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Анастезист отделения реанимации Лукояновской центральной 
районной больницы Ольга Высокова (на снимке) стала «Лучшей 
медицинской сестрой-анастезистом» 2017 года.
 Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
средний медицинский работник года Нижегородской области» был 
организован региональным министерством здравоохранения. Лу-
кояновская ЦРБ участвовала в нём впервые. И сразу - заслуженная 
победа!
 Ольга Владимировна трудится в отделении реанимации район-

Извещение

2 февраля в 10 часов в зале за-
седаний администрации района 
состоится заседание Земского 
собрания Лукояновского му-
ниципального района Нижего-
родской области с основными 
вопросами повестки дня:
 1. Об итогах работы ОУМИ и 
ЗР администрации Лукояновского 
муниципального района за 2017 год.
 Докладчик: начальник ОУМИ 
и ЗР администрации района 
Д. А. Антипов.
 2. Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности отдела МВД 
России по Лукояновскому району 
за 2017 год.
 Докладчик: начальник отдела 
МВД России по Лукояновскому 
району В. В. Родионов.
Глава местного самоуправления 

Лукояновского района 
Николай ВИДЯЕВ 

ной больницы уже 26 лет. Коллеги говорят о ней как о грамотном 
специалисте, надёжном товарище и добром, отзывчивом человеке. 
Неслучайно администрация учреждения выдвинула на конкурс 
именно её кандидатуру.
 Торжественное награждение состоялось в Нижнем Новгороде 
20 декабря во время проведения межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Направления оптимизации деятельности по 
обеспечению качества и безопасности медицинской помощи».

Татьяна КУДРЯВЦЕВА Горячая линия

Приёмная граждан губернатора 
и правительства Нижегородской 
области информирует о прове-
дении с 9 по 15 февраля горячей 
интернет-линии и 15 февраля с 
10.00 до 12.00 горячей телефонной 
линии по теме: «Меры социальной 
поддержки семей с детьми».
 Горячая интернет-линия будет 
размещена на сайте правительства 
Нижегородской области www.
government-nnov.ru.
 Телефон горячей линии: 
8(831)411-91-91. 

Управление социальной защиты населения 
Лукояновского района принимает заявки:
 - на участие в районном конкурсном отборе 
на представление к награждению Почётным 
знаком «Родительская слава». В нём могут 
принять участие родители, имеющие заслуги 
в воспитании детей, укреплении семейных 
традиций, являющиеся примером успешного 
родительства, воспитавшие ребёнка (детей), 
имеющего (имеющих) заслуги перед обще-

ством либо достигшего (достигших) высоких 
успехов в общественно значимой сфере жиз-
недеятельности.
 - на соискание премии Нижегородской об-
ласти «Нижегородская семья». В конкурсном 
отборе могут принять участие семьи, имеющие 
положительный опыт родительства, достойно 
воспитывающие и воспитавшие детей, участ-
вующие в общественной жизни и работе обще-
ственных объединений, занимающие социаль-

но активную позицию, а также сохраняющие 
семейные ценности и традиции.
 Для участия в конкурсном отборе необ-
ходимо предоставить портфолио семьи и 
мультимедийную презентацию о семье в срок 
до 10 февраля по адресу: г. Лукоянов, ул. Дзер-
жинского, д. 41, 1 этаж, каб. 3. Телефон для 
справок: 8(83196)4-48-18.

Александр ДИРЯЕВ, 
директор управления 

Лучшая медсестра области

Объявлен конкурсный отбор

Пострадал 
пешеход

24 января на улице Пушкина горо-
да Лукоянова произошло дорож-
но-транспортное происшествие, в 
котором пострадал ребёнок. 
 Водитель автомобиля «Ивеко» 
с полуприцепом совершил наезд 
на несовершеннолетнего, пере-
ходившего проезжую часть без 
сопровождения взрослых в зоне 
нерегулируемого пешеходного 
перехода, обозначенного дорож-
ными знаками. Светоотражающие 
элементы на одежде пешехода от-
сутствовали. В результате ДТП он 
получил телесные повреждения и 
был доставлен в Починковскую 
центральную районную больницу.
 В зимнее время пешеходам 
нужно быть особенно осторожными 
перед выходом на проезжую часть. 
Сейчас на переход дороги тратится 
больше времени: тёплая верхняя 
одежда сковывает движения, пуши-
стая шапка и капюшон ограничи-
вают обзор, на скользком асфальте 
легко потерять равновесие.
 Уважаемые взрослые! При 
переходе проезжей части вместе 
с маленьким ребёнком крепко 
держите его за руку. Так малыш 
не сможет вырваться, а если осту-
пится или поскользнётся, вы 
убережёте его от падения. 

Сергей МУРЗЁНКОВ, 
начальник ОГИБДД 
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Главная тема

Официально

 Как сообщили в региональном 
министерстве ЖКХ и ТЭК, этот 
проект реализуется в Нижегородской 
области второй год. В 2017-м при-
вели в порядок более 170 дворовых 
территорий в Нижнем Новгороде и 
Дзержинске, а также реализовали 
13 крупных проектов по благоустрой-
ству парков и скверов. В этом году на 
реализацию проекта по всей области 
выделят более 1 млрд рублей. 
 На совещании Глеб Никитин 
поручил главам районов и городов 
Нижегородской области активнее 
советоваться с жителями:
 - В городах должны появиться 
современные общественные про-
странства, которые дадут людям 
новые возможности для проведения 
свободного времени, досуга и заня-
тий творчеством. Участие жителей 

- это один из важнейших принципов 
реализации проекта. Ни одно реше-
ние по благоустройству не должно 
приниматься без учёта потребностей 
горожан. Президент России Влади-
мир Путин неоднократно говорил 
о том, что не надо прятаться в слу-
жебных кабинетах, а надо честно и 
открыто разговаривать с людьми.
 Глава региона пояснил, что об-
новлённое законодательство поз-
воляет использовать самые разные 
формы общественного участия в 
проекте, в том числе прямое голо-
сование жителей за объекты.
 - Я думаю, что это самый объек-
тивный способ оценки обществен-
ного мнения, позволяющий опреде-
лить, какие парки и скверы наиболее 
востребованы жителями, - заявил 
руководитель области.

 По итогам совещания Глеб Ни-
китин дал поручение главам МСУ 
и профильным министерствам 
подготовить свои предложения по 
организации голосования. Осталось 
дождаться, когда власти дадут слово 
жителям, а те вынесут предложения 
по благоустройству своих городов.
 В Лукояновском районе к феде-
ральному проекту присоединились 
все поселения. Главный специалист 
сектора ЖКХ отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ район-
ной администрации Галина Аброч-
нова пояснила:
 - В каждой сельской администра-
ции приняты муниципальные про-
граммы «Формирование комфортной 
среды», размещённые на сайтах посе-
лений. В течение 30 рабочих дней при-
нимались предложения от жителей о 
выборе дворовых территорий и мест 
общего пользования, подлежащих 
благоустройству. По их результатам 
в администрациях поселений со-
ставлены перечни объектов, которые 
будут благоустраиваться в рамках этой 
программы за счёт средств федераль-

ного, областного и местного бюджетов. 
Например, в селе Пичингуши Больше-
арской сельской администрации будут 
благоустраиваться дворовые терри-
тории у многоквартирных домов. Там 
отремонтируют дворовые проезды, 
смонтируют освещение, установят ска-
мейки и урны. В Большом Маресьеве 
облагородят места общего пользова-
ния между магазином и ларьком на 
улице Советской. Перечни дворовых 
и общественных территорий, которые 
планируется благоустраивать в рамках 
программы, будут также размешены на 
сайтах администраций поселений.
 Напомним, что федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» рассчитан 
на пять лет: с 2018 по 2022 годы. В 
наступившем году он начнёт реали-
зовываться на территории города 
Лукоянова и села Ульянова. В по-
следующие годы - на территориях 
всех поселений.
 - С 9 января по 9 февраля на 
официальном сайте города (luk-of.
ru) проходят общественные обсу-
ждения выбора дворовых террито-

рий и общественных пространств, 
расположенных на территории го-
рода Лукоянова и села Ульянова, 
подлежащих благоустройству в 
2018 году, - отметила специалист по 
информационной работе городской 
администрации Людмила Рыжова.
 По её словам, распоряжением 
администрации города Лукоянова 
установлен порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан и организаций о выборе 
дворовых территорий и обществен-
ных пространств, подлежащих 
благоустройству, а также форма 
заявки, которую можно подать как 
в электронном, так и письменном 
виде. 
 После обсуждения будет состав-
лен адресный перечень дворовых 
территорий и мест общего пользо-
вания, которые будут благоустра-
иваться по программе, на год. Вся 
информация также появится на 
сайте администрации городского 
поселения и в районной газете.

Подготовила 
Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

Жизнь с комфортом
В этом году благоустройство охватит всю Нижегородскую область

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 
нашем регионе выходит на новый уровень. В прошлом году «первопроход-
цами» стали 11 муниципальных районов, а в текущем благоустройством 
займётся вся Нижегородская область. Эта тема была поднята на сове-
щании главы региона Глеба Никитина с главами МСУ и администраций 
муниципальных районов и городских округов.

Согласно постановлению администрации 
Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 
от 17.12.2012 г. № 1647-п

Избирательный участок № 1302 
(центр - МБОУ Лукояновская средняя школа 
№ 1, г. Лукоянов, ул. Кирова, д. 34, тел. 4-10-12)
 Улицы: Колхозная, Кирова, Дачная, Молоч-
ная, Садовая, Мира, Полевая, Северная, Коро-
ленко, Куйбышева (с дома № 23 по дом № 43 и с 
дома № 16 по дом № 44), Куманёва (с дома № 19 
по дом № 59 и с дома № 24 по дом № 68), Комму-
нистическая (с дома № 19 по дом № 155 и с дома 
№ 20 по дом № 50), Заповедная, Рождественская.
 Переулки: Трудовой, Молодёжный, Комсо-
мольский, Южный, Восточный.

Избирательный участок № 1303
(центр - МБУ «Районный дом культуры», 
г. Лукоянов, пл. Мира, д. 5, тел. 4-12-12)

 Площадь Мира.
 Улицы: Профсоюзная, Медицинская, Калини-
на, Коммуны, Урванцева, Горького, Куйбышева (с 
дома № 1 по дом № 21 и с дома № 2 по дом № 10), 
Куманёва (с дома № 1 по дом № 17 и с дома № 4 
по дом № 20), Первомайская, Педагогическая, 
Володарского, Коммунистическая (с дома № 9 
по дом № 17А и с дома № 6 по дом № 10А, дом 
№ 16), Отрадная, Юности, Православная.
 Переулки: Революционный, Красный, Совет-
ский, Лесной.

Избирательный участок № 1304
(центр - МБУ ДО «Дом детского творчества», 
г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 47, тел. 4-15-84)
 Улицы: Пушкина (с дома № 139 по дом № 209 
и с дома № 264 по дом № 328), Чкалова, Нагорная, 
Заречная, Юбилейная, Ленина, Октябрьская, 
Провинциальная, Новая, Солнечная, Газовская, 
Светлая, Овражная, Российская.
 Переулок: Крутой.

Избирательный участок № 1305
(центр - МБДОУ «Детский сад № 3», г. Луко-

янов, микрорайон № 1, д. 15А, тел. 4-11-53)
 Улицы: Загородная, Терешковой, Деманова, 
Радаева, Свободы, Луговая, микрорайон № 1.

Избирательный участок № 1306
(центр - МБОУ Лукояновская средняя школа № 2, 
г. Лукоянов, ул. Дзержинского д. 43, тел. 4-20-76)

 Улицы: Красный Октябрь, Пушкина (с дома № 3 
по дом № 137 и с дома № 2 по дом № 262), Красный 
Текстильщик, Дзержинского, Зелёная, Западная, 
Новошкольная, Гагарина, Космонавтов, Ухтомского, 
1 Августа, Строителей, 30 лет Победы, Снежная, 
Станционный посёлок, Юго-Западный микрорайон.
 Переулки: Железнодорожный, Кооператив-
ный, Спортивный, Пролетарский.

Избирательный участок № 1307
(центр - МБОУ Ульяновская средняя шко-
ла, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д. 76А, 

тел. 4-41-81)
 Город Лукоянов: микрорайон № 2, улица 

Заводская. 
 Село Ульяново: ул. Пролетарская (с дома № 78 
по № 128 и с дома № 77 по № 119).

Избирательный участок № 1308
(центр - МБУ «Ульяновский дом культуры», 

с. Ульяново, ул. 1 Мая, д. 2В, тел. 4-43-81)
 Город Лукоянов: ул. Пригородная.
 Село Ульяново: улицы 1 Мая, Кооперативная, 
Пролетарская (с дома № 1 по дом № 75 и с дома 
№ 2 по дом № 76), Молодёжная, Демьяна Бедно-
го, Степана Разина.

Избирательный участок № 1309
(центр - Дом культуры, с. Кудеярово, 

ул. Державина, д. 16, тел. 5-62-96)
 Село Кудеярово.

Избирательный участок № 1310
(центр - Дом культуры, с. Иванцево, 

пл. Победы, д. 12, тел. 5-87-46)
 Сёла Иванцево, Романовка, деревни Красная 
Горка, Веселейка, Григорьевка, посёлок Кузнецкий.

Избирательный участок № 1311
(центр - Дом культуры, с. Мерлиновка, 

ул. Ленина, д. 96, тел. 4-14-73)
 Село Мерлиновка, деревни Надёжинка, Ско-
родумовка, посёлок Гарской.

Избирательный участок № 1312
(центр - Дом культуры, с. Тольский Майдан, 

ул. Ленина, д. 125, тел. 5-82-25)
 Село Тольский Майдан.

Избирательный участок № 1313
(центр - Дом культуры, с. Малое Мамлеево, 

ул. Новикова, д. 85, тел. 5-81-30)
 Сёла Малое Мамлеево, Николай Дар, посёлок 
Городок, деревня Волчиха.

Избирательный участок № 1314
(центр - медпункт, с. Гари, ул. 1 Мая, д. 34, 

тел. 5-81-47)
 Село Гари, посёлок Новая Москва.

Избирательный участок № 1315
(центр - Дом культуры, с. Большое Мамлеево, 

ул. Колхозная, д. 10, тел. 5-84-22)
 Село Большое Мамлеево.

Избирательный участок № 1316
(центр - медпункт, с. Новомихайловка, 
ул. Кадышева, д. 24, тел. 89503687678)

 Село Новомихайловка.
Избирательный участок № 1317

(центр - МБОУ Покровская основная школа, 
с. Покровка, ул. Центральная, д. 46, тел. 5-37-13)
 Село Покровка.

Избирательный участок № 1318
(центр - медпункт, с. Санки, 

ул. Центральная, д. 40, тел. 53-3-12)
 Село Санки, деревни Орловка, Бутская, посёл-
ки Полевой, Средний.

Избирательный участок № 1319
(центр - Дом культуры, р. п. им. Степана Ра-

зина, ул. Ленина, д. 94, тел. 5-33-38)
 Улицы: Степана Разина, Лесхозская, Горького, 
Загрекова (с дома № 1 по № 75А и с дома № 2 по 

№ 76), Пионерская, Ленина, Заречная (с дома 
№ 1 по № 49 и с дома № 4 по № 28), Чкалова (с 
дома № 1 по № 117А и с дома № 2 по № 130), 
Первомайская, Советская.
 Посёлок Панзелка.

Избирательный участок № 1320
(центр - МБОУ Разинская средняя школа, 

р. п. им. Степана Разина, ул. Школьная, д. 15, 
тел. 5-31-98)

 Улицы: Октябрьская, Песочная, Заводская, 
Загрекова (с дома № 77 по № 124 и с дома № 81 по 
№ 123), Заречная (с дома № 51 по № 159 и с дома 
№ 32 по № 158), Чкалова (с дома № 119 по № 169 и с 
дома № 132 по № 180), Новая Стройка барак 1, Новая 
Стройка барак 2, Новая Стройка барак 3, Новая Строй-
ка барак 4, Новая Стройка барак 5, Новая Стройка ба-
рак 6, Новая Стройка барак 7, Новая Стройка барак 8, 
Новая Стройка барак 9, Новая Стройка - Школьная, 
Новая Стройка переулок 1, Новая Стройка переулок 2, 
Новая Стройка переулок 3, Новая Стройка переулок 4, 
Новая Стройка переулок 5, Новая стройка переулок 6, 
Новая Стройка переулок 7, Новая Стройка переулок 8, 
Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лес-
ная, Залесная.

Избирательный участок № 1321
(центр - Дом культуры, с. Печи, 

ул. Школьная, д. 10, тел. 5-37-30)
 Село Печи, деревня Курлей, посёлки Курили-
ха, Кузнецкий.

Избирательный участок № 1322
(центр - Дом культуры, с. Салдаманов 

Майдан, ул. Шихарева, д. 114, тел. 5-92-21)
 Сёла Салдаманов Майдан, Новый Майдан, 
посёлок Александровка.

Избирательный участок № 1323
(центр - Филиал МБОУ Ульяновской сред-
ней школы - Шандровская основная школа, 

с. Шандрово, ул. Центральная, д. 3, тел. 5-51-36)
 Село Шандрово.

Избирательный участок № 1324
(центр - здание правления ООО «Авангард», 

с. Салдаманово, ул. Базарная, д. 1А, тел. 5-51-50)
 Сёла Салдаманово, Мессинговка.

Избирательный участок № 1325
(центр - Дом культуры, с. Атингеево, 
ул. Молодёжная, д. 1А, тел. 5-45-31)

 Село Атингеево.
Избирательный участок № 1326
(центр - Дом культуры, с. Поя, 

ул. Школьная, д. 1, тел. 5-66-42)
 Село Поя, деревни Фоминка, Николаевка.

Избирательный участок № 1327
(центр - Дом культуры, с. Неверово, 

ул. Западная, д. 1А , тел. 5-86-40)
 Село Неверово.

Избирательный участок № 1328
(центр - Дом культуры, с. Крюковка, 

ул. 1 Мая, д. 65, тел. 5-83-28)
 Сёла Крюковка, Александровка, деревня 
Берёзовка.

Избирательный участок № 1329
(центр - Дом культуры, д. Сонино, 

ул. Аряева, д. 45, тел. 89200385728)
 Деревня Сонино.

Избирательный участок № 1330
(центр - Дом культуры, с. Лопатино, 
ул. Новая Линия, д. 9, тел. 5-41-30)

 Сёла Лопатино, Гаврилово, Чуфарово.
Избирательный участок № 1331

(центр - Дом культуры, д. Владимировка, 
ул. Чкалова, д. 15Б, тел. 5-93-42)

 Село Перемчалки, деревня Владимировка.
Избирательный участок № 1332

(центр - администрация Большеарского сель-
совета, с. Большая Аря, ул. Сластяева, д. 1, 

тел. 5-85-17)
 Село Большая Аря, деревня Тетюши.

Избирательный участок № 1333
(центр - МБОУ Саврасовская основная 

школа, с. Саврасово, ул. Молодёжная, д. 4А, 
тел. 5-91-49)

 Село Саврасово.
Избирательный участок № 1334

(центр - Дом культуры, д. Докучаево, 
ул. Зелёная, д. 22, тел. 89200758986)

 Деревня Докучаево.
Избирательный участок № 1335

(центр - Дом культуры, с. Пичингуши, 
ул. Советская, д. 89, тел. 89527807465)

 Село Пичингуши, деревня Крапивка.
Избирательный участок № 1336

(центр - Дом культуры, с. Новосёлки, 
ул. Клубная, д. 146, тел. 89527828985)

 Село Новосёлки.
Избирательный участок № 1337

(центр - Дом культуры, с. Чиргуши, 
ул. Ватракшонка, д. 43, тел. 89063658557)

 Село Чиргуши.
Избирательный участок № 1338

(центр - Дом культуры, с. Никулино, 
ул. Советская, д. 70, тел. 5-42-36)

 Село Никулино, деревня Ладыгино.
Избирательный участок № 1339

(центр - административное здание, с. Елфимово, 
ул. Советская, д. 80А, тел. 5-44-41)

 Сёла Елфимово, Красная Поляна, посёлки 
Белецкий, Карповка.

Избирательный участок № 1340
(центр - Дом культуры, с. Малая Поляна, 

ул. Заречная, д. 90, тел. 5-94-48)
 Село Малая Поляна, деревня Малая Васильевка.

Избирательный участок № 1341
(центр - медпункт, с. Нехорошево, 

ул. Сельская, д. 39, тел. 5-71-53)
 Село Нехорошево.

Избирательный участок № 1342
(центр - МБОУ Большемаресьевская средняя 
школа, с. Большое Маресьево, ул. Советская, 

д. 2, тел. 5-71-89)
 Сёла Большое Маресьево, Кельдюшево. 

Список избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума 

на территории Лукояновского района Нижегородской области
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Как живёшь, глубинка?

В педагогическом колледже

На вопросы отвечает настоятель храма в честь 
Собора Божьей Матери с. Иванцева иеромонах 
Игнатий.

Как читать Псалтирь

 - Батюшка, можно ли читать Псалтирь о здравии и нужно ли 
брать для этого благословение у священнослужителя?
 - По своей сути Псалтирь - это хвалебные гимны, славящие 
Бога. Их составил царь-пророк Давид. Если вы планируете читать 
Псалтирь ежедневно, то необходимо взять благословение священ-
нослужителя. Это делается для того, чтобы человек не возгордился. 
 Читать можно и за упокой, и о здравии. Хорошо взять за правило 
прочитывать каждый день несколько псалмов или кафизм. Всего 
в Псалтире 150 псалмов и 20 кафизм. Самые известные псалмы: 
девяностый - его читают во время опасности, для укрепления веры 
человека в Бога, в божественную помощь, пятидесятый - его читают 
как покаяние за содеянный грех. Обращаясь к Псалтирю, человек 
задумывается о своей духовной жизни. 
 Некоторые думают, что если прочесть Псалтирь не отвлекаясь за 
24 часа, сбудется желаемое. Это не так, поскольку последнее слово 
за Господом. Не надо использовать Псалтирь как магическую книгу. 
Нельзя заставить Бога делать то, что хочется вам, это может быть 
не полезно, а опасно для вас самих. 

Разрешительная молитва

 - Объясните, пожалуйста: что такое разрешительная молитва? 
Мне сказали, что её надо взять после рождения ребёнка.
 - Не следует путать её с разрешительной молитвой над покой-
ником. Разрешительная молитва даётся через сорок дней после 
рождения ребёнка для вхождения в церковь и участия в церковных 
таинствах. Обычно это происходит после крещения младенца. Не 
приняв разрешительной молитвы, женщина может посещать храм, 
но не может участвовать в церковных таинствах.

Особое прошение

 - Расскажите об особом прошении - я видела, как одна женщина 
подавала такую записку. 
 - Прошение Господу подаётся за детей, за здоровье, за родителей, при 
других обстоятельствах. Писать само прошение в записке, разумеется, 
не следует. Священник просит исполнить прошение от лица просителя 
на пользу души человека. Обычно прошение подают перед важными 
событиями: поездкой, экзаменом, добрым делом... По прошествии 
времени не забудьте заказать благодарственный молебен, также подав 
записку, даже если ваши ожидания не оправдались. Так Бог учит быть 
благодарными, и это необходимо, в первую очередь для нас самих. 

Подготовила Лариса СТЕШИНА 

Вопрос священнослужителю

 Все важные события в жизни 
Лукояновского педагогического 
колледжа, успехи и достижения 
учащихся и преподавателей на-
ходят отражение на страницах 
газеты «Студенческий вестник». 
О прошлом и настоящем этого 
печатного издания рассказывает 
его редактор Ирина Михайловна 
БЕШЕНОВА.

 - «Студенческий вестник» был 
создан в октябре 2001 года. Его 
основателем и первым редак-
тором стала Фаина Ильинична 
Кедяркина, в то время препода-
ватель нашего учреждения. Опыт 
редакционной работы и хорошие 
организаторские способности 
позволили ей собрать коллектив 
студенческой газеты из числа 
учащихся. 
 Вёрсткой газеты долгое время 
занимались Ольга Николаевна 
Табашина и Светлана Валерьевна 
Мокшина. Они создали макет 
издания, разработали внешнее 
оформление, которое использует-
ся до сих пор, обеспечили выпуски 
фотоматериалами. 
 За прошедшее время сменилось 
несколько редакторов. В разные 
годы ими были Александра Серге-
евна Валова, Татьяна Николаевна 
Мамонова, Ирина Владимировна 
Кечаева, Василий Алексеевич 
Петров.
 - Какие темы наиболее часто 
освещаются в газете?
 - «Студенческий вестник» 
старается не пропустить ни одной 
важной новости или события в 
жизни колледжа. На его страницах 
публикуются стихи и рассказы 
начинающих поэтов и писателей, 

эссе, конкурсные работы сту-
дентов, научные статьи, а также 
результаты опросов на разные 
темы. Наши корреспонденты не 
раз брали интервью у директора 
колледжа, заведующих отделени-
ями, студентов и преподавателей.
 В настоящее время мы часто 
практикуем спецвыпуски газе-
ты, посвящённые важным датам 
в истории колледжа, встречам 
выпускников, юбилеям отделе-
ний. Например, сейчас начинаем 
сбор материала к выпуску «Сту-
денческого вестника» в честь 
юбилея специальности «Физи-
ческая культура». Некоторые 
номера касаются профориента-
ционной работы: в них мы расска-
зываем о традициях, лучших 

студентах, о специальностях и 
условиях обучения.
 - Каков тираж газеты? 
 - Обычно он составляет около 
50 экземпляров.
 - Кто сейчас входит в штат 
корреспондентов вашей газеты?
 - В «Студенческий вестник» 
пишут и педагоги, но редкол-
легию, костяк газеты всегда со-
ставляют самые творческие, ак-
тивные, одарённые студенты. В 
нынешнем составе это учащиеся 
второго-третьего курсов Васи-
лина Худякова, Кристина Алек-
сандрова, Надежда Колосова и 
Татьяна Зайдуллина.

Лариса СТЕШИНА
Фото предоставлено

 педколледжем

О жизни расскажет 
«Студенческий вестник»

Корреспонденты «Студенческого вестника» 
Василина Худякова и Надежда Колосова

Неподалёку от Лопатина 
широко раскинулось ста-
ринное село Чуфарово. 

В советские времена оно было 
отделом колхоза «Красный 
Октябрь», и всё трудоспособное 
население работало в сельском 
хозяйстве. С тех пор многое 
изменилось. Как сейчас живут 
чуфаровцы - узнаем на месте. 

 В представлении многих лу-
кояновцев Чуфарово окутано ле-
гендами и тайнами. Не скрою, и 
мне перед поездкой приходилось 
слышать, что люди там в основном 
закрытые: мол, не встретят, дверь 
чужакам не откроют. И всё же я от-
правилась в этот загадочный край. 
 До села доехали быстро, благо, 
дорога туда ведёт добротная. Как и 
многие малые населённые пункты 
нашей необъятной Родины, Чуфа-
рово переживает не самые лучшие 
времена. Закрылись начальная 
школа и клуб, а часть здания бывше-
го очага культуры занимает ФАП, 
в котором работает жительница 
соседнего Лопатина Елена Шка-
рина. Два раза в неделю приезжает 
машина с Лукояновского хлебоза-
вода, и тогда открывается магазин. 
Стремительно сократилось и соста-
рилось население. Правда, всё чаще 
в родительские дома возвращаются 
дети, но сами уже тоже пенсионеры. 
 Мы зашли в гости к Елене 
Михайловне Садиловой, корен-
ной жительнице Чуфарова. Она 
выросла в многодетной семье, 

пережила военное лихолетье. Всю 
Великую Отечественную, ещё 
подростком, трудилась в колхозе. 
Говорит, вилы и грабли из рук не 
выпускала. 
 Прямо с порога она развеяла 
все опасения по поводу закры-
тости чуфаровцев, поразив меня 
своим жизнелюбием, умением 
находить хорошее в любой ситу-
ации. Вот нога сильно болит, но и 
тут женщина шутит: 
 - Как ей не болеть, коли я на 
пенсию только вышла, а мне уж 
79 лет! Сколько дорог исхожено, 
пока на колхозном поле работала, 
на складах, а потом в школе тех-
ничкой. Устали ноженьки. 
 На долю Елены Михайловны 

выпало немало трудностей: 
 - Папаню на войну забрали, 
а мама с нами четверыми оста-
лась у свёкра со свекровью. 
Отец с фронта не вернулся. Я 
в девушках познакомилась с 
парнем. Только поженились, как 
мужа в армию забрали. Жила 
с его родителями. А вернулся, 
засобирались было в Ленинград, 
и документы нам выправили. 
Мечтала выучиться… Но потом 
подумала: как же я маму одну 
брошу? Вот так и остались в 
Чуфарове. На этом месте стоял 
родительский дом - избёнка в три 
окошка, крыша из соломы. Бы-
вало, дождь пойдёт, мы кровать 
двигаем - ищем место посуше. 

 Елена Михайловна рассказы-
вает, что её муж Пётр всю жизнь 
был трактористом. За заработан-
ные трудодни осенью выдавали 
зерно. Его мололи, из муки пекли 
домашний хлеб. Сначала жёрнов 
был один на всё село, а потом 
ветряную мельницу построили. 
 - Иной раз придёшь молоть, и 
всю ночь сидишь - ждёшь ветра, 
- вспоминает пенсионерка. - Так 
что разве сейчас жизнь тяжёлая? 
Нет, хорошая. Я и внукам го-
ворю: мы в домотканной одёже 
ходили, в лаптях, да и то не жа-
ловались. 
 Пётр трагически погиб. Елена 
Михайловна признаётся, что ей 
до сих пор его сильно не хватает. 

А несколько лет назад здоровье 
хозяйки подорвал пожар.
 - Уехала в больницу в област-
ной центр, а тут всё и загорелось. 
Спасибо добрым людям, что не 
дали развиться пожару. Внутри 
пришлось всё менять, делать 
ремонт, - рассказывает моя собе-
седница.
 Несмотря на пережитые труд-
ности, Е. М. Садилова очень 
открытый и гостеприимный чело-
век. К ней приезжают дети, внуки, 
другие родственники и просто зна-
комые. И всем она рада. Говорит, 
что если сам не таишь плохого, то 
и люди вокруг добрые.

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

Без камня за пазухой
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ПРОДАЮТСЯ

РАБОТА

 ОТКАЧКА канализации. Тел. 
89081681299

КОВАНЫЕ и СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
БАННЫЕ КОТЛЫ от 9 тыс. руб., предметы мебели и быта.

Тел. 89524402999, Юрич

СПУТНИКОВОЕ и ЭФИРНОЕ ТВ.

АКЦИЯ: триколор-ресивер 2 990 руб.

Обмен: триколор-ресивер 3 990 руб. 

Гарантия. Ремонт. Рекомендации.

Тел. 89103932222

 КУПЛЮ дом до 150 тыс. руб., 
можно в деревне. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89871134407
 КУПЛЮ дом в р. п. им. Ст. Ра-
зина или другом селе со школой. 
Тел.  89081696888
 КУПЛЮ дом или квартиру с 
готовыми документами до 180 тыс. 
руб. Тел. 89159531370

 СДАМ квартиру в Нижнем 
Новгороде. Тел. 89200783332
 СДАЁТСЯ торговая площадь 
на первом этаже м-на «Мир меч-
ты» (станция). Тел. 89200450575

Интернет 3G-4G, «Триколор ТВ» - от 
2990 руб., обмен - 3990 руб., МТС - от 2990 
руб., НТВ+, «Телекарта ТВ» - от 1200 руб., 
20 каналов Т2 - от 1000 руб. Установка. 
Рассрочка. Гарантия. Рекомендации.

Тел. 89524402999, Юрич

АНЕКД    Т

АФИША

СПОРТ
 30 января - первенство Ни-
жегородской области по хоккею 
(2005-2006 г.р.): «Торпедо» (Луко-
янов) - «Олимп» (Лысково). ФОК 
«Колос», начало в 12.00.
 3 февраля - первенство Лу-
кояновского района по зимнему 
мини-футболу. ФОК «Колос», 
начало в 12.00.
 4 февраля - второй этап Кубка 
области по спортивному туризму. 
ФОК «Колос», начало в 10.00.
 - первенство Нижегородской 
области по хоккею (2009-2010 
г.р.): «Торпедо» (Лукоянов) - ХК 
«Сеченово». ФОК «Колос», нача-
ло в 12.00. 

дорогую УЧАЕВУ
Марию Фёдоровну

с юбилеем!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Было всё в ней: и радость, 
                                          и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной все ненастья.
Ведь богатство твоё - это мы,
Согреваешь теплом нас, 
                                         как раньше,
Долго-долго ещё ты живи,
Чтобы правнуков тоже понянчить!

Дочь Таня, внук Илья
 

 трёхкомнатная квартира, есть 
гараж, баня. Тел. +79503614109
 двухкомнатная квартира на 
станции - 550 тыс. руб., коттедж 
однокомнатная квартира - 850 
тыс. руб. Тел. 89875317509
 двухкомнатная квартира в 
м-не № 2. Тел. 89026870952
 однокомнатная квартира в 
центре города с балконом, 550 тыс. 
руб. Тел. 89535777599
 стиральная машина «Ока» б/у, 
трёхлитровые банки. Тел. 4-29-41

ТРЕБУЕТСЯ 
помощница(-к) 

по хозяйству пожилой женщине с 
постоянным проживанием в г. Лу-
коянове. Желательно медицинское 
образование. Тел. 89857841611

 31 января - 2 февраля 
ожидается облачная 
погода, возможен снег. 
В среду и четверг тем-
пература воздуха -6, 

-13 градусов, в пятницу потеп-
леет до -1. Ветер переменный, 
3-9 м/сек. 

Культура Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Арбузы, дыни 25, 26, 31 23, 27, 29, 30 18, 19, 26-28 15, 16, 21-24

Баклажаны 20, 21, 25, 26, 29 17, 18-21, 25, 26 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Огурцы 25, 26 23, 29, 30 18, 19, 26, 27 15, 16, 23, 24

Кабачки, тыква, 
патиссоны

23, 27-30 18, 19, 24-28

Перец сладкий 20, 21, 25, 26, 29 17, 18, 25, 26 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Томаты 20-23, 29, 30 17-21, 25, 26 18-21, 25, 26 17, 18, 23, 29, 30 18, 19, 26-28 15-16

Лук на перо 23, 27-30 18, 19, 24-27 15, 16, 21-24

Лук на головки 18, 19 29, 30 6, 10 1, 2, 6, 7, 11, 12

Капуста белокочанная 20, 21, 25, 26, 31 22, 23, 27, 28, 30 18, 19, 24-28

Капуста: брокколи, 
брюссельская, кольраби

25, 26, 31 22, 23, 27, 28, 30 18, 19, 24-28

Редька зимняя 8, 9

Редька летняя, дайкон 30 6, 12

Редис 1-3, 7-9, 12, 13, 30 1, 2, 6, 10, 12, 13 30, 31

Репа 6, 10 1, 2, 6, 7, 11, 12

Перец горький 9, 10 9, 10 29, 30 1-3, 30 25, 26

Лунный посевной календарь на 2018 год

 Ламинат производителей Quick-Step, Krono Оriginal, 
Tarkett, Millennium.
 Массивная доска, паркетная доска, техномассив, 
двухслойная доска, штучный паркет, модульный паркет, 
инженерная доска, плинтусы, паркетная химия. А также 
изготавливаем художественный паркет. 

ООО «АгроЭкоСистемы» 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: 

 - животновод, 
 - трактористы-машинисты.
 Обращаться по адресу: с. Сав-
расово, ул. Октябрьская, д. 1А. 

Тел. 8(83196)5-91-31

   ПРОПАЛ кот 
в районе здания 
начальной шко-
лы № 2. Возраст 
1 год, рыжего 
окраса. Просьба 

вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89040643517 

 Коллектив сотрудников 
ООО «Лукояновский райтоп» 
выражает глубокое соболезно-
вание трактористу Лукьянову 
Ивану Александровичу по 
поводу смерти отца Лукьянова 
Александра Алексеевича.

В январе исполнилось 125 лет со дня 
рождения нашего земляка Николая 
Николаевича Урванцева (1893-1985) 
- исследователя Арктики, доктора 
геолого-минералогических наук, за-
служенного деятеля науки и техники 
РСФСР, автора многих научных тру-
дов, почётного гражданина городов 
Лукоянова и Норильска.
 Будущий известный учёный ро-
дился в Лукоянове в обедневшей ку-
печеской семье. Долгое время днём 
его рождения считалось 30 января 
(из-за ошибки в переводе старого 
стиля на новый), однако точная дата 
- 17 (29) января.
 С детства Николай много читал, 
увлекался геологией и рассказами 
об исследователях Арктики. В 
1903 году он поступил в Ниже-
городское реальное училище, по 
окончании которого уехал учиться в 
Томский технологический институт 
на горное отделение. 
 В 1918 году молодого специали-
ста приняли на работу в Сибирский 
геологический комитет. Через год 
он был командирован в район реки 
Норильской на разведку каменного 
угля для кораблей Антанты, достав-
ляющих оружие и боеприпасы Кол-
чаку. В 1920 году экспедиция Урван-
цева обнаружила очень большое 
месторождение каменного угля, а 
в следующем году - богатейшее ме-
сторождение медно-никелевых руд 
с высоким содержанием платины. 
Первый бревенчатый дом, который 
построила экспедиция на «нулевом 
пикете» у месторождения, положил 
начало городу Норильску. 
 Летом 1922 года Урванцев провёл 
лодочный маршрут по неизученной 
реке Пясине и побережью Северного 

Ледовитого океана до устья Енисея. 
На полпути к острову Диксон он об-
наружил почту Амундсена, послан-
ную с Кнутсеном и Тессемом в Нор-
вегию со шхуны «Мод» в 1919 году. 
Преодолев 900 километров снежной 
безлюдной пустыни, путешественни-
ки погибли. Почта была разграблена 
медведями, но три больших тюка 
из водонепроницаемой материи 
сохранились. За эту находку Русское 
географическое общество присудило 
Урванцеву серебряную медаль Прже-
вальского, а норвежское правитель-
ство наградило золотыми часами.
 В 1930-1932 годах Н. Н. Урванцев 
руководил научной частью экспе-
диции Всесоюзного арктического 
института на Северной Земле, где 
осуществил вместе с Г. Ушаковым 
первое географическое и геологи-
ческое обследование островов. За 
эту экспедицию он был награждён 
орденом Ленина.
 В 1933-1934 годах управление 
Главсевморпуть отправило пароход 

«Правда» в бухту Нордвик в пер-
вую историческую экспедицию по 
поиску нефти в Северной Сибири. 
Экспедицию возглавил наш земляк, 
который взял с собой супругу, вы-
полнявшую функции медика.
 В 1935 году учёный стал докто-
ром геолого-минералогических 
наук, а через два года был назначен 
заместителем директора Арктиче-
ского института. 
 В 1938 году за якобы «участие в 
контрреволюционной организации 
Колчака» Урванцев был арестован и 
осуждён на 15 лет исправительных 
лагерей. В феврале 1940 года при-
говор отменили, но вскоре учёного 
арестовали повторно и осудили 
на восемь лет. Даже в положении 
политзаключённого он продолжал 
заниматься научной деятельностью 
и поиском новых месторождений. 
 С конца 50-х Урванцев работал 
в Ленинграде в Научно-исследова-
тельском институте геологии Арк-
тики. В 70-летний юбилей он был 
награждён вторым орденом Ленина. 
 О своей увлекательной жизни 
учёный написал книгу «Таймыр - край 
мой северный», а сам стал прототипом 
персонажа романа А. Н. Толстого 
«Гиперболоид инженера Гарина» 
Николая Христофоровича Манцева.
 Н. Н. Урванцев умер в 1985 году. 
Его именем названы мыс и бухта на 
острове Олений в Карском море, 
скала в горах Королевы Мод в Ан-
тарктиде, минерал «урванцевит». В 
Лукоянове в честь знаменитого зем-
ляка установлены две мемориаль-
ные доски: на доме, где он родился, 
и на улице, носящей его имя. 

Подготовила 
Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

125 лет со дня рождения Николая Урванцева


