близких, успехи детей и внуков, возможность трудиться, отдыхать, 
жить в мире и согласии.
 Переворачивая последнюю страницу календаря 2017 года, мы подводим 
итоги и вспоминаем, что было сделано, строим планы на будущее и верим, 
что всё задуманное обязательно исполнится.
 Спасибо вам, дорогие земляки, за напряжённый, добросовестный труд 
на благо района. Наши общие достижения дают все основания уверенно 
смотреть вперёд, развиваться и стремиться к лучшему.
 Пусть наступающий год подарит новые возможности и перспективы, 
будет созидательным и стабильным, а чудо Рождества Христова согреет 
наши души, укрепит веру в добро и милосердие.
 Счастья вам, любви, взаимопонимания и праздничного настроения!

Глава администрации Лукояновского муниципального района 
Михаил ЕРМАКОВ

*     *     *
Уважаемые лукояновцы, дорогие земляки!

 Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 Пусть праздник принесёт вам в подарок благополучие, воплощение мечты 
и надежду на успешное будущее, а успех будет вашим верным спутником во 
всех делах. 
 Желаем вам мира, добра, благополучия, семейного счастья в домах и 
процветания нашему общему дому - городу Лукоянову! 

Глава местного самоуправления города Лукоянова Сергей КОТИКОВ, 
глава администрации города Лукоянова Николай МАРУШКИН, 

депутаты Городской Думы
*     *     *

Уважаемые лукояновцы!
 От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
 В уходящем году нам сообща удалось сделать многое. Реализованы важ-
ные проекты, одержаны значительные победы, укрепилось доверие людей 
к нашей партии.
 Уверен, в наступающем году нам предстоит совершить ещё больше нуж-
ных, добрых дел, и обязательно вместе!
 Желаю вам крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов, 
добра и благополучия! 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Лукояновского района 

Дмитрий АНТИПОВ 

Режим работы 
Лукояновской районной больницы в праздничные и выходные дни

 - 2 и 5 января с 8 до 14 часов - поликлиника, детская консультация, 
женская консультация и стоматологическая поликлиника;
 - 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января с 8 до 12 часов; 2 и 5 января с 8 до 
14 часов - участковые врачи-терапевты;
 - круглосуточно - скорая медицинская помощь. 

Районный Дом культуры

 1 января - театрализованное шоу «Ночь волшебства» 
(16+), пл. Мира, начало в 1 час 30 минут;
 3 января - детское новогоднее общегородское пред-
ставление «Мы все спешим за чудесами!» (0+), РДК, 
начало в 11 часов;
 - молодёжный бал «Новогодний микс» (16+), РДК, на-
чало в 19 часов;
 5 января - игровая программа для детей «Зимние 
потехи» (0+), пл. Мира, начало в 11 часов;
 7 января - рождественское представление для детей 
«Сказка на Рождество» (6+), РДК, начало в 11 часов;
  - развлекательная программа для молодёжи «Ро-
ждественские встречи» (16+), РДК, начало в 19 часов;
 12 января - праздничная дискотека «Прощаемся со 
старым годом» (16+), РДК, начало в 19 часов.

МКЦ «Железнодорожник»

 3-5, 8 января - работают библиотека, музей «Железно-
дорожник», творческий цех «Мастерская Деда Мороза» 
(0+), с 9 до 14 часов;
 4 января - II Рождественские чтения (6+), начало         
в 11 часов;
 5 января - бал-маскарад «Сон в белую ночь» (12+), 
начало в 15 часов;
 12 января - театрализованное представление «Вол-
шебные тайны Нового года» (6+), начало в 15 часов;
 13 января - развлекательно-познавательная про-
грамма «От Рождества до Крещения» (6+), начало                     
в 13 часов.

Центральная детская библиотека

 3 января - «В гости к медведям»: познавательное 
путешествие (6+), начало в 10.30;
 - «Мой любимец»: гипсовая мастерская новогодних 
игрушек (6+), начало в 11.00;
 5 января - «Пушистый котёнок»: познавательная 
мастерилка (6+), начало в 10.30;
 - «Про говорливую птичку»: зоочас про попугаев (6+), 
начало в 11.15;
 - «Умные собаки»: информсеанс в кинозале (6+), 
начало в 12.00.

Дом детского творчества

 3 января - мастер-класс «Рождественская ель» (6+), 
начало в 11 часов;
 - новогодняя викторина (12+), начало в 11 часов;
 4 января - новогодняя дискотека «Серпантин» (0+), 
начало в 11 часов;
 - музыкальная конкурсная программа «Новогодний 
Олимп» (6+), начало в 11 часов;
 5 января - мастер-класс «Морозушко» (6+), начало   
в 11 часов;
 - съёмки короткометражного фильма «New репка» 
(12+), начало в 11 часов.

Лыжная база

 30 декабря - соревнования по лыжным гонкам на 
призы Деда Мороза, начало в 10 часов;
 5 января - рождественская гонка, начало в 14 часов.

ФОК «Колос»

 3 января - первенство области по мини-футболу, зона 
«Арзамас», начало в 10 часов;
 5 января - турнир по мини-футболу, посвящённый 
Новому году, начало в 11 часов. 

 Для 196 граждан, проживающих 
в аварийном фонде, застройщиками 
ООО «Стройсервис-НН», ООО 
«Техномонтаж» и ООО «Экспресс» 
построены благоустроенные много-
квартирные жилые дома: четыре из 
них в Лопатине, пять - в Тольском 
Майдане и девять - в посёлке Сте-
пана Разина. 
 В настоящее время 152 гражданам 
по договорам социального найма и до-
говорам мены предоставлены 92 квар-

тиры общей площадью 3 143 кв. м.
 Конечно, проблемы есть, но 
все вновь построенные дома на-
ходятся на пятилетней гарантии 
у застройщика. Администрация 
района помогает гражданам решить 
возникающие вопросы.
 В этом году по областной целевой 
программе детям-сиротам было 
предоставлено 14 квартир: шесть 
построено в новых домах и восемь 
приобретено на вторичном рынке. 

Всего по Лукояновскому району в 
очереди на получение жилья состоит 
68 детей-сирот в возрасте с 14 лет.
 Участникам Великой Отечествен-
ной войны и членам семей погиб-
ших (умерших) участников выдано 
четыре сертификата на строитель-
ство или покупку жилья. 
 В рамках реализации програм-
мы поддержки местных инициатив 
на территории Лукояновского 
района за текущий год было реали-
зовано девять проектов на общую 
сумму 11 млн 878 тыс. рублей. 
 На ремонт дорог в муниципаль-
ные дорожные фонды поступило 
13 млн 394 тыс. рублей.

Подготовила 
Татьяна АГАНИНА

В рамках четвёртого этапа государственной региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
2017 году в Лукояновском районе будут расселены 17 многоквартирных 
домов: пятнадцать - в рабочем посёлке им. Степана Разина, по одному - в 
Лопатине и Тольском Майдане. Это 118 жилых помещений общей пло-
щадью 4 405 кв. м. 

Новое жильё и дороги
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О братьях наших меньших

Подарок на дом
В преддверии новогодних праздников для детей-инвалидов, которые 
по причине ограниченных возможностей здоровья не могут посетить 
культурно-досуговые мероприятия, была проведена акция «С подар-
ком на дом». Инициаторами подобных акций в течение нескольких 
лет выступают специалисты Комплексного центра социального об-
служивания населения. 
 В рамках мероприятия были организованы выезды в восемь семей, где 
воспитываются дети с ограниченными возможностями. Ребят поздра-
вили студенты-волонтёры Лукояновского губернского колледжа Игорь 
Сидоров и Наталья Чугунова в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. 
Они показали детям небольшое представление и вручили им новогодние 
подарки, собранные на средства благотворителей. 
 С наступающим праздником Рождества Христова ребят поздравил 
куратор по социальной работе Лукояновского благочиния Сергей Ру-
мянцев, вручив им комплекты  детских православных журналов. 
 Семьи от души поблагодарили организаторов акции за оказанное 
внимание и подарки.

Ольга ЗАЙЦЕВА 

Открытый урок танцев
21 декабря в районном Доме культуры состоялся открытый урок танце-
вальных групп «Капельки» и «Радуга», в которых занимаются дети от 
четырёх до шести лет. Обе группы входят в состав коллектива «Феерия» 
под руководством педагога-хореографа Елены Ивановны Борисовой. 
 Занятие танцами развивает у малышей настойчивость, целеустремлен-
ность, уверенность в своих силах. Всё это мы увидели на открытом уроке, 
который в преддверии Нового года стал настоящим подарком для родителей.
 Елена Ивановна - внимательный, добрый, но требовательный педа-
гог, который умеет найти подход к каждому ребёнку. Желаем ей и её 
воспитанникам творческих успехов.

С уважением, родители 

 В кинологической службе отдела охраны исправительной колонии 
№ 20 двенадцать собак: немецкие овчарки и лабрадор. Все они прошли 
экзамены на профпригодность и даже получают специальную зарплату. 
 Много лет работает кинологом старший прапорщик внутренней служ-
бы Дмитрий Николаевич Козин. Он воспитал четырёх собак отличной 
подготовки. Выступал с ними на областных и всероссийских соревнова-
ниях, везде занимал только призовые места. Нынешняя боевая подруга 
Козина - немецкая овчарка Алиса, которую он купил у семейной пары 
из Нижнего Новгорода. 
 Дмитрий так много и по-доброму рассказывал об Алисе, что захо-
телось на неё посмотреть. Овчарка оправдала мои ожидания. В меру 
упитанная, ухоженная, с умными глазами и, как обещали в кинологи-
ческой службе, уши строго «домиком». Собака не стала капризничать и 
продемонстрировала всё, что умеет. Даже то, как легко встаёт на задние 
лапы и ластится к хозяину.
 Быть кинологом непросто, ведь нужно нести ответственность не толь-
ко за себя, но и за четвероногого друга. Только слаженный тандем может 
быть успешным на службе. А ещё это регулярные тренировки, притирка 
характеров и, конечно, уход за животным - чистка вольеров, кормёжка. 
Правда, со стороны сложности не видны. Ты просто любуешься тем, как 
красивая немецкая овчарка по первой негромкой команде грациозно 
взлетает над бревном, преодолевая препятствие, и преданно смотрит 
на хозяина: ну что, Николаич, удалось удивить корреспондента?
 НА СНИМКЕ: Дмитрий Козин со служебной собакой Алисой.

Текст и фото Ларисы СТЕШИНОЙ 

Четвероногий напарник
Символом наступающего года по восточному календарю будет собака. 
Для многих людей это животное становится верным другом, а для 
некоторых - надёжным помощником в работе. 

В необычном формате подвели 
итоги уходящего года работники 
культуры Лукояновского района. 
После традиционной официаль-
ной части в Кудеяровском СДК 
была показана весёлая театрали-
зованная программа. 
 За последние двенадцать ме-
сяцев культработниками про-
ведено много разноплановых 
мероприятий в рамках Года эко-
логии. Одно из них - конкурс 
тематических плакатов, которыми 
был украшен зал. Победителей 
творческого состязания назвал 
директор РДК Юрий Николаевич 
Гарин. Призовые места в разных 
номинациях заняли Крюковский 
и Ульяновский Дома культуры, 
Большеарский, Атингеевский и 
Шандровский филиалы.
 Каждое лето на базе учре-
ждений культуры открывают-
ся детские площадки. Подводя 
итоги работы в этом направле-
нии, заместитель директора РДК 
Светлана Здрестова похвалила 
активность сотрудников и широ-
кое использование новых форм 
организации полезного досуга. 
Лучшими признаны летние пло-
щадки при Саврасовском, Мер-
линовском, Сонинском, Тольско-
майданском и Владимировском 
очагах культуры. Отмечено, что 
Тольскомайданский сельский 
клуб посетило самое большое 
количество детей, а во Влади-
мировском филиале каждый день 
был тематическим. 
 Во время заключительного 
мероприятия работников культу-
ры поздравила с наступающим 
Новым годом начальник отдела 
культуры и спорта Лариса Влади-

мировна Семьина. Она пригласи-
ла их на семинар по модернизации 
и новым концепциям в сфере 
культуры, который чуть позже со-
стоялся в РДК. Его провела доцент 
Московского института культуры 
Наталья Ивановна Капустина. 
Этот семинар станет отправной 
точкой для организации даль-
нейшей работы по современным 
профстандартам. До 2020 года 
все работники культуры района 
пройдут обучение и будут аттесто-
ваны в соответствии с занимаемой 
должностью.
 В уходящем году были вы-
делены субсидии на модерни-
зацию многофункционального 
культурного центра «Желез-
нодорожник» и Печинского 
филиала РДК. Лукояновская 
централизованная библиотечная 
система стала победителем Меж-
дународного открытого гранто-
вого конкурса «Православная 

инициатива». Грант «Лучший 
работник культуры района» по-
лучила директор Пичингушского 
Дома культуры Марина Констан-
тиновна Голодова. 
 Яркой точкой в подведении 
итогов уходящего года стало 
театрализованное представление 
«Привет, Баба Яга!». Все филиа-
лы РДК подготовили программы 
с этим сказочным персонажем в 
главной роли. Ряженая нечисть 
плясала, проводила конкурсы 
с залом и дарила подарки. За 
лучшую конкурсную программу 
награждён Ульяновский филиал 
РДК, а лучшей ведущей признана 
заведующая Никулинским фили-
алом Светлана Емельянова. 
 Все выступления получились 
интересными, оригинальными и 
подарили зрителям праздничное 
настроение. 

Лариса СТЕШИНА
Фото автора

Год плодотворной работы

Настольный теннис

 В начале декабря в Лукоянове 
прошёл традиционный ХХХII 
межрегиональный турнир по 
настольному теннису на призы 
Деда Мороза. За теннисными сто-
лами в ФОК «Колос» встретились 
206 игроков из Москвы, Саратова, 
Ульяновска, Саранска, Нижнего 
Новгорода и городов области. 
Среди них - три мастера спорта и 
пятнадцать кандидатов в мастера 
спорта. От Лукоянова в соревно-
ваниях участвовали 20 воспитан-
ников тренеров С. А. Яшковой и 
А. С. Захарова. Наши теннисисты 
не вошли в число призёров, но 
получили ценный опыт. 
 24 декабря теннисисты города 
Лукоянова приняли участие в 
первенстве Шатковского района. 
Среди девушек первое место за-
няла наша А. Яшина, третье место 
- А. Щербакова, среди юношей 
победил И. Ильигорский, третьим 
стал А. Бараненков. Среди мужчин 
первое место занял С. Тютюлин, 
среди ветеранов - С. Хренов.

Лёгкая атлетика

 9-10 декабря в Москве состоял-
ся матч сборных команд ветеранов 
лёгкой атлетики из России, Бело-
руссии, Татарстана и Украины. В 
состав сборной РФ впервые вошёл 

наш земляк Виктор Николаевич 
Мыльников (на снимке). В спор-
тивной ходьбе на 3 000 метров 
в своей возрастной группе он со 
старта захватил лидерство и не 
уступил его до финиша, завоевав 
золотую медаль.
 В. Н. Мыльников является кан-
дидатом в состав российской ко-
манды для участия в чемпионате 
Европы по лёгкой атлетике среди 
ветеранов, который состоится в 
марте 2018 года в Испании.

Футбол

 Детская футбольная команда 
«Ракета» (тренер Артём Юртов), 
образованная четыре года назад из 
мальчиков 5-7 лет, быстро набира-
ет обороты. Они уже были бронзо-

выми и серебряными призёрами 
области по мини- и миди-футболу 
зоны «Юг» и «Юго-Восток». В 
прошлом году играли в высшей 
лиге Нижегородской области, 
заняв достойное 10-е место среди 
30 команд. В следующем намере-
ны снова заявиться в высшую лигу 
и попасть в четвёрку лучших. 
 В этом сезоне «Ракета» с 
большим отрывом от соперников 
лидирует в чемпионате области 
по мини-футболу среди детских 
команд лиги «Юг» и «Юго-Вос-
ток». Итоги первенства будут 
подведены 7 января. 

Хоккей

 17 декабря завершился первый 
круг нижегородских областных 
соревнований по хоккею с шайбой 
среди детских команд лиги «Вос-
ток» сезона 2017-2018 годов.
 В играх принимают участие 
восемь команд: «СКИФ», «Тор-
педо» (обе - Лукоянов),  ХК 
«Княгинино», «Чайка» (Пере-
воз), ХК «Сеченово», «Олимп» 
(Лысково), «Лидер» (Сергач) и 
«Волга» (Воротынец). 
 Команда «Торпедо» г. Лукоя-
нова (тренеры А. Н. Никонов и 
А. С. Клюев) сыграла семь игр на 
выезде и дома. По итогам первого 
круга ребята занимают четвёртое 
место. Женская детская команда 
«СКИФ» (тренер А. Боженькин) 
пока идёт на шестом месте.

Подготовила 
Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

Новые победы - впереди
В уходящем году лукояновские атлеты и команды часто радовали 
болельщиков победами в разных видах спорта. Об очередных успехах 
земляков на спортивных площадках - в нашей подборке.
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Коллектив МЧУ «Поликлиника Вита-М» сердечно поздравляет  жителей 
города Лукоянова и Лукояновского района с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
 Искренне желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, энер-
гии, успехов, счастья и благополучия! Пусть дом ваш будет полон добротой 
и достатком! Пусть все пожелания, произнесённые за праздничным столом, 
обязательно сбудутся!

 Поздравляю коллектив райпо и 
подведомственных предприятий, ве-
теранов потребкооперации с Новым 
годом и Рождеством Христовым!
 Эти удивительные дни все мы 
ждём с особым чувством и настрое-
нием. Желаю встретить Новый год с 
родными и близкими людьми. Вспо-
мнить лучшее, что было в уходящем 
году, и строить новые планы на буду-
щее. Пусть 2018 год будет для вас на 
редкость удачным и счастливым, а 
Рождество принесёт сердцу радость, 
душе - обновление и заветным жела-
ниям - исполнение! Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким!

А. КОЧЕТОВА
*     *     *

 Уважаемые работники ГБУ     
«КЦСОН Лукояновского района»! 
Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Администрация учреждения
*     *     *

  Поздравляю с Новым го-
дом и Рождеством руко-
водство Лукояновской 
ЦРБ, всех сотрудников 

отделения «скорой помощи» и лич-
но врачей: Владимира Леонидовича 
Кокотова, Наталью Викторовну Кру-
чинкину, Наталью Ивановну Акулину, 
Татьяну Михайловну Федулаеву!
Поздравляю с Новым годом - 
                                      жизнь прекрасна!
Праздник пусть подарит счастье,
Чудо, радость, звонкий смех,
Красоту, любовь, успех!
Спасибо за ваш труд!

Ольга Николаевна
*        *       *

 Поздравляю дорогих сотрудников 
отдела образования, учителей школ, 
воспитателей и педагогов дошколь-
ного и дополнительного образования, 
ветеранов педагогического труда с на-
ступающим 2018 годом и Рождеством!
 Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения.
 Пусть Новый год будет наполнен 

работают очень добрые 
и отзывчивые люди, ко-
торые душевно встретят, 
помогут решить важные 
вопросы и просто дадут 
хороший совет.
 Глава администрации много 
внимания уделяет культур-
но-досуговым и праздничным 
мероприятиям в селе, финансирует их. 
Жители очень довольны его работой и 
благодарны за неравнодушное отноше-
ние к селу и к людям.
 Поздравляем Александра Яковле-
вича, всех специалистов и работников 
администрации с Новым годом и Ро-
ждеством! Желаем здоровья, новых 
творческих успехов в их нелёгком 
труде!

В. Г. Пугина, М. И. Мартьянова, 
Л. М. Калякина, О. Я. Ефремова, 
А. Е. Богданова, Н. Н. Чикинова, 

В. В. Немцева
*     *     *

 Сердечно поздравляем семьи 
Бурмистровых, Антиповых, Лом-
тевых, Маркеловых, любимых мам 
Н. Д. Веригину и Е. В. Захарову, 
дорогих коллег Т. С. Макаренкову 
и Н. Н. Сироткину с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
 Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия!

Семья ЗАХАРОВЫХ
*     *     *

 Поздравляем детей Васюхиных и 
Офицеровых, друзей Ионовых, Сур-
ковых, Комиссаровых, Пархоменко с 
Новым годом!
 Желаем здоровья, счастья и долгих 
лет жизни!

ОФИЦЕРОВЫ
*     *     *

 Поздравляем семьи Корневых, 
Драгуновых с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!
 Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, финансового благо-
получия, любви!

Семья САЙГИНЫХ
*     *     *

 Поздравляем фельдшера Пичин-
гушского ФАП Селиванова Влади-
мира Михайловича с Новым годом!
В новый год большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!

Жители с. Пичингуши
*     *     *

 Сердечно поздравляю дорогую 
Пегову Анну Михайловну с Новым 
годом и юбилейным Днём рождения!
Вы человек достойнейший и редкий,
И уважаем всеми, и любим.
Пускай здоровье ваше будет крепким,
А настроенье - самым боевым!

Л. Г. ЗАМЕЛИНА
*     *     *

 Поздравляю с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым всех 
своих бывших и нынешних коллег!
 Желаю всем здоровья и счастья!

Анна ТРУЩЁВА
*        *        *

 От души поздравляю всех труже-
ников Лукояновского района, персо-
нально Надежду Ивановну Чересеву, 
Валентину Васильевну Шомшину, 
Светлану Владимировну Мамаеву, 
Надежду Ивановну Щуркову, Ната-
лью Николаевну Панюшеву, Галину 
Васильевну Гузикову, Прасковью 
Константиновну Пронову с Новым 
годом и Рождеством!
Пусть мороз золотистой порошей
Заморозит любую беду. 
Я желаю вам только хорошего
В наступающем новом году!

С уважением, 
Людмила Алексеевна ЦЮПИНА, 

ветеран войны и труда, 
с. Саврасово

*       *      *
 Поздравляем дорогую Державину 
Алевтину Михайловну с Новым годом 
и Рождеством!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги в жизни подлинней
И много радости на ней!

Дочь, зять, внучки, внуки 

Уважаемые жители 
Шандровской сельской 

администрации!                    
Поздравляем вас 

с Новым годом 
и Рождеством!

В Новый год желаем счастья,
Бесконечного добра,

Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!

Глава местного самоуправления 
В. С. ЕРМАКОВА,

глава администрации 
А. Я. РОДИН

*     *     *
 Уважаемые работники образо-
вания и ветераны педагогического 
труда! Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!
 Искренне надеюсь, что 2018 год бу-
дет удачным и плодотворным. Впереди 
у нас большая интересная работа по 
воспитанию и обучению детей. Уверен, 
что сообща мы добьёмся успеха в этом 
ответственном деле!
 В преддверии новогодних праздни-
ков благодарю всех педагогов и сотруд-
ников образовательных учреждений, 
внёсших свой вклад в развитие образо-
вания Лукояновского района.
 Желаю вам сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать. Берегите друг 
друга, дарите близким людям любовь 
и тепло. Счастливого Нового года! 

Начальник отдела образования 
администрации Лукояновского 

муниципального района 
М. П. МАЙОРОВ

*     *     *
 П о з д р а в л я ю  в с е х  ж и т е л е й 
Большеарской сельской админи-
страции с наступающим 2018 годом 
и Рождеством Христовым!
 Желаю вам счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, рождественско-
го света, тепла и любви в вашем доме!

Глава администрации 
Надежда ЩУРКОВА

*     *     *
 Уважаемые жители Большема-
ресьевского сельского поселения! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 
годом! 
 Пусть наступающий 2018 год 
принесёт всем нам только радость, 
ощущение душевного покоя, согласие 
и благополучие. Пусть в ваших домах 
царят мир, удача и любовь! Крепкого 
здоровья, счастья и успехов вам в но-
вом году!

Глава администрации 
В. И. ХОХРЯКОВ

*     *     *
 Поздравляю жителей Тольско-
майданской сельской администрации 
с Новым годом и Рождеством!
 Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и финансовой 
стабильности!

Глава администрации 
Н. А. МЕНЬКОВ

*     *     *
 Администрация Лопатинского 
сельского совета поздравляет жи-
телей с Новым годом и Рождеством!
 Желаю стабильных успехов в рабо-
те, здоровья и благополучия, веселья, 
чтобы оправдались все надежды, ис-
полнились самые чистые и заветные 
желания!

Глава администрации 
А. Н. КАРПОВ

*     *     *
 МУ «Хозяйственно-эксплуата-
ционная контора» администрации 
Лукояновского района поздравляет 
всех сотрудников с Новым годом и 
Рождеством!
В 2018 году - благополучных, 
Прекрасных и успешных дней!
Пусть жизньстановится всё лучше
И много счастья будет в ней!

*       *       *
 Лукояновское местное отделение 
КПРФ поздравляет всех жителей Лу-
кояновского района с Новым годом!
 Желаем счастья, здоровья, успехов, 
любви близких и долгих лет жизни!

Первый секретарь МО КПРФ
С. Н. ДРЮКОВ

осталось в прошлом, а всё хорошее нашло 
своё продолжение в году наступающем.
 Счастья и успехов в Новом году! 
Здоровья, радости и благополучия вам 
и вашим семьям!

Председатель совета 
Лукояновского райпо 
Е. И. МАРКЕЛОВА,

председатель правления 
Лукояновского райпо 

Г. В. ГУЗИКОВА
*       *      *

 Уважаемые ветераны и коллектив 
ГКУ «ЦЗН Лукояновского района»! 
Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!
 Желаю всем здоровья, успехов в 
работе и благополучия!

Председатель профкома
*        *        *

 Дорогие коллеги! От имени МБУК 
МКЦ «Железнодорожник» поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом!
 Желаю, чтобы за любым поворотом 
судьбы вас ждали потрясающие пре-
красные события, которые принесли 
бы вам и вашей семье достаток, благо-
получие, уверенность в завтрашнем 
дне. Крепкого здоровья и простого 
человеческого счастья! С Новым годом!

С уважением, 
Татьяна ФЕДОСЕЕВА
*     *     *

 Уважаемые сотрудники «Почты Рос-
сии» Лукояновского района! Поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть всё, что радует и греет,
Перенесётся в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!

Начальник почтамта 
Н. А. ГОРБУНОВА

*       *      *
Лукояновская районная организа-
ция ВОИ поздравляет всех с Новым 
годом и Рождеством!
 Желаем крепкого здоровья, добра, 
мира, радости и счастья!

Председатель правления ВОИ
С. Н. ДРЮКОВ

созидательным трудом на благо род-
ного края, хорошими переменами, 
профессиональными и личными успе-
хами, а светлый праздник Рождества 
Христова подарит тепло и внимание 
родных и дорогих вам людей!

В. И. ПАНКРАТОВА
*       *      *

 Лукояновский районный крае-
ведческий музей поздравляет ува-
жаемую Галину Ивановну Кашину с 
наступающим Новым годом!
 Желаем доброго здоровья, творче-
ского долголетия, неиссякаемой энер-
гии, благополучия, оптимизма. Пусть 
в Новом году Вами будут написаны 
новые яркие, интересные страницы 
лукояновской истории!

*     *     *
 Искренне поздравляю коллектив 
Лукояновской СОШ № 1 и любимого 
классного руководителя Кузнецову 
Елену Валентиновну с Новым годом!
В каждом вы оставили свой след,
Свои мысли, сердце, душу, годы,
Защищая нас от детских бед.
Я желаю вам большого счастья 
                                                    и здоровья!

Мария ЧЕЧЕНКОВА, 
студентка университета г. Пенза

*     *     *
 Поздравляем коллектив Крю-
ковского детского сада с наступаю-
щим Новым годом!
 Желаем здоровья, семейного благо-
получия, творческих успехов!

С уважением, 
семья КАРПУШИНЫХ

*     *     *
 Шандрово уютное и процветающее 
село. Здесь есть всё необходимое для 
жизни: школа, детский сад, магазины, 
почта, сбербанк, больница, ДК, аптека 
и библиотека. В этом году по трём 
улицам села было заасфальтировано 
2,75 км дорог, установлено большое 
количество фонарей. Теперь жителям 
стало светло и удобно ходить, а по 
вечерам прогуливаться по улицам.
 Глава администрации Шандровско-
го сельсовета Александр Яковлевич 
Родин приложил много сил для ас-
фальтирования и освещения улиц. Под 
его руководством в администрации 

 Уважаемые пайщики, ветераны и 
работники Лукояновского райпо! Совет 
и правление Лукояновского райпо ис-
кренне поздравляют вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 
 Предновогодняя пора - время под-
ведения итогов. Провожая старый год, 
всегда хочется верить, что следующий 
будет лучше во всех отношениях. 
Уходящий год был непростым. Он был 
наполнен событиями, напряжённой 
работой, подарил нам радость встреч 
и открытий, побед и достижений, а 
также неоценимый жизненный опыт.
 В преддверии Нового года мы все 
мечтаем о простых и вечных вещах: 
хотим, чтобы были здоровы и счаст-
ливы дорогие нам люди, чтобы в доме 
был достаток, чтобы дети радовали 
успехами, и мы гордились этим.
 Пусть 2018 год оправдает наши 
надежды, принесёт уют и радость в 
каждую семью, станет годом удач и 
добрых дел, а светлые рождественские 
дни дадут нам силы для реализации 
задуманных планов, укрепят мир, 
любовь, подарят согласие и взаимо-
понимание на работе и в семье.
 Желаем, чтобы всё то, что огорчало вас, 


