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29 декабря глава Нижегородской области Глеб Никитин вручил 
нижегородцам награды Российской Федерации. Торжественная 
церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых. 

 - 146 жителей региона в 2017 году получили государственные на-
грады. Это говорит об огромном потенциале Нижегородской области, 
о том, что вместе мы можем любые горы свернуть. Мы часто говорим 
о развитии промышленности, здравоохранения, экономики, но за всем 
этим стоят люди - такие, как вы, - отметил временно исполняющий 
обязанности губернатора.
 Благодарность президента Российской Федерации была объявлена 
и нашему земляку, преподавателю Лукояновского педагогического 
колледжа имени А. М. Горького Владимиру Викторовичу Комиссарову. 
 В нашем районе он не нуждается в особом представлении. Выпуск-
ник педучилища, секретарь районного комитета ВЛКСМ, препода-
ватель истории ПТУ № 105, а затем Лукояновского педагогического 
училища. Шесть лет Владимир Викторович являлся заместителем 
директора по воспитательной работе, последние десятилетия работает 
преподавателем общественных дисциплин, возглавляет предметно-
цикловую комиссию преподавателей педколледжа. 
 Он разработал учебно-методические комплексы по истории, фило-

софии, основам педагогического мастерства, методике преподавания 
истории и экономики в начальной школе. Является одним из авторов 
регионального учебника «Начала экономики» для 2-4 классов. Под 
его руководством в учебном заведении и районе проводятся научно-
практические конференции. Владимир Викторович неоднократно 
становился дипломантом всероссийских, региональных конференций 
и конкурсов. Он также заведует музеем истории колледжа.
 В. В. Комиссаров - один из организаторов и руководителей об-
щественно-патриотического движения «Край наш Лукояновский», 
член Общественной палаты Лукояновского района. Является автором 
более 15 историко-краеведческих книг и альманахов. Он лауреат 
региональной премии имени Еремеева в номинации «Краеведение», 
почётный работник среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации.
 Благодарность президента страны - это высочайшая оценка 
профессионализма Владимира Викторовича, многолетнего добро-
совестного труда на благо государства и его граждан.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
 НА СНИМКЕ: Глеб Никитин вручил награду Владимиру 
Комиссарову.

Фото с сайта правительства Нижегородской области 

Государственная награда

Выплата 
на первого ребёнка

Согласно поручениям президента 
с 1 января государство вводит но-
вый вид выплат семьям с детьми - 
ежемесячное пособие на первого 
ребёнка до полутора лет. 
 Размер выплаты в Нижего-
родской области в текущем году 
составит 9 612 рублей (величина 
прожиточного минимума для де-
тей, установленная в регионе за 
второй квартал 2017 года).
 Право на это пособие будут 
иметь семьи, в которых перве-
нец родится начиная с 1 января 
2018 года, при доходе на одного 
человека не более 15 049,50 руб. 
(1,5 величины прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Ни-
жегородской области за второй 
квартал 2017 года).
 Для определения права на 
выплату при рождении первого 
ребёнка следует обращаться в 
управление социальной защиты 
населения по месту жительства 
с заявлением, паспортом, свиде-
тельством о рождении ребёнка и 
документами о доходах за 12 пред-
шествующих обращению месяцев. 
При расчёте дохода семьи учи-
тываются доходы матери, отца, 
супруга матери ребёнка.
 Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
ребёнка может быть подано в 
любое время в течение полутора 
лет со дня рождения (усыновле-
ния). Если среднемесячный доход 
семьи не превышает 15 049,50 руб. 
на человека и с даты рождения 
первого ребёнка не прошло шесть 
месяцев, выплата будет назначена 
со дня рождения малыша. При 
обращении по истечении шести 
месяцев выплата назначается с 
даты обращения. 
 Выплата будет назначаться на 
12 месяцев. После этого для под-
тверждения права на её получение 
необходимо вновь обратиться с заяв-
лением и документами о доходах.
 Более подробную информацию 
можно получить в управлении 
социальной защиты населения 
Лукояновского района по адресу: 
г. Лукоянов, ул. Дзержинского, 
д. 41; контактный телефон: 4-48-16.

Александр ДИРЯЕВ, 
директор УСЗН 

СПОРТ
 13 января - чемпионат и пер-
венство области по кикбоксингу: 
предварительные бои, ФОК «Ко-
лос», начало в 16.00;
 - первенство Арзамасского 
района по хоккею: «Колос» (Лу-
коянов) - «Темп» (Первомайск), 
ФОК «Колос», начало в 18.30.
 14 января - чемпионат и пер-
венство области по кикбоксингу: 
финальные бои, ФОК «Колос», 
начало в 12.00. 

В связи с проведением ремонта линий электропередач 
будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА электроэнергии в сле-
дующих населённых пунктах района:
 15 января - с. Санки;
 16 января - д. Берёзовка. 

Горячая линия
 С 11 по 17 января приёмная граждан губернатора и 
правительства Нижегородской области проводит горячую 
интернет-линию и 17 января с 10 до 12 часов горячую 
телефонную линию по теме: «Содержание территорий 
населённых пунктов в зимний период».
 Интернет-линия будет размещена на сайте правительства 
Нижегородской области www.government-nnov.ru.
 Телефон горячей линии: 8(831)411-91-91. 

С 1 января страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) нерабо-
тающих пенсионеров увеличены на 
3,7 процента.
 Размер фиксированной выплаты 
после индексации составит 4 982,9 руб. 
в месяц, стоимость пенсионного балла - 
81,49 руб. (в 2017 году - 78,58 руб.). Сред-
ний размер страховой пенсии по старости 
в Лукояновском районе в итоге вырастет 
на 398,70 руб. и составит 12 811,74 руб.
 Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в 2018 году, то пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1 процента. 
 В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведёт корректировку страхо-
вых пенсий пенсионеров, работавших в 
2017 году.
 С 1 февраля размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают федеральные льготники, будут 
проиндексированы ориентировочно на 
3,2 процента.

Елена ВЛАСОВА, 
начальник Управления ПФР 

Увеличение пенсий
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Поздравляем!

Скорая помощь 
повышенной проходимости 

В последние дни 2017 года несколько районов Нижегородской обла-
сти получили новые машины скорой помощи. 25 автомобилей, среди 
которых«Газель NEXT» и «Соболь 4х4», отправились в 12 лечебных 
учреждений региона. В их числе Богородская, Варнавинская, Ветлуж-
ская, Воротынская, Воскресенская и другие центральные районные 
больницы. В следующем году, обещают в областном правительстве, 
автопарк неотложки продолжат обновлять и в других районах. 
 По данным министерства здравоохранения, новые кареты скорой по-
мощи укомплектованы самым современным оборудованием: дефибрил-
ляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными 
аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции 
лёгких, а также системой ГЛОНАСС и навигаторами. 
 По словам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области 
Дмитрия Сватковского, в последние пять лет регион закупил за счёт 
различных источников 313 автомобилей. 
 - Сегодня мы передаём 25 машин, ещё 41 автомобиль передадим в 
первом полугодии 2018 года. Конечно, эту работу будем продолжать. 
Тем более, мы находимся в привилегированном положении: руково-
дители и конструкторы «Группы ГАЗ» и сотрудники службы «Скорой 
помощи» напрямую обсуждают, что нужно изменить в автомобилях, 
чтобы сделать их максимально удобными, - заявил Дмитрий Сват-
ковский.
 Директор Нижегородского территориального центра медицины 
катастроф Светлана Ермолова в свою очередь сообщила, что новые 
автомобили отправились в 11 районов области и Нижний Новгород.
 - Следующая поставка автомобилей скорой помощи, ожидаемая 
в начале будущего года, позволит оснастить все бригады в районах 
области автомобилями, срок эксплуатации которых менее пяти лет, - 
добавила она.

Дом культуры 
за четыре месяца

Накануне Нового года жители села Верхнее Талызино Сеченовского 
района получили долгожданный подарок - модульный Дом культуры. 
Это один из примеров реализации адресной инвестиционной про-
граммы, благодаря которой в Нижегородской области появляются 
такие ДК. 
 Всего за четыре месяца на пустыре вырос настоящий Дом культуры. 
Теперь для развития художественной самодеятельности в селе есть все 
возможности. В новых помещениях продолжится творческая работа 
16 кружков и секций, двух народных коллективов, клубов по интересам. 
Места хватит всем. 
 По мнению и.о. министра культуры области Сергея Горина, приехав-
шего на праздник в Верхнее Талызино, такие Дома культуры строить 
необходимо, ведь они объединяют людей. 
 Модульные Дома культуры в области строятся по адресной инвести-
ционной программе, а также инициативе местных властей. По словам 
главы региона Глеба Никитина, эта работа будет продолжена, а значит, 
новые ДК появятся и в других сёлах Нижегородской области. 
 - После Верхнего Талызина мы откроем ещё три Дома культуры: в де-
ревне Бебяево Арзамасского района, в посёлке Северный Варнавинского 
района и в селе Курмыш Пильнинского района. В начале 2018 года новые 
модульные ДК получат ещё шесть районов: Ветлужский, Балахнинский, 
Тоншаевский районы, городской округ Семёновский, городской округ 
г. Выкса и город Урень, - сообщил Глеб Никитин.
 Так что культура и творчество во многих сёлах в ближайшее время 
получат свой собственный дом. Дом культуры. 

Николай ВОРОНИН
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО 

Завтра, 13 января, в стране будет отмечаться 
День российской печати. Это профессиональный 
праздник журналистов, редакторов, наборщиков, 
корректоров, издателей - всех, благодаря кому вы 
имеете возможность открыть свежий, пахнущий 
типографской краской номер газеты и прочитать 
новости и актуальную информацию о своём городе, 
селе, области, стране.
 Праздник был утверждён в конце 1991 года указом 
Президиума Верховного совета России и приурочен к 
дате выхода в 1703 году первого номера газеты «Ведомо-
сти» - «Новости о военных и прочих делах, достойных 
прочтения, произошедших в Государстве Московском и 
всех его окрестностях». Первое печатное издание стра-
ны было учреждено указом Петра Великого как один из 
инструментов оповещения о реформах, их поддержке и 
распространения в Российской империи.

 А 18 марта 1919 года в нашем районе вышел в свет 
первый номер газеты «Лукояновская мысль», носящей 
сейчас название «Лукояновская правда». В будущем 
году «районка» будет отмечать свой вековой юбилей!
 За сто лет газета не раз меняла название и фор-
мат, но неизменно вызывала высокий читательский 
интерес. В мирное время и в годы испытаний по ней 
сверяли жизнь несколько поколений лукояновцев, 
потому что главными темами были развитие, сози-
дание, творчество родного края, а в центре внимания 
всегда оставался человек-труженик.
 В будние дни и в праздники газета мысленно с 
вами, уважаемые читатели. Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы оперативно и доступно информировать 
граждан обо всём важном, что происходит в Лукоя-
новском районе. 

Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

Грядёт столетний юбилей

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Нижегородской области!

 Существующую почти три века прокуратуру 
неслучайно называют «оком государевым». Именно 
работники прокуратуры стоят на страже интересов 
страны, прав и свобод граждан. 
 Ваша работа требует умения принимать пра-
вильные и справедливые решения. От деятельности 
органов прокуратуры зависят сильное современное 
правовое государство и стабильное развитие Нижего-
родской области. Поэтому от сотрудников ведомства 
требуются принципиальность и компетентность, опора 
на букву закона, профессионализм, преданность делу. 
 Примите искренние пожелания здоровья и счастья, 
семейного благополучия и успехов в вашем нелёгком труде! 

Врио губернатора Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН

*     *     *
Уважаемые работники прокуратуры 

Нижегородской области!
 От имени Законодательного Собрания Нижего-
родской области поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём работника прокуратуры Россий-
ской Федерации!
 Почти три столетия прокуратура стоит на страже 
закона и интересов граждан и государства, являясь 
надёжной опорой в деле обеспечения законности и 
правопорядка. Работники прокуратуры заслуженно 
вызывают уважение, признательность и благодарность. 

Твёрдо убеждён, что и в дальнейшем вы будете достойно 
продолжать славные традиции своих предшественни-
ков, способствуя укреплению Российского государства.
 Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашей ответственной работе!

Председатель Законодательного Собрания
Евгений ЛЕБЕДЕВ

*     *     *
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры РФ!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 Прокуратура - важнейшее звено правоохранитель-
ной системы страны. От вашего труда напрямую зави-
сит качество защиты социальных прав и экономиче-
ских свобод граждан, законных интересов государства.
 Выражаю признательность действующим работ-
никам прокуратуры за неустанный и добросовестный 
труд на благо общества, а также ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка и передали накопленный опыт молодому 
поколению. Убеждён, что ваши знания, профессио-
нальные качества и в дальнейшем будут способство-
вать обеспечению верховенства права и законности.
 Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле 
служения Отечеству!

Глава администрации 
Лукояновского муниципального района 

Михаил ЕРМАКОВ 

Не многие законопослушные 
граждане при слове «проку-
ратура» по старинке пугливо 
вздрагивают. Сейчас этот орган 
федеральной государственной 
власти всецело стоит на защите 
конституционных прав и свобод 
человека.

 Тем более, что первой посети-
телей в приёмной прокуратуры 
Лукояновского района встречает 
приветливый старший специалист 
первого разряда Елена Анатольев-
на Зыкова (на снимке).
 Она работает в органах про-
куратуры почти 28 лет. При-
шла сюда 20 марта 1990 года 
заведующей канцелярией и до 
сих пор верой и правдой служит 
делу государственной важности. 
Всё делопроизводство районной 
прокуратуры в её заботливых и 
неутомимых руках.
 Удивительно, что по образо-
ванию Елена Анатольевна тех-
ник-технолог общественного 
питания. Работала в столовой 
райкома партии, куда заходили 
пообедать сотрудники прокура-
туры. Трудолюбивую и учтивую 
девушку заметили, пригласили 
поработать с документами.
 - В первый день я плакала, - 
вспоминает она. - Новое дело, 
незнакомые слова. Но прокурор 

Анатолий Михайлович Лёвин 
уговорил остаться, попробовать. 
Постепенно во всём разобралась, 
втянулась, набралась опыта, а 
сейчас уже сама могу молодым 
сотрудникам что-то подсказать. 
Думаю, выбор моей первой про-
фессии был неверным, вот сейчас 
я в своей стихии.
 Всем прокурорам, служившим 
в Лукояновском районе, Е. А. Зы-
кова была верной помощницей. 
Олег Николаевич Кугенеров тру-
дится сейчас мировым судьёй в 
Красных Баках, Валерий Юрьевич 

Климов - прокурор города Арзама-
са, Алексей Алексеевич Езерский 
работает в областной прокуратуре. 
Все отзываются о ней как об опыт-
ном профессионале. А нынешний 
прокурор района Андрей Генна-
дьевич Мохров говорит:
 - Елена Анатольевна у нас 
человек незаменимый. Она знает 
делопроизводство в совершенстве. 
Всегда готова оказать помощь 
оперативным работникам, без неё  
было бы очень сложно.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

Незаменимый сотрудник
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Из писем

В клубе “Железнодорожник”

Ещё одна победа!
Лукояновский танцевальный коллектив «Crew D@nce» стал участни-
ком и одним из победителей фестиваля «Dance Fest-2017», который 
прошёл в арзамасском ДК «Ритм» в декабре. 
 На сцене Дворца культуры выступили 57 детских коллективов и 240 
участников из Арзамасского и соседних районов. Представительному 
жюри из профессиональных хореографов и работников культуры было 
очень непросто выбрать лучших из лучших. 
 Нашему «Lil Crew» в составе третьеклассниц Вики Вязанкиной, Даши 
Каравановой, Алёны Черешкиной, четвероклассницы Саши Захаровой и 
пятиклассницы Жени Кудрявцевой (на снимке) в своей возрастной группе 
пришлось соревноваться с коллективами крупных городских хореографи-
ческих школ. Лукояновские девчонки со своим энергичным уличным тан-
цем сумели зажечь не только полутысячный зал, но и судей. Заслуженные 
аплодисменты, диплом лауреатов 1 степени в номинации «Современная 
хореография. 9-12 лет» и алый кубок стали их заслуженной наградой. 
 - А самое приятное, - поделился впечатлениями руководитель кол-
лектива Тимофей Гордеев, - когда после выступления подходят зрители, 
жюри и говорят: «Какие вы крутые!»

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

24 декабря в районном Доме культуры показали 
музыкальную сказку-мюзикл «Морозко». 
 Работники ДК были и режиссёрами, и сценари-
стами, и актёрами. Интересно и по-новому показали 
известных героев Г. А. Александрова, А. Кистанова, 
С. Цветнов, Н. Аношкин, Г. И. Александрова, А. Мо-
крецов, Е. Киршанова, Е. Гурьянова, О. Алексеева и 
другие. Костюмы для сказки сшила А. Князева.

 На протяжении всего мюзикла звучали песни в ис-
полнении И. Аношкиной, В. Богаткиной, вокального 
трио «Микс», детского ансамбля «Бридж». Танцевальные 
номера представила группа «Vis-a-vis». Сказка имела 
огромный успех, аплодисменты не смолкали. Зрители 
просили повторить её ещё на какой-нибудь праздник.

Светлана ЗДРЕСТОВА,
заместитель директора РДК 

 Темой встречи было завер-
шение Года экологии в России и 
охрана природы лукояновского 
края. Работники центра под-
готовили видеофильм «Бабки 
Ёжки на защите природы». Были 
организованы выставки темати-
ческой литературы, поделок из 
природного материала, фотоэкс-
позиции «Люди, рыбы, звери» 
и «Пет-терапия семьи Шлепнё-
вых-Кудрявцевых», оформлен 
живой уголок. Музейный отдел 
представил экспозицию «Тро-
пинками родного края», которую 
помог организовать руководитель 
Разинского районного лесниче-
ства А. П. Фураев. 
 Выступая на  встрече ,  он 
рассказал, что леса в Лукоя-
новском районе занимают более 
60-ти тысяч гектаров - почти 
треть его территории. В 2010-
2011 годах они сильно пострада-

ли: засуха и обледенение нанесли 
непоправимый урон. Поэто-
му арендаторы лесных угодий, 
помимо вырубки леса, ведут 
большую работу по его восста-
новлению.
 На территории рабочего по-
селка Разино в 1960 году об-
разовано и действует по сей 
день школьное лесничество. За 
57 лет существования не одно 
поколение юных любителей 
леса прошло школу лесничества. 
Многие из них стали работника-
ми лесных предприятий в родном 
поселке. Долгие годы этим лес-
ничеством руководит учитель 
биологии Татьяна Ивановна 
Пашкова. 
 На встречу в МКЦ Татьяна 
Ивановна приехала со свои-
ми воспитанниками. Ребята 
увлечённо, со знанием дела го-
ворили о своей работе, о природе 

родного края и туристическом 
маршруте «Природно-истори-
ческие памятники Алатырской 
зоны». Они также рассказали о 
школьном питомнике, об озе-
ленении поселка, проведении 
всевозможных экологических 
операций и проектов. Их опыт 
- бесценный пример для всех 
любителей природы. Не случай-
но в этом году ученики заняли 
третье место в региональном 
слёте школьных лесничеств.
 Самое крупное предприятие 
на территории нашего района - 
Лукояновская дистанция пути 
ПЧ-30. Коллектив предприятия 
ведёт большую природоохран-
ную работу. Об этом участни-
кам встречи рассказала заме-
ститель начальника ПЧ-30 по 
кадрам и социальным вопросам 
Е. Е. Александрова. 
 Встреча получилась очень 
насыщенной и интересной. А 
главное, она была полезна для всех 
участников.

Фаина КЕДЯРКИНА 

Культура

Самую зимнюю сказку «Снежная королева» пода-
рили зрителям на Рождество участники театрально-
го кружка при разинском Доме культуры.
 Театральный кружок «Сказка» был создан более 
пяти лет назад. Руководит им Светлана Альбертовна 
Киселёва. Многие участники уже опытные артисты, 
а вот для второклассника Кирилла Волкова, который 
прекрасно сыграл Кая, эта роль первая. Было видно, 
что ребятам нравится участвовать в спектакле. Своей 
игрой они убеждали зрителей, что сказка - вот она, 

главное верить в неё всем сердцем. 
 - Все дети очень талантливые, играют с удоволь-
ствием. Многие нашли дело по душе, раскрылись, 
- рассказывает Светлана Киселёва.
 Есть у неё смелая задумка: создать не только 
детский театр, но и тот, где будут играть взрослые. 
А у юных актёров уже есть свои верные зрители и 
поклонники разных возрастов. Вот и я тоже оказалась 
в плену рождественской сказки!

Лариса СТЕШИНА

 В шоу лесной нечисти участво-
вали восемь жительниц Разинской 
поселковой администрации: Лю-
бовь Дёмочкина, Галина Шуру-

Зажигай, Бабка Ёжка!

В преддверии Нового года в культурно-досуговом центре посёлка 
имени Степана Разина прошёл конкурс на самую лучшую Бабу Ягу.

пова, Снежана Беляева, Галина 
Алькина, Елена Каштанова, Ири-
на Пикунова, Светлана Дичкова 
и Вера Баляева. Ведущими были 

участницы театрального кружка 
Соня Рождественская, Алёна 
Роднова и Даша Игонина. 
 Уже с первых минут стало по-
нятно, что участницы подошли к 
конкурсу не просто ответственно, 
а с душой и выдумкой. Зрители 
даже забыли, что перед ними  злая 
и вредная нечисть. Для организа-
торов тоже стало открытием, что 
так много в их посёлке талантов, 
готовых выйти на сцену и поко-
рить публику. 
 Кульминацией праздника стала 
поздравительная открытка. Ока-
залось, что её можно не только 
прочесть, но и съесть! Ведь Баба 
Яга хоть и вредная, но всё же 
волшебница. Торт-открытку от 
Любови Дёмочкиной попробовал 
каждый, кто пришёл на праздник, 
- такой он был огромный. А Галина 
Алькина угощала всех пирогом. 
 Главный приз и звание «Баба 
Яга-2017» завоевала Любовь 
Дёмочкина.  Все  участницы 
получили подарки и море ова-
ций. Браво, участницы, браво, 
организаторы!

В плену рождественской сказки

«Морозко» на новый лад

«Собеседник» собирает друзей
20 декабря гостями клуба при музейном отделе МБУК МКЦ «Желез-
нодорожник» были старшеклассники школ, студенты Лукояновского 
губернского колледжа и их наставники - учителя биологии. 

В числе призёров
В музее Лукояновского губернского колледжа открылась экспозиция 
«Комсомол - это ребята, которые впереди». Она сразу заняла пер-
вое место в областном конкурсе среди профессиональных учебных 
заведений. 
 - Здесь представлены комсомольские билеты преподавателей нашего 
учебного заведения, - рассказывает директор музея Надежда Демидо-
ва. - Собраны фотографии комсомольцев разных лет, послевоенных, 
целинников, которые осваивали земли Алтайского края и Казахстана. 
Есть множество поистине уникальных снимков: заготовка хвои, комсо-
мольские собрания, уборка урожая…
 Украшает стенд старое знамя, долго хранившееся на складе, и Устав, 
который Надежда Александровна помнит наизусть. 
 Лукояновский губернский колледж уже несколько лет подряд 
является призёром конкурса среди учреждений профтехобразования 
«Марш поколений». Здесь ведётся большая работа по патриотическому 
воспитанию, формированию гражданской позиции. Центральное место 
в музее занимает экспозиция, посвящённая Герою Советского Союза 
Ивану Ермолаевичу Малышеву, в которой собраны его книги и личные 
вещи. Стенды о Великой Отечественной войне, фото фронтовиков - 
преподавателей и студентов колледжа, давно вышли за рамки музея и 
расположены в коридорах учебного заведения. 
 - Мимо Стены Памяти невозможно пройти не остановившись. Часто 
можно увидеть, как студенты читают подписи, рассматривают старые 
снимки, - говорит директор музея. - Данные экспозиции были представ-
лены в «Смотре-конкурсе музеев и комнат боевой славы». 
 Есть в музее и новая экспозиция «Мы родом не из детства - из войны», 
посвящённая детям войны и учащимся ФЗО-8. Именно с этой школы 
начиналась история нынешнего губернского колледжа. Её первые ученики 
- подростки военной и послевоенной поры. На этих стендах можно увидеть 
фотографии сотрудников учебного учреждения и некоторых выпускников 
школы ФЗО № 8 и РУ № 42.  Есть уникальные снимки 1943 года: на поле 
Лопатинского колхоза вместе со взрослыми работают дети, и фотография 
детей сотрудников школы ФЗО №  8 около новогодней ёлки. 
 - Когда объявили набор в ФЗО, многие матери прятали сыновей, 
думая, что их отправят в школу разведчиков, - рассказывает Надежда 
Александровна. - Голодных, худых мальчишек поселили при школе, 
одели и обули во всё казённое и кормили три раза в день. Посмотрите, 
какие изделия они изготавливали вручную: рубель, щипцы, молотки. И 
это мальчишки двенадцати лет! 
 Детям войны посвящён альманах, в котором помимо фотографий 
представлены приказы тех лет: «За хорошую работу премировать и выдать 
фуфайку, рукавицы, носки, ватные штаны, остро нуждающимся - ботинки». 
 - Мы должны помнить, какой ценой нам досталась Победа, и выра-
стить неравнодушное поколение патриотов своей Родины, - считает 
Надежда Демидова.

Лариса СТЕШИНА 
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Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1065-п

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения рабочий посёлок им. Сте-
пана Разина Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской об-
ласти от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о при-
ведении правил землепользования и застройки 
муниципальных образований в соответствие 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Соглашением между администра-
цией Лукояновского муниципального района и 
администрацией рабочего посёлка им. Степана 
Разина от 10.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения рабочий 
посёлок им. Степана Разина Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
(далее - Правила), утверждённые решением по-
селкового Совета рабочего посёлка им. Степана 
Разина Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 12.11.2013 № 15/1 
с изменениями, утверждёнными решением по-
селкового Совета рабочего посёлка им. Степана 
Разина Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 10.02.2017 № 7.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Лукояновская правда» и на официальном 
сайте администрации Лукояновского муниципаль-
ного района Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 7. Рекомендовать администрации рабочего 
посёлка им. Степана Разина разместить информа-
цию о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1066-п

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Большеарский сельсовет 
Лукояновского муниципального района Ниже-
городской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской области 
от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о приведении 
правил землепользования и застройки муници-
пальных образований в соответствие с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
и Соглашением между администрацией Лукоя-
новского муниципального района и администра-
цией Большеарского сельсовета от 26.10.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Большеар-
ский сельсовет Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области (далее - Прави-
ла), утверждённые решением сельского Совета 
Большеарского сельсовета Лукояновского му-
ниципального района Нижегородской области от 
18.11.2013 № 20 с изменениями, утверждёнными 
решением сельского Совета Большеарского сель-
совета Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 05.06.2017 № 10.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Больше-
арского сельсовета разместить информацию 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1067-п

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Большемаресьевский сель-
совет Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Поручением 
губернатора Нижегородской области от 18.12.2017 
№ пр-001-81/17-0-0 о приведении правил земле-
пользования и застройки муниципальных образо-
ваний в соответствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и Соглашением между 
администрацией Лукояновского муниципального 
района и администрацией Большемаресьевского 
сельсовета от 15.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Больше-
маресьевский сельсовет Лукояновского района 
Нижегородской области (далее - Правила), 
утверждённые решением сельского Совета 
Большемаресьевского сельсовета Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
от 05.08.2014 № 26 с изменениями, утверждённы-
ми решением сельского Совета Большемаресьев-
ского сельсовета Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области от 03.04.2017 № 7.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Большема-
ресьевского сельсовета разместить информацию 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1068-п

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Кудеяровский сельсовет 
Лукояновского муниципального района Ниже-
городской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской области 
от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о приведении 
правил землепользования и застройки муници-
пальных образований в соответствие с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
и Соглашением между администрацией Лукоя-
новского муниципального района и администра-
цией Кудеяровского сельсовета от 15.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Кудеяровский 
сельсовет Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области (далее - Прави-
ла), утверждённые решением сельского Совета 
Кудеяровского сельсовета Лукояновского муни-
ципального района Нижегородской области от 
10.06.2014 № 8а с изменениями, утверждёнными 

решением сельского Совета Кудеяровского сель-
совета Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 23.06.2017 № 12.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Кудея-
ровского сельсовета разместить информацию 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1069-п

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатинский сельсовет 
Лукояновского муниципального района Ниже-
городской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской области 
от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о приведении 
правил землепользования и застройки муници-
пальных образований в соответствие с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
и Соглашением между администрацией Лукоя-
новского муниципального района и администра-
цией Лопатинского сельсовета от 15.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
Лопатинский сельсовет Лукояновского муници-
пального района Нижегородской области (далее 
- Правила), утверждённые решением сельского 
Совета Лопатинского сельсовета Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
от 03.07.2017 № 8.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Лопа-
тинского сельсовета разместить информацию 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1070-п

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Тольско-Майданский сель-
совет Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской об-
ласти от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о при-

ведении правил землепользования и застройки 
муниципальных образований в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и Соглашением между администрацией 
Лукояновского муниципального района и адми-
нистрацией Тольско-Майданского сельсовета от 
15.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
Тольско-Майданский сельсовет Лукояновского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти (далее - Правила), утверждённые решением 
сельского Совета Тольско-Майданского сель-
совета Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 04.07.2017 № 11.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Толь-
ско-Майданского сельсовета разместить ин-
формацию о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила на официальном сайте 
администраций в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 27.12.2017 года № 1071-п

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Шандровский сельсовет 
Лукояновского муниципального района Ниже-
городской области
 В соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Поручением губернатора Нижегородской области 
от 18.12.2017 № пр-001-81/17-0-0 о приведении 
правил землепользования и застройки муници-
пальных образований в соответствие с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
и Соглашением между администрацией Лукоя-
новского муниципального района и администра-
цией Шандровского сельсовета от 15.11.2016:
 1. Принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Шандровский 
сельсовет Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области (далее - Прави-
ла), утверждённые решением сельского Совета 
Шандровского сельсовета Лукояновского муни-
ципального района Нижегородской области от 
05.08.2014 № 20 с изменениями, утверждёнными 
решением сельского Совета Шандровского сель-
совета Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 01.06.2017 № 9.
 2. Состав комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Комис-
сия) определён постановлением администра-
ции Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п 
«О комиссии по землепользованию и застройке 
Лукояновского муниципального района».
 3. Утвердить порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно Приложению № 1.
 4. Отделу архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила.
 5. Утвердить порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно Приложению № 2. 
 6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лукояновская правда» и на офици-
альном сайте администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 7. Рекомендовать администрации Шан-
дровского сельсовета разместить информацию 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы администрации района 
В. А. КИРСАНОВ

 Приложения к постановлениям читайте на 
сайте администрации Лукояновского муници-
пального района lukojanov.omsu-nnov.ru. 
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Кроссворд, разное8 12 января 2018 года
Лукояновская

ПРАВДА

Кроссворд

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПОГОДА В ЛУКОЯНОВСКОМ  РАЙОНЕ

 По горизонтали: 1. В грамматике: 
глагольная категория. 5. Крепкий ал-
когольный напиток, изготовляемый из 
солода. 8. Сторона монеты или медали. 
10. Австралийское млекопитающее с 
челюстями, вытянутыми наподобие 
утиного клюва. 11. Персонаж романа в 
стихах Пушкина. 13. В феодальном и 
буржуазном обществе: почётное звание, 
наследственное или пожалованное. 
15. Грызун с ценным мехом. 16. Де-
нежная единица Европейского союза. 
18. Один из основных видов конного 
спорта. 19. Водное пространство, 
омывающее материк или находящееся 
между материками. 20. Крепкий ал-
когольный напиток, приготовленный 
из виноградного спирта, настоянного 
на полыни и анисе. 21. Разновидность 
большой гармоники. 26. Сооружение, 
служащее укрытием во время улич-
ных боёв. 30. Имя матери Христа. 
31. Данные, представленные в виде 
упорядоченной системы. 32. Скисшие 
сливки. 33. У казаков в прошлом - рас-
положенное лагерем войско с обозами. 
35. Спортивная игра. 38. Ременная 
или проволочная сетка, надеваемая на 
морду собак. 43. Средство, к которому 
обращаются в необходимом случае. 45. Деталь реактив-
ного двигателя. 46. Часть территории государства, со 
всех сторон окружённая территорией других государств. 
47. Птица отряда голенастых. 48. Купля и продажа. 49. Пе-
чатное издание, принадлежащее какой-нибудь партии, 
организации. 50. Плёнка с фотографическим изображе-
нием. 51. Внутренняя сторона ткани, одежды. 52. Широко 
распространённый минерал. 53. Отделение от целого чем-
нибудь острым. 54. Быстрое и решительное наступление. 
 По вертикали: 2. Класс боевых кораблей. 3. Магазин, 
в котором продаются мясо-молочные продукты. 4. Внеси-
стемная единица экспозиционной дозы гамма-излучения. 
5. Совокупность галактик, космос. 6. Предмет в форме 
удлинённой, сужающейся на концах трубы. 7. Второй 
день недели. 9. Гибкий магнитный диск, носитель ин-
формации для обработки на ЭВМ. 12. Металлическая 
коробка, в которой вращается ось вагона. 14. Садовое 
декоративное растение. 15. Треугольная платформа с 

парусом для катания по льду. 17. Материал для вну-
тренней отделки помещений. 22. Люди, нанятые для 
создания впечатления успеха или провала выступле-
ния. 23. Отбитый кусок чего-либо. 24. Ламаистский 
храм, монастырь. 25. Система револьверов. 26. Дикий 
бык семейства полорогих отряда парнокопытных. 
27. Французский поэт-символист. 28. Полюс гальва-
нической пары. 29. Щёголь, франт. 33. Широкая блуза 
в складках с поясом. 34. Женщина, которая трудится. 
35. Помещик в дореволюционной России. 36. Видео-
терминал. 37. Кушанье из мелко изрубленных овощей, 
грибов. 39. Ограждённая канатами площадка для бокса. 
40. Род вина - сладкая настойка на фруктах, ягодах. 
41. Высокий головной убор, существовавший в рус-
ской и иностранных армиях в 19 в. 42. Короткий текст, 
помещаемый автором впереди своего произведения. 
44. Сочетание различных компонентов в едином целом. 
46. Срочное и возмездное пользование имуществом.  

 По горизонтали: 1. Залог. 5. Виски. 8. Аверс. 10. Утконос. 11. Евгений. 13. Титул. 15. Бобр. 16. Евро. 18. Конкур. 
19. Океан. 20. Абсент. 21. Аккордеон. 26. Баррикада. 30. Мария. 31. Таблица. 32. Сметана. 33. Табор. 35. Бадминтон. 
38. Намордник. 43. Ресурс. 45. Сопло. 46. Анклав. 47. Аист. 48. Торг. 49. Орган. 50. Негатив. 51. Изнанка. 52. Кварц. 
53. Резка. 54. Атака.
 По вертикали: 2. Линкор. 3. Гастроном. 4. Рентген. 5. Вселенная. 6. Сигара. 7. Вторник. 9. Дискета. 12. Букса. 14. Астра. 
15. Буер. 17. Обои. 22. Клака. 23. Облом. 24. Дацан. 25. Наган. 26. Бизон. 27. Рембо. 28. Катод. 29. Денди. 33. Толстовка. 
34. Работница. 35. Барин. 36. Дисплей. 37. Икра. 39. Ринг. 40. Наливка. 41. Кивер. 42. Эпиграф. 44. Синтез. 46. Аренда. 

 В рамках реализации проекта, 
участникам, проживающим в 
районах области, предлагается 
бесплатное обучение в дистан-
ционной форме по различным 
востребованным направлениям. 
Обучение пройдёт по следующим 
курсам: Бухгалтер, SEO оптимиза-
ция, Закупочная деятельность 
(223 ФЗ), Организация малого 
бизнеса, Специалист по таможен-
ным операциям, Связи с обще-
ственностью, Adobe Photoshop, 
Web-дизайн, Microsoft Office, 
Autodesk AutoCAD, Graphisoft 
ArchiCAD. При дистанционном 
обучении используется современ-
ная интегрированная обучающая 
среда, включающая мультимедий-
ный контент, встроенную систему 
оценки полученных знаний, а 

также задания для самоконтроля. 
 Для участников проекта, заин-
тересованных в трудоустройстве 
на общем рынке труда, на сайте 
организации (www.socrehab.ru) 
доступна серия вебинаров по 
эффективному поиску работы. С 
помощью вебинаров слушатели 
могут узнать об особенностях 
современного рынка труда, его 
текущем состоянии, основных 
правилах составления грамотного 
резюме и поведения на собеседо-
вании от специалистов в области 
HR-менеджмента.
 Для просмотра обучающих ве-
бинаров необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.socrehab.ru. 
После прохождения регистрации 
войти на сайт под личным паролем 
и логином. В личном профиле вы-

брать вкладку «Обучение», далее 
«Обучение для пенсионеров и лю-
дей с ограничениями здоровья», 
раздел «Вебинары». В данном 
разделе можно просмотреть и ска-
чать вебинары на интересующие 
темы, а также дополнительные 
материалы к ним.
 Оказываемые услуги проекта 
позволят участникам улучшить 
свою профессиональную компе-
тенцию, закрепить положение на 
рабочем месте, повысить свою кон-
курентоспособность на рынке тру-
да, найти новую достойную работу 
или организовать собственное дело. 
Проект «Была б охота, заладится 
и работа» реализуется НРООИ 
«Социальная реабилитация» с ис-
пользованием гранта президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов. Проект будет действовать 
до 30 ноября 2018 года. 
 Дополнительную информацию 
можно получить по тел: (831)253-
25-00, 282-55-38. E-mail: proekt@
sorena.ru, сайт: www.socrehab.ru.

Бесплатное дистанционное обучение
 С сентября 2017 года Нижегородская региональная общественная 
организация инвалидов «Социальная реабилитация» приступила к 
реализации социально значимого проекта «Была б охота, заладится 
и работа». Проект направлен на привлечение к трудовой деятельно-
сти различных форм занятости людей старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Нижего-
родской области. 

Плавание 

В декабре в ФОКе «Колос» прошло Первенство города Лукоянова по 
плаванию. В соревнованиях приняли участие все желающие. 
 Лучшими на дистанции 25 метров вольным стилем стали А. Яшкова, 
Л. Аникина, М. Смирнова, А. Трауциньш, С. Кройтор, А. Филатов, В. Афа-
насьев. На дистанции 100 метров вольным стилем отличились Е. Марке-
лова, Ю. Давыдова, К. Арбузова, А. Трауциньш, Д. Филяев, Я. Аникин, 
А. Ханыкова, В. Цилина, А. Королёв, Д. Букин, Д. Коробков, К. Каленкова, 
А. Синягина. На дистанции 200 метров вольным стилем самыми быстрыми 
были М. Хорошев, А. Фадеев, С. Голов, А. Смирнов, Д. Кишлалы, Я. Ка-
танский; на дистанции 50 метров вольным стилем - А. Рубцов, М. Уланов; 
на дистанции 25 метров вольным стилем - ветераны спорта В. Гусева,            
А. и В. Каленковы, Н. Куршаков. 

Лидия ХРЕНОВА

Вчистую!

10 декабря в Перевозе прошла календарная игра Первенства Ни-
жегородской области среди детских хоккейных команд младшего 
возраста (7-8 лет).
 Лукояновская команда «СКИФ», в которой большинство игроков 
девочки, играла с мальчиками перевозской команды «Чайка». Хозяева рас-
считывали «задавить» гостей количеством - их было четырнадцать против 
наших восьми. Не получилось: уже на первой минуте матча гости забросили 
шайбу и закончили первый период со счётом 4:0 в свою пользу.
 Во втором периоде лукояновцы забросили ещё три шайбы. Стало по-
нятно, что «СКИФцы» уже не упустят победу. Наши игроки катались и 
владели клюшкой значительно увереннее соперников. Но результат тре-
тьего периода превзошёл все ожидания: лукояновцы забили ещё семь шайб, 
закончив встречу со счётом 14:0. Перевозцы отвечали редкими бросками 
и контратаками. За всю игру им так и не удалось забросить в наши ворота 
ни одной шайбы. 
 Наши бомбардиры Софья Маркелова, Никита Исаев (ученики второго 
класса школы № 2) и Матвей Апекшев (из средней школы № 1) сделали 
эту игру! А остальные члены команды, стремительно двигаясь по льду, 
умело обороняясь и вовремя пасуя, им помогли. Правильную установку 
на игру и индивидуальные задания по её ходу дал своим игрокам тренер 
Алексей Боженькин. 

Турнир памяти 

19 декабря в ФОКе «Победа» города Богородска прошёл ежегодный 
турнир по хоккею среди команд детского отделения спортивного клуба 
«СКИФ», посвящённый памяти Валерии Матюшиной - молодой ни-
жегородской хоккеистки, трагически погибшей в декабре 2009 года в 
дорожно-транспортном происшествии.
 В турнире участвовали две команды из Нижнего Новгорода, сборная 
Богородска-Городца и два состава лукояновской женской детской команды 
«СКИФ»: младшая (6-8 лет) и старшая (9-14 лет).
 Наши девочки сыграли со всеми, а также поучаствовали в конкурсах 
на самого быстрого игрока и команду, на лучшего вратаря.
 По итогам турнира в старшей группе лукояновские спортсменки стали 
вторыми. Первое место заняли хоккеистки ФОКа «Мещерский», третье - 
девочки из команды Богородска-Городца. Замкнули турнирную таблицу 
команд старшей группы хоккеистки, занимающиеся в КРК «Нагорный». Даша 
Турусова из нашего «СКИФа» была признана лучшим защитником турнира.
 В младшей группе убедительную победу одержали хоккеистки из лу-
кояновского «СКИФа». Вторыми стали спортсменки из ФОКа «Мещер-
ский», третье место заняли девочки, занимающиеся в КРК «Нагорный», а 
четвёртое - хоккеистки из команды Богородска-Городца. Соня Маркелова, 
забившая четыре шайбы, стала лучшим бомбардиром игр.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Шашки и шахматы

6 и 7 января в ФОКе «Колос» прошли рождественские соревнования 
по русским шашкам и быстрым шахматам. 
 В соревновании по шашкам участвовали 11 человек. Победителем стал 
В. Н. Мыльников, второе место занял Н. Ф. Сога, третье - И. И. Скрипкин. 
 В соревновании по быстрым шахматам приняли участие 16 человек. 
Здесь первое место занял С. Н. Евстафьев, второе - А. В. Яковлев, третьим 
стал И. Н. Катихин. 
 Победители и призёры награждены денежными призами отдела культу-
ры и спорта Лукояновского муниципального района.

Иван КАТИХИН

    13 января ожидается ясная с небольшой облачностью 
погода, 14-16 января - облачно, возможен снег. Температура 
воздуха -8, -16 градусов. Ветер западный, северо-западный, 
1-3 м/сек. 


