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13 января – День Российской печати

13-го января журналисты России отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Официально он носит название Дня российской пе-
чати. В советское время его праздновали 5-го мая. Эти даты станут 
понятными, если заглянуть в историю праздника, которая ведет 
свое начало еще с 18-го века.В январе 1703 года вышла первая в Российской империи газе-та «Ведомости», изданная согласно царскому указу Петра I. В следующие годы газета выходила время от времени в Москве и Петербурге. У издания не было постоянного названия и печаталось оно с логотипами «Ведомости», потом «Российские ведомости» и «Москов-ские ведомости». Советская власть отступила от царского наследия и постановила отмечать 5 мая День советской печати. Историческую дату праздника вернул в 1991 году Президиум Верховного совета РСФСР. В свою очередь аналогичный указ издал и Президент России в 1992 году после развала Союза. Сегодня в Российской Федерации около 33 тысяч изданий. Их сотрудники отмечают свой профессиональный праздник 13 января.История Варнавинской районной газеты тоже имеет свою большую историю. В прошлом году ей исполнилось 100 лет. Таким образом, «Новый путь» – одно из старейших изданий в области. Так что варна-винским журналистам есть чем гордиться и что отмечать. Кроме этого, на страницах районки более 20-ти лет выпускается газета для детей и подростков «Переменка» и пятый год – студенческая газета «Зачет». Сегодня мы даем слово нашим юным журналистам.
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Пишем, словно дышим…Пишем, словно дышим…
Ксения ХРЕНОВА:– Я ученица 9-ого класса  Мирновской школы, являюсь юным журналистом "Переменки". С газетой "Новый путь" сотрудничаю с 2016 года, то есть уже четвертый год. С самого детства мне нравится общаться с людьми на различные темы, делиться с ними своими мыс-лями, поэтому, когда узнала о том, что в Варнавинском Центре разви-тия творчества детей и юношества есть кружок "Журналистика" под руководством опытного педагога дополнительного образования И.Ф. Фроловой, решила попробовать себя в этом направлении. Мне понра-вилось! И вот в январе 2016 года вышла моя первая статья. С тех пор я регулярно освещаю школьные и районные мероприятия на страни-цах газеты «Новый путь», участвую в различных журналистских кон-курсах районного и областного уровней и бываю как призером, так и победителем. Так, в 2016 году занятие журналистикой помогло мне получить путевку в «Лазурный», а в 2018 году благодаря наличию областных грамот я сумела пройти строгий отбор и попасть в лагерь мечты «Артек» на смену "Экология слова", в которой журналистике отводили немаловажную роль. А в этом учебном году вместе с другими юными журналистами «Переменки» я начала посещать областную школу журналистики в Нижнем Новгороде. Таким образом, я могу считать 13 января отчасти и своим праздником!Всем начинающим и профессиональным журналистам нашего района хочу пожелать творческих успехов в их нелегкой работе, пусть ваша информация будет самой свежей и интересной!

Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА:– Я – студентка 3-ого курса Варнавино-ского ТЭТ получаю профессию юриста. Для меня быть журналистом – новый и очень интересный опыт. Когда поступала в техникум, подумать даже не могла, что стану ещё и журналистом. Ведь общение с людьми – это самое главное и интерес-ное для меня, жители с удовольствием делятся впечатлениями и событиями, которые мы описываем в нашей газете. Важны акции, которые мы обожаем проводить с нашим наставником Ириной Федоровной. Хочу сказать ей большое спасибо, ведь она научила нас многому, что в дальнейшей профессии, с которой я хочу связать жизнь, пригодится!Быть журналистом – это возможность найти много новых интересных людей, с которыми действительно есть, о чем поговорить, обсудить общие темы и извлечь из этого опыт, а может, урок. Профессия помогает людям узнавать, что происходит вокруг. Я не пожалела, что решила три года назад попробовать себя ещё и в качестве журналиста! Желаю всем найти свой путь, свое предназначение. Это трудно, но не стоит бояться рисковать.
Анастасия БЕЗГАЧЕВА:– Я учусь в Варнавинском технолого-экономическом техникуме уже 3-ий год по специальности "информа-ционные системы (по отраслям)". С журналистикой познакомилась на первом курсе. Сначала посетила одно занятие, потом второе, как-то увлеклась этим и сейчас пишу статьи в газету, где мы рассказываем, что нового происходит у нас в техникуме. Журналистом быть очень познавательно и в то же время весело,так как ходим на разные акции, где с пользой проводим время, что-то узнаем от самих людей, что-то расска-зываем сами. Возможно, даже в будущем я свяжу свою жизнь с журналистикой, ведь быть журналистом – это клево! Материал вместе с юнкорами подготовила Ирина МИРОНОВА, 

фото из архива юных журналистов

Екатерина КОНШИНА:– Профессия "журналист" – весьма разносторонняя и необъятная. Журналист – человек, жизнь которого про-ходит, зачастую, в самом центре тех или иных событий. Каким должен быть настоящий журналист? Какими качествами обладать? В первую очередь, я считаю, должна присутствовать объективность, т.е. беспри-страстность, отсутствие предвзятости в оценке какой бы то ни было ситуации. Ведь журналист – это, в первую очередь, "правда" .Быть хорошим журналистом поистине трудно. Дан-ная профессия считается одной из самых опасных. Но именно благодаря журналистам люди узнают инфор-мацию о происходящих в мире событиях.Я свой журналистский опыт получаю в «Переменке».

Лана МИХАЙЛОВА:– Являюсь корреспондентом детской газеты «Переменка» уже несколько лет. Благодаря журналистике и участию в авторских конкурсах,  побывала в нескольких лагерях, в том числе  между-народного уровня. И, конечно, о каждой такой поездке обязательно писала отчет в газету. Вот и сейчас я уезжаю в «Лазур-ный». Очень надеюсь, что придется там поработать в качестве корреспондента, особенно хочется попробовать свои силы в детском радио. Задания для «Пе-ременки» я уже получила. Я очень рада сотрудничеству с районной газетой, благодарна кружку по журналистике и мечтаю в будущем связать свою жизнь с этой профессией.

Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

Если у вас 
есть информа-
ция, которой 
вам хотелось 
бы поделить-
ся на стра-
ницах нашей 
газеты, или 

проблемы, которые не удается 
решить самостоятельно, про-
сим вас звонить по постоянно 
действующим номерам: 3-50-
64, 89506150025, по которым 
вы сможете рассказать о своей 
проблеме дежурному редакто-
ру. Мы постараемся помочь в 
решении вашей проблемы, свя-
завшись с соответствующими 
организациями и должностны-
ми лицами.

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

В  самый  разгар  ново-
годних и рождественских 
праздников на главной пло-
щади Варнавина случилось 
маленькое, а, может, и 
большое(?) чудо – в гости 
к варнавинцам пожалова-
ли… Нет, не Дед Мороз со 
Снегурочкой, а… Варвара 
Варнавьевна и дед Ветлу-
гай. Но не они были глав-
ными на празднике. О том 
как в Варнавине встречали 
Морозко... 

читайте на 2-й
странице
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В самый разгар новогодних и рождественских празд-ников на главной площади Варнавина случилось маленькое, а, может, и большое(?) чудо – в гости к варнавинцам пожалова-ли… Нет, не Дед Мороз со Снегу-рочкой, а… Варвара Варнавьевна и дед Ветлугай. Персонажи вроде бы совершенно новые, но хорошо узнаваемые. Да таких Варвар и Ветлугаев в каждом поветлужском селе… полно.   (Ну, раньше хоть пруд пруди, а сейчас не так уж и много). Зазывали они народ на праздник, в хороводы да пляски, в «ручейки» да на  «бег в мешках». В общем, удаль проявить – себя показать и других посмотреть. Но не Варвара (хоть она и Варнавьевна), и не Ветлугай были главными на празднике. Кто-то его ждал, а кто-то и не догадывался даже, что глав-ный-то, оказывается, ни кто иной, как сам …Морозко. Персонаж более загадочный, чем Варвара и Ветлугай. Вроде все про него слы-шали, а кто такой да откуда, вроде как  и не ведомо. Так кто же такой Морозко?– Это замечательный сказочный персонаж, которого варнавинцы точно полюбят – говорит Анато-лий Антонов, коренной варнави-нец.  – С Морозко в Варнавине еще веселее будет жить, чем сейчас. – Это помощник Деда Мороза, – утверждают две совсем еще юные особы, а потом сдают назад: – Или отец Снегурочки? – Знать не знаю, – улыбается немолодой  дядька. – Вот незадача.На площади были представлены и мастера народных промыслов, умельцы и кудесники ремесла местного. – При подготовке праздни-ка у нас объявились и совсем новые имена среди кудесников, – делится сотрудник районной администрации Елена Шаброва, – например, Алексей Чащин или Ольга Пономарева. Относитель-ные новички Светлана Тарасова и Наталья Великанова. А совсем юная школьница Галя Лебедева из Варнавина стала призером областной выставки. Мы решили проводить выставки-продажи наших мастеров-кудесников  чаще. Кстати, Морозко ведь тоже кудес-ник, который отвечает за смену времен года.А вообще-то первыми заявили о Морозко не варнавинцы даже, а вездесущие шудяки. Народ еще только собирался на площади, а 

МОРОЗ и КО под Рождество

у самого ее начала развернулась  во всей своей красе шумная да веселая «Трапезная Морозко» во главе с …главой Шудской сельской администрации  Галиной Оси-ной. Дымил самовар на сосновых шишках, рядом булькала знаме-нитая шудская уха, на сковородке шкворчали блины на домашнем сливочном масле. Тут же «хрюка-ла» развеселая свинья – символ года. Нет, не живая, но вполне общительная – предлагала за 10 рублей любому снимок на память. С собой, разумеется, с символом. Желающие были. – Морозко нас накануне Нового года  посетил, – рассказывает Галина Осина. – Привез для шуд-ских ребятишек подарки. И для стеклозаводских, и для антони-хинских, и для горкинских, всего восемьдесят шесть подарков вру-чил. А сегодня мы кормим всех гостей праздника. Живем хоть и далеко, а приехали на праздник первые. Уж если не Морозко к шудякам, так шудяки к Морозко. Может, так и надо жить – не ждать милостей от кого-то, а самим их создавать. Приглашала отведать разносолов веселуха, которая очень напоми-нала Морозко в юбке. Но…  У Мо-розко, оказывается, есть законная жена – Ветлуга. Об этом поведал сам главный виновник торжества со сцены всему честному народу, коего собралось уже немало к тому времени. 

Что за чудеса? То ли правда, то ли быль. То ли вовсе небыль? Так и хотелось крикнуть в толпу: «Автора!». А он возьми, да тут же и появись! Это он,  он(!) решил привить «вирус Морозко» варна-винскому краю – ректор академии стратегического проектирования (есть, оказывается, и такая!) Вла-димир Хрыков. – Поначалу стояла задача придумать креативную идею для качественного скачка Варнави-на, – делится главный творец этой идеи. – Пришли к тому, что надо использовать культурный потенциал местности. Меня потрясла сама история Варнавина – колоссальный пласт культуры конца девятнадцатого и начала двадцатого века, и, конечно, основатель Варнавина святой старец Варнава, который близко связан и с Великим Новгородом, и с Великим Устюгом. И коль он связан с Устюгом, то сам Бог ве-лел подумать о главной тепереш-ней его достопримечательности, коим является Дед Мороз. А еще меня всегда волновал вопрос «ан-тисемейности» многих русских сказок. Даже знаменитого Колоб-ка слепили дедушка с бабушкой «из того, что было». И новогодняя история такова же  – дедушка 

есть, внучка есть, а посередине – пусто. Для демографии не очень хорошо!  Коль мы связаны с Вели-ким Устюгом и новогодней исто-рией, то надо ее дополнить. И, на мой взгляд, получился «хайп»! Морозко и есть сын Деда Мороза и отец Снегурочки! Идею эту тут же подхватили многие средства массовой информации в Нижнем Новгороде. Да и до Костромы дошло. Недавно вышла статья в газете «Новое дело», где журна-лист подробно развивает древо новогодних героев. Мы пришли к выводу, что никакой другой российский город так удачно не подходит к «замыканию новогод-ней концепции», как Варнавин. А Морозко оказался  известней-шим героем, но как-то не у дел. То ли он Дед Мороз, то ли нет, то ли еще кто-то. Мы решили – а почему бы ему не стать полно-ценным новогодним персонажем? Стать семейным символом этой истории. И если уж у нас есть сын Деда Мороза и  отец Снегурочки, то должна быть у него и женская половина! Кто-то говорит (по былинам и легендам), что жена его – Зима, кто-то считает его женой и вовсе Весну, а то и Вьюгу. Есть версии. А по нашей легенде Морозко пришел в поветлужские 

края и встретил Ветлугу, которую спас (как принято во многих сказ-ках) от злодея и женился на ней. Вот так довольно замысловато замкнули новогоднюю семейную карусель авторы! Более того, они готовы идти дальше и сделать Варнавино полноценным участ-ником «новогоднего кольца», в который органично должны войти Великий Устюг, родина Снегуроч-ки Кострома, Великий Новгород.– Получается потрясающее но-вогоднее семейное кольцо России,  – смело считает Владимир Хрыков.  – К тому же совсем недавно, я уз-нал, – в городе Бор появилась пле-мянница деда Мороза – Снеговея, а в Урене построили терем Деда Мороза. Нижегородское Заволжье имеет полное право стать глав-ным новогодним туристическим местом страны!Вот так! Ни больше, ни меньше. Замахиваться, так уж на всю … страну. Ну, а сам праздник на площади шел своим чередом. Многие даже  и не догадывались, что скоро Варнавино станет центром всех новогодних страданий матушки России. Ну, так  за Морозко?!
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора 
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Программа

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации Нижегородской области!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области 
и себя лично поздравляю вас с Днем российской печати.

Этот праздник объединяет людей различных профессий: журнали-
стов, редакторов, издателей, работников полиграфического комплек-
са, распространителей печатных изделий – тех, чей труд обеспечивает 
одно из основных прав граждан – свободу слова.
Вот уже более трех столетий мы получаем проверенную и объек-

тивную информацию о событиях в средствах массовой информации. 
Именно через СМИ общество имеет возможность вести открытый 
диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные 
проблемы. Без гласности и объективной информированности не-
возможно построить правовое государство, поэтому от работников 
СМИ требуется высочайшее мастерство, профессиональное чутье, 
ответственность за каждое написанное или произнесенное слово и 
высокая гражданская позиция. Своим трудом и талантом вы способ-
ствуете развитию государства.
В день профессионального праздника примите слова благодарности 

за ваше неравнодушие и деятельное участие в жизни региона.
 Желаю здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей интересной 

работы!

Председатель Законодательного Собрания
 Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

«Новогодняя сказка приедет в 
каждый район Нижегородской 
области» – Денис МОСКВИН. 
«Единая Россия» отправила во 
все районы региона новогодние 
«поезда».

Нижегородское региональное 
отделение Партии проводит 
в регионе масштабную ак-

цию, приуроченную к Новому году 
и Рождеству. Во время проведения 
акции новогодние «поезда» «Еди-
ной России» посетят все районы 
Нижнего Новгорода и области.
На праздничных представлениях 

сотрудники Регионального испол-
нительного комитета и волонтеры 
Партии организуют для детей и 
родителей интерактивные площад-
ки с аниматорами, новогодними 
фотозонами, «сказочным» аквагри-
мом, ростовыми куклами, играми, 
конкурсами и подарками.
Также весь депутатский корпус 

«Единой России» и все местные 
отделения Партии активно подклю-
чились к этой акции.

Депутат Государственной Думы, 
Секретарь НРО партии «Единая 
Россия» Денис Москвин поздравил 
ребят и их родителей с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством.

«Новый год – один из самых 
любимых праздников, который 
с нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Время, когда все ждут 
чуда, живут ожиданиями лучшего, 
добрых перемен. И мы решили 
создать сказочное настроение 
для наших земляков, подготовили 
много сюрпризов. Этот празд-
ник напоминает нам о главных 
жизненных ценностях: любви 
к детям, к родителям, к своему 
дому, к нашей стране. И все эти 
эмоции, эту добрую атмосферу 
мы попытались передать в нашем 
новогоднем подарке», – рассказал 
Денис Москвин.
Акция «Единой России» прод-

лится до конца зимних каникул.
По словам Дениса Москвина, 

планируется, что за это время в 
регионе новогодние праздники 
посетят порядка 20 тысяч ребят, в 

том числе дети из отдаленных сел, 
многодетных семей, одаренные 
дети – победители различных кон-
курсов и олимпиад. Особое внима-
ние уделено детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации: с 
ограниченными возможностями 
здоровья, оставшимся без попе-
чения родителей, из малообеспе-
ченных семей.

«Наши новогодние «поезда» 
приедут во все без исключения 
районы Нижнего Новгорода и об-
ласти. Акция стартовала 21 дека-
бря с Тонкинского района, мы уже 
побывали в 25 районах, более 5,5 
тысяч ребятишек приняли участие 
в наших праздничных «Елках». И 
самое главное – дети с восторгом 
и с радостью участвовали во всех 
мероприятиях, которые мы под-
готовили для них. Хочу пожелать 
всем, чтобы в канун Нового года 
у каждого ребенка случилось 
маленькое чудо. Ведь этот тот 
праздник – лучшее время для 
сказки и осуществления заветных 
желаний», – отметил депутат.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации 
и ветераны журналистики! От всей души поздравляю вас 

с Днем российской печати!

Газеты, журналы и другие печатные издания всегда играли огром-
ную роль в жизни нашей страны. СМИ стали не только источником 
новостей, но и уникальным творческим пространством, в котором 
оттачивали свой талант лучшие представители русской литературы. 
Богатые традиции сложились в нижегородских средствах массовой 
информации, ярчайшим представителем которых стал Максим 
Горький. Нижегородские журналисты всегда интересно и объектив-
но рассказывали о жизни региона, поддерживали обратную связь с 
читателями, зрителями и слушателями и помогали решать самые 
сложные проблемы!
Сегодня вы продолжаете лучшие традиции, заложенные в преды-

дущие годы, а также активно внедряете в работу все самые послед-
ние инструменты медиасферы. В век бурного развития цифровых 
технологий постоянно возникают новые каналы распространения 
информации, но важнейшее значение, как и столетия назад, имеют 
объективность и уважение к аудитории! Благодаря вашему труду у 
нижегородцев есть возможность во всех аспектах узнавать о жизни 
родного региона. Именно такая вовлеченность является залогом 
стабильного развития гражданского общества!
Пусть в 2019 году у вас будет как можно больше интересных тем 

и героев! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!

Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН

Уважаемые коллеги!
14 января – День образования Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в России

Повседневная работа комиссии – каждодневное соприкосновение с 
людскими судьбами и детскими проблемами. Это не только колоссаль-
ный труд, но и огромная ответственность за судьбу каждого ребенка, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
С праздником уважаемые коллеги! Счастья Вам, мирного неба, 

крепкого здоровья, профессиональных успехов, неиссякаемого оп-
тимизма и искренней гордости за наше великое дело!

Председатель КДНиЗП, зам.главы администрации
 Варнавинского района А.Г. ФРОЛОВ

Главный специалист администрации Варнавинского района, 
ответственный секретарь КДНиЗП И.В. ЖАЛБУ

1 января 2019 года в Нижегород-
ской области закрывается охота 
на пернатую дичь с ловчими пти-
цами, которая продлилась с 25 
июля по 31 декабря 2018 года. Об 
этом сообщили в региональном 
комитете госохотнадзора.

Как пояснили в ведомстве, 
первые упоминания об ис-
пользовании дрессирован-

ных хищных птиц относятся к I-II 
веку до нашей эры. «Культура 
охоты с ловчими птицами суще-
ствовала во многих странах, од-
нако с появлением огнестрельного 
оружия соколиная охота утратила 
практический смысл, сохранив-
шись только в качестве хобби и 
спорта», – рассказали в комитете 
госохотнадзора.
Соколиную охоту называют 

высшей ступенью охотничьего 
искусства, поскольку крылатого 
охотника необходимо воспитывать 
с птенца. Чтобы приручить сокола, 
с ним нужно жить, вместе вставать 
и ложиться спать, вместе есть.
Как пояснили в ведомстве, во 

второй половине XX века хищным 
птицам нашли новое применение 

29 ДЕКАБРЯ 2018 года заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Харин провел селекторное совещание с профильными 
заместителями глав всех районов Нижегородской области, всеми регио-
нальными операторами, а также с руководителями министерства эколо-
гии и природных ресурсов и Госжилинспекции по вопросам готовности к 
переходу на новую систему обращения с ТКО. На всей территории Ниже-
городской области, в соответствии с федеральным законодательством, 
региональные операторы должны начать работу с 1 января 2019 года. 
Все региональные операторы подтвердили свою готовность к вывозу 
мусора при необходимости уже с 31 декабря.
Представители районов отчитались о том, что они заканчивают согла-

совывать с региональными операторами графики вывоза мусора, схемы 
расположения контейнерных площадок и реестры несанкционированных 
свалок – например, в Сарове полная проверка территории показала, что 
несанкционированных свалок в городе нет.

«Эти новогодние праздники для Госжилинспекции, сотрудников 
министерства экологии, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления будут рабочими, наши сотрудники будут проверять всю 
территорию, в каждом районе. По результатам рейдовых мероприятий 
будут предприниматься меры, чтобы жители не почувствовали никаких 
неудобств, связанных с вывозом мусора в праздничные дни», – поясни-
ла и.о. министра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина.

На повестке

– профессиональное. В современ-
ном мире крылатые помощники 
человека работают на аэродромах 
для обеспечения безопасности 
полетов. Они отгоняют стаи птиц, 
которые могут стать причиной 
катастрофы в результате столкно-
вения с самолетом на взлетной 
полосе.
Ранее сообщалось, что губер-

натор Нижегородской области 
Глеб Никитин утвердил новую 
редакцию государственной про-

граммы «Охрана животного мира 
Нижегородской области». В том 
числе, в рамках реализации про-
граммы будет разработана схема 
территориального охотустройства 
Нижегородской области, которая 
определит, в каких районах целе-
сообразно увеличить численность 
тех или иных видов охотничьих 
ресурсов, а также какие именно 
новые виды диких животных мож-
но разводить в Нижегородской 
области.

Хорошие вести

Нижегородская область плани-
рует увеличить производство 
овощей закрытого грунта до 13 
тысяч тонн в год. По поручению 
губернатора Глеба Никитина 
финансирование сельского 
хозяйства в регионе в 2019 году 
увеличат на 20%.

Перед агропромышленным ком-
плексом Нижегородской области 
стоит задача по обеспечению 
жителей региона продукцией соб-
ственного производства. Об этом 
сообщил министр сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 

Николай Денисов на совещании 
по подведению итогов сельскохо-
зяйственного года с начальниками 
управлений сельским хозяйством 
районов области.

«Рост собственного производ-
ства сельхозпродукции – одна из 
целей, обозначенных в Стратегии 
развития региона», – отметил Ни-
колай Денисов.

«Будем решать вопрос по само-
обеспечению региона овощами, 
– заявил министр. – Сегодня об-
ласть обеспечена на 50% овощами 
открытого грунта и только на 15% 
– закрытого. Необходимо наращи-
вать производство овощей. Рас-

считываем, что будет реализован 
крупный инвестиционный  проект по 
строительству тепличного комбина-
та площадью 17,3 гектара на Бору. 
Проект позволит региону вплотную 
приблизиться к самообеспечению 
овощами закрытого грунта. Реали-
зация должна начаться в 2019 году».
По словам Николая Денисова, 

до 2024 года производство овощей 
защищенного грунта в регионе 
планируется увеличить на 1,9 тыс. 
тонн – до 13 тыс. тонн.
По данным регионального мин-

сельхоза, в 2018 году во всех ка-
тегориях хозяйств Нижегородской 
области произведено порядка 1 
млн 200 тыс. тонн зерна, 264,3 
тыс. тонн сахарной свеклы, 757,3 
тыс. тонн картофеля, 185,8 тыс. 
тонн овощей.

Сказка едет 
в каждый дом

Охраняя мир животных

Собственное производство

Чисто – в праздничные дни!
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В последних числах ушедшего 
года в Варнавинском Центре 
развития творчества прошла 
традиционная экологическая 
конференция школьников рай-
она. Правда, ее можно назвать 
особой, поскольку посвящена 
она была 25-летию создания си-
стемы охраняемых территорий 
Варнавинского района. 

Открыл форум глава Варна-
винской районной адми-
нистрации С.А.Смирнов. 

Он не только поздравил участни-
ков и гостей со значимой датой, 
но и рассказал о начале работы 
по охране природы родного края. 
Она была непростой, поскольку 
были и противники создания при-
родоохранной системы. Сначала 
были выделены отдельные участки 
пихтовых, лиственных и сосно-
вых лесов, охрана которых была 
поручена землепользователям. 
Контроль осуществлял Семенов-
ский комитет по охране природы. 
В 1993 году охраняемые террито-
рии получили статус памятников 
природы областного значения. В 
Варнавинском заказнике их было 
30, в том числе шесть – местного 
значения. В 1997 году добавилось 
еще шесть.

Егерь А.В.Антонов добавил, 
что Варнавинский государ-
ственный заказник прости-

рается от Макарьевской старицы 
до деревни Голубихи (озеро Во-
лосово) на границе с Ветлужским 
районом. Цель: восстановление и 
сохранение природного равнове-
сия в пойме реки Ветлуги. Стар-
ший егерь С.А.Якунов рассказал 
о расширении природоохранных 
полномочий работников заказ-
ника. Теперь егери, например,  
получили возможность оформлять 
протоколы о нарушении правил 

Экологический проект Экологический проект 
годагода

пользования водными, животными 
и растительными ресурсами.
Научный сотрудник Керженского 

заповедника А.Е.Волков доложил о 
состоянии и перспективах Нижего-
родского Заволжья. С гордостью 
отметил, что эта территория вхо-
дит в международную программу 
«Человек и биосфера» наряду с 
600-ми особо охраняемыми терри-
ториями в мире и 46-ю – в России. 
Биосферный резерват «Нижего-
родское Заволжье» был создан в 
2002 году и сотрудничает с семью 
районами области, в том числе и 
Варнавинским. Это прописано в 
специальном Соглашении. Кроме 
основной деятельности по охране 
природы ведется большая работа 
по экологическому просвещению.
Научный сотрудник Воскресен-

ского Поветлужья Е.В.Волкова рас-
сказала, что их природному парку 
в этом году исполнилось 10 лет. За 
это время на его территории обо-
рудовано несколько экологических, 
исторических, экскурсионных троп. 
Идет работа над новым проектом 
с условным названием «Новое 
Заволжье». Андрей Евгеньевич и 
Елена Витальевна за пятнадцать 
лет активного сотрудничества с 
нашим районом, стали уже его 
добрыми друзьями. На этот раз с 
удовольствием приняли участие в 
работе жюри по оценке экологиче-
ских проектов школьников Варна-
винского района (на снимке вверху).

Защиту проектов о памятни-
ках природы Варнавинского 
района начала команда 

Михаленинской школы «Зеленый 
патруль». Их исследование было 
посвящено роднику на улице Се-
верной в Варнавино. Школьники 
провели анализ воды, анкетирова-
ние среди местных жителей. Сдела-

ли вывод о природной ценности и 
уникальности живительного родни-
ка. Кстати, родникам Варнавинского 
района были посвящены еще три 
работы. Ученики Варнавинских об-
щеобразовательной и коррекцион-
ной школ представили на суд жюри 
три проекта. Команда «Зеленый 
лист» изучила родники на Красной 
горе – Светлый, Хрустальный, Се-
ребряный, Стремительный. Иссле-
довали благоустройство, создали 
паспорта, в школьной лаборатории 
провели анализ родниковых вод. 
Команда «Зеленый остров» изучи-
ла состояние Карелихинского род-
ника, историю его возникновения, 
определила химический состав 
родниковой воды, очистила при-
легающую территорию от мусора 
и согласилась с постулатом, что 
«самое дорогое полезное ископа-
емое – подземные воды». 

Команда «Бобренок» собрала 
интересный материал о роднике 
преподобного Серафима Са-
ровского. Они побеседовали с 
заведующей сектором экологии 
и природопользования админи-
страции Варнавинского района 
И.Н.Кадушкиной, местным крае-
ведом Е.В.Сигаевой, благочинным 
Варнавинского прихода отцом 
Павлом Кутумовым, побывали у 
старожилов, провели исследова-
ния воды в роднике. Все это было 
очень интересно. 

Богородские  «Зеленые» 
конечно не оставили в сто-
роне уникальное озеро 

Сомовик, которое находится на 
особо охраняемой природной 
территории. Ученик 3-его класса 
Максим Буякевич рассказал об 
экологической тропе, эстетических 
и природных возможностях водно-
го объекта.

«Экологи» Макарьевской шко-
лы объяснили, почему они хотят 
включить Лопатинскую гору в 
систему ООПТ Варнавинского 
района. Потому что это уникаль-
ный уголок природы с видовым 
разнообразием растительного и 
животного мира. Они проводят 
акции по уборке территории горы, 
планируют установку аншлагов.
Очень трогательный проект 

представила команда Горкинской 
школы «Хранители». Охрана и 
сохранение даже самых простых 
уголков природы – путь к сохра-
нению биоразнообразия планеты 
Земля, справедливо считают они. 
Такой уголок – пруд в деревне 
Прудовка, который берег, охранял 
и любил на протяжении всей своей 
жизни местный житель, участник 
Великой Отечественной войны 
П.Н.Кузнецов. Через судьбу кон-
кретного человека ребята показали 
любовь к родному краю и напом-
нили о необходимости сохранять 
даже самые малые ее богатства.

Заведующая сектором эко-
логии, природопользования 
и туризма  И.Н.Кадушкина 

отметила, что школьники провели 
большую познавательную и прак-
тическую работу. В каждый проект 
был вложен не только труд, но 
и душа. В итоге диплом первой 
степени заслужили Горкинские 
«Хранители». Вторыми стали 
участники команды «Зеленый 
остров», третьими «Зеленый лист» 

из Варнавинской школы. Были так-
же подведены итоги экологической 
викторины, в ответах на которую 
школьники проштудировали новое 
учебное пособие – «Географию 
Варнавинского района». Дипломы 
первой степени были вручены двум 
командам – «Грин-Тим» (Кайская 
школа) и «Зеленый патруль» (Ми-
халенинская школа). Второе место 
заслужили сразу четыре команды 
– «Зеленые» (Богородская школа), 
«Экологи» (Макарьевская школа), 
«Зеленый лист» (Варнавинская 
общеобразовательная школа), и 
«Бобренок» (Варнавинская коррек-
ционная школа). Диплом третьей 
степени получила «Чистая среда» 
Мирновской школы. Очень важные 
навыки получили юные экологи, 
создавая свои сайты. Лучшим 
был признан «Грин-Тим» из Кай-
ска, вторым – «Зеленый лист» из 
Варнавина и третьим – «Зеленый 
патруль» из Михаленина. Общий 
итог этой разнообразной работы 
стал таким: диплом первой степени 
– «Зеленый лист» (Варнавинская 
школа), второй степени – «Эколо-
ги» (Маккарьевская школа), тре-
тьей – «Бобренок» (Варнавинская 
коррекционная школа).
Но не только детям в этот день 

вручались награды. Благодар-
ственные письма от главы района 
за многолетний труд в сфере охра-
ны природы получили В.А.Плигин, 
В.В.Седов и за активное сотрудни-
чество воскресенцы Е.В.Волковаи 
А.Е.Волков.
Конференция показала, что 

дело взрослых по охране природ-
ных ресурсов планеты успешно 
передается молодежи, которая 
воспринимает эту тему не только 
холодным умом, но и горячим не-
равнодушным сердцем.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора
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с 14 по 20 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ СРЕДА 16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ

55

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 14 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.35, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Местное 
время
11.40, 03.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19.35 "Скрытые угрозы. Тайны долголетия" 
12+
20.20 Д/с "Загадки века. Невозвращенцы" 
12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Т/с "Последний бронепоезд" 16+
04.10 Х/ф "Где 042?" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 18.50 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 14.00 "Дакар-2019" 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Эйбар" 0+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Борнмут" 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия 0+
21.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - "Монако" 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) -" Севилья" 0+
05.20 "Десятка!" 16+
05.40 "Монако. Ставки на футбол" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 "Сегодня 15 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.35, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Местное 
время
11.40, 03.20 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+

03.25 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19.35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20.20 "Улика из прошлого" 16+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
01.35 Х/ф "Начало" 6+
03.25 Х/ф "Девушка с характером" 0+
04.50 Д/с "Хроника Победы" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на 
Матч!
09.00, 14.40 "Дакар-2019" 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" 0+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Химки" 0+
14.50 С чего начинается футбол 12+
15.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 16+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск) 0+
22.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" 12+
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри 
16+
01.30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 16 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.35, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Местное 
время
11.40, 03.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 2" 
16+
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19.35 "Последний день" 12+
20.20 Д/с "Секретная папка" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Даурия" 6+
03.25 Х/ф "Начало" 6+
05.00 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+

МАТЧ ТВ
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 "Дакар-2019" 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита 
16+
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе 
16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
"Ювентус" - "Милан" 0+
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала 
0+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Халкбанк" (Турция) - "Зенит-
Казань" (Россия) 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Фридрихсхафен" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
05.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 17 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.35, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Местное 
время
11.40, 03.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец"- 2" 
16+
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19.35 "Легенды кино" 6+
20.20 "Код доступа" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
01.30 Х/ф "Где 042?" 12+
03.05 Х/ф "Золотая баба" 6+
04.25 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 
18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все 
на Матч!
09.00, 12.45 "Дакар-2019" 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
11.10 Д/ф "Продам медали" 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
"Ювентус" - "Милан" 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18.25 "Самые сильные" 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Бавария" 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Франция 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) 
0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - 
"Тур" 0+
05.00 Д/ц "Деньги большого спорта" 
16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Последняя в 2018 году летуч-
ка журналистов Семеновского 
творческого объединения, в ко-
торую входит и редакция нашей 
районной газеты, состоялась 28 
декабря в п. Воскресенское. 

Если вы помните, осенью 
творческая встреча жур-
налистов проходила на 

нашей территории в течение 
двух  дней  подряд .  Тогда  мы 
славно провели время – рабо-
тали над экспресс-газетой. А на 
этот раз наша встреча больше 
походила на предпраздничную. 
Мы не проводили интервью, не 
было ни фотокросса, ни встреч 
с представителями власти. Как 
и полагается в конце года, мы 
подвели итоги в форме конкурса 
творческих работ. Отобранные на 
конкурс публикации  журналистов 
за целый год изучало компетент-
ное жюри. Места распределяли 
в  нескольких  номинациях .  И 
мы, конечно, хотим познакомить 
наших читателей с результатами 
конкурса, тем более что нам есть 
чем гордиться:
Александр ФРОЛОВ занял 

два первых места в номинациях 
«Лучшая зарисовка» и «Лучший 
заголовок» и одно второе в номи-
нации «Лучшая заметка»;
Ирина МИРОНОВА – третье 

место в номинации «Лучшее ин-
тервью»;
Елена ДУДИЧЕВА – два вто-

рых места в номинации «Лучший 
материал оригинального жанра» 
и «Лучшая акция» и два третьих 
места в номинациях «Лучший ре-
портаж» и «Лучший аналитический 
материал»; 
Андрей ПЕРЕПЁЛКИН – третье 

место за «Лучший фотопортрет»;
Артём КОБЕЦ – третье место 

в номинации «Лучший дизайн 
газеты».

В общем, мы – МОЛОДЦЫ!В общем, мы – МОЛОДЦЫ!

Среди победителей также 
один из наших внештат-
ных корреспондентов – 

Юрий КИРБИТОВ, занявший вто-
рое место в номинации «Лучший 
материал внештатного автора». 
На суд жюри были представлены 
воспоминания Юрия Александро-

вича – «Старший брат».
В общем, мы молодцы! И хотя 

подведение итогов – это, конеч-
но, была основная часть нашей 
летучки, ведь для каждого из нас 
важно услышать мнение жюри, 
но этим всё не ограничилось. 
Организаторы нашей встречи 
– воскресенские коллеги подго-
товили для нас  супер развлека-
тельную программу, с песнями, 
танцами, весёлыми конкурсами. 
Мы с удовольствием принима-
ли участие во всех конкурсах и 
увезли домой много призов и, 
конечно, отличное новогоднее 
настроение, с которым в новом 
году мы продолжим работать для 
вас, дорогие читатели!
Омрачило нашу поездку лишь 

одно обстоятельство. Дорога 
была не ближней, ехали медлен-
но по бездорожью. За полтора 
часа ,  которые  мы  провели  в 
нашей старенькой «Волге», жур-
налисты превратились в «кубики 
льда». Автомобиль наш, похоже, 
больше не в состоянии выдер-
живать минусовые температуры, 
морозный ветер гулял по салону. 

К счастью, коллеги отогрели нас 
своим радушием и теплом. А в 
обратный путь снабдили даже 
несколькими тёплыми одеялами, 
в которые мы закутались, чтобы 

окончательно не замёрзнуть. Вот 
так-то… 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Александр Грачёв – руководитель творческого объединения жур-
налистов принимает поздравления от прежнего руководителя объеди-
нения Т.Л. Евстроповой.

За Александром Фроловым давно закрепилось звание мэтра 
журналистики. С очередной победой в конкурсе его поздравляют члены 
жюри.
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 18 января. День 
начинается" 6+
09.55, 03.45 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.40 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "Несокрушимый" 
16+
23.20 Х/ф "Свет в океане" 
16+
01.50 Х/ф "И Бог создал 
женщину" 12+
05.30 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+

23.30 "Выход в люди" 12+
00.50 Х/ф "Снег растает в 
сентябре" 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
"Преступление будет 
раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
23.45 Х/ф "Во веки вечные" 
16+
01.35 Х/ф "Очкарик" 16+
03.30 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф "Даурия" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с "Красные горы" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
01.25 Х/ф "Подвиг Одессы" 
6+
04.10 Х/ф "Наградить 
посмертно" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 

22.20 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 14.25 "Дакар-2019" 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
11.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
16+
13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка 0+
13.55 "Тает лёд" 12+
14.35 "Самые сильные" 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 0+
18.55 Специальный репортаж 
"Лучшие из лучших" 12+
20.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+
21.00 Д/ф "Роналду против 
Месси" 16+
22.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Бавария" 0+
03.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера 16+
05.30 Д/ц "Деньги большого 
спорта" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Трембита" 6+
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 
12+
12.15 К юбилею Василия 
Ланового "Другого такого нет!" 
12+
13.20 Х/ф "Алые паруса" 0+
15.00 К юбилею Василия 
Ланового 16+
15.50 Х/ф "Офицеры" 6+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Мистер Штайн идёт 
в онлайн" 16+
00.55 Х/ф "Большой 
переполох в маленьком 
Китае" 12+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.40 "Мужское / Женское" 16+
04.30 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести Местное время
11.30 "Далёкие близкие" 12+
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи" 
12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Радуга жизни" 12+
00.45 Х/ф "Цена измены" 12+
02.55 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 Д/ф "Остаться людьми" 
16+

06.10 Т/с "Петровка, 38" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Брэйн ринг" 12+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00, 19.20 Х/ф "Чтобы 
увидеть радугу, нужно 
пережить дождь" 16+
22.15 Т/с "Правила механика 
замков" 16+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.25 Д/ф "Ленин. Красный 
император" 12+
03.20 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил" 0+
07.25 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.50 Д/с "Загадки века. 
Холодное лето 53-го. Кровавая 
амнистия" 12+
12.35, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Легенда Донбасса" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.55 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 6+
18.10 "За дело!" 12+
18.25 Т/с "Чужие крылья" 12+
00.25 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
01.45 Х/ф "Следы на снегу" 6+
03.25 Х/ф "Валерий Чкалов" 

0+
04.55 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" 12+
06.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса 
16+
08.00 Д/ф "Мэнни" 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка 0+
13.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса 
Мартина Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе 16+
14.30 Специальный репортаж 
"Лучшие из лучших" 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Челси" 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
03.40 "Детский вопрос" 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Раба 
любви" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" 0+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 К 75-летию Родиона 
Нахапетова "Русский в 
городе ангелов" 16+
11.10, 12.15 "Наедине со 
всеми" 16+
13.00 "Инна Макарова. 
Судьба человека" 12+
14.00 Х/ф "Женщины" 6+
16.00 "Виталий 
Соломин...И вагон любви 
нерастраченной!" 12+
17.10 "Три аккорда" 16+
19.10 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Весёлых и 
Находчивых" 16+
00.50 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" 16+
02.55 "Модный приговор" 
6+
03.50 "Мужское / Женское" 
16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Как же быть 
сердцу" 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с "Время дочерей" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.25 Т/с "Пыльная 
работа" 16+
03.20 "Далёкие близкие" 
12+

НТВ
05.00 Д/ф "Остаться 
людьми" 16+
06.10 Т/с "Огарева, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
16+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "У нас выигрывают!" 
12+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Раскаленный 
периметр" 16+
23.55 Х/ф "Бой с тенью" 
16+
02.25 Д/ф "Ленин. Красный 
император" 12+
03.25 Т/с "Шериф 2" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 
6+
10.45 "Политический 
детектив" 12+
11.10 "Код доступа" 12+
12.00 "Скрытые угрозы. 
Битва за Арктику" 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Москва фронту" 
12+
13.40 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Т/с "Краповый берет" 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды 
советского сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф "Преферанс по 
пятницам" 12+
01.35 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных..." 
12+
03.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
05.00 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе 16+
09.30, 15.20, 20.00, 00.10 
Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 
Новости
11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - 
"Кристал Пэлас" 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
17.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2019 г. 0+
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки 0+
02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
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Вот и отгремели новогодние 
хлопушки. Украшенные повсюду 
ёлки, еще несколько дней назад 
собиравшие вокруг себя хоро-
воды, уже не мигают многочис-
ленными огоньками. Подарки 
подарены, новогодние пред-
ставления закончены…Немного 
грустно, но всё это обязательно 
вернётся и повторится.Жители с. Богородское от души повеселились в ново-годние каникулы. В сельском Доме культуры для них была наряжена лесная красавица и организовано 

новогоднее представление. В ночь на новый год в Доме культуры прошла развлекательная програм-ма с играми и конкурсами. По-скольку Дед Мороз и Снегурочка попросту не успели добраться до Богородского, главных сказочных персонажей пришлось выбрать среди гостей праздника. И, по-верьте, они прекрасно справились со своей задачей – и в игры пои-грали, и песни спели, и публику поздравили от души. А вот к третьему января Дед Мороз и Снегурочка добрались и сюда! И не одни, а с целой лесной 

компанией! В гости к маленьким богородчанам пришли Сорока, Морозко, Кикимора, Простудка, Хулиганчик и Капризка. Кое-кто из них попытался сорвать но-вогоднее представление, но, как и положено, добро в итоге победило. Ребята читали стихи Деду Морозу и получали сладкие призы. Особо отметили тех, кто пришёл на праздник в маскарад-ных костюмах.
Елена ДУДИЧЕВА,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Концерт, посвящённый празд-
нованию Рождества Христо-

ва, прошёл 7 января в актовом 
зале Варнавинской районной ад-
министрации. В концерте приняли 
участие вокальная группа «Лира» 
районного Дома культуры, хор ве-
теранов района, солисты, дуэты, 

детские танцевальные коллективы. 
Праздник получился ярким и насы-
щенным – настоящий подарок лю-
бителям музыки и песен в светлый 
день, когда рождается чудо .

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора 

Этот Новый год надолго за-
помнится звернихинским 
жителям. В новогоднюю 

ночь прошло театрализованное 
представление «Как Иван дурак 
на Бабе Яге женился». Настоя-
щий шабаш с метлой и ступой, 
песнями и плясками устроили 
Баба Яга и Кикимора. Всё этим 
сказочным героям под силу. Они 
проводили игры, конкурсы, заво-
дили хороводы вокруг елки. Какой 
же Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки? Развлечь собравшу-
юся аудиторию – вот основная 
задача, которая стояла перед 
участниками этого новогоднего 
представления. И с задачей своей 
они справились. В новогоднюю 
ночь наш Дом культуры посетило 
более 100 человек.
Всякий раз, когда мы перешаги-

ваем порог Нового года, на душе 
становится радостно, потому что 
впереди праздничные дни января, 
а главное – веселые каникулы. 
Празднично украшенная елка, 
задор и веселье – все это было 
организовано для детей в зимние 
каникулы. Детвора побывала в 
гостях у Деда Мороза, посмотрела 
фильм «Двенадцать месяцев», 
участвовала в различных кон-

курсах. Ребята познакомились с 
новым сказочным героем Морозко, 
в игровой программе «Хотите верь-
те, хотите нет», узнали что такое 
«Святки» и прошлись с колядками 
по звернихинским подворьям.
Щедро одарили Коляду жители 

деревни, а они пригласили всех 
на рождественскую елку в Дом 
культуры. Шумно и весело было на 
детской елке. Маленькие зрители 
всей душой переживали за Деда 
Мороза, у которого Баба Яга украла 
новогодний Подарок. В этом году 
детей ожидало много сюрпризов. 
В гости к ним пришла красавица 
Ветлуга, Морозко – сын Деда Моро-
за, Снеговик, Баба Яга, новогодний 
Подарок. Дети читали стихи, пели 
песни, участвовали в играх и кон-
курсах, от души веселились вместе 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
всеми сказочными персонажами.
В новогодние праздники принято 

дарить подарки. 45 детей получили 
новогодние подарки благодаря 
финансовой помощи депутата 
Областного Законодательного Со-
брания М.В. Манухина и жителей 
д. Зверниха.

Сотрудники 
Звернихинского СДК

Весной, летом и осенью яблоне-
вый сад в Варнавине активно 
преображался в современную 
зону отдыха – с помощью волон-
теров, районной и поселковой 
администраций и благодаря 
выигранным грантам и участию 
в разных проектах. Все это подробно освеща-лось на страницах нашей газеты. Там организовы-вались субботники, праздники, люди с удовольствием проводили время в новом общественном пространстве. Но и зимой жизнь в яблоневом саду совсем не замерла. Как только появился снежный покров, по всему его периметру была накатана лыжня. И  уж совсем здорово, что она прекрасно освещена фонарями. Ее уже оценили многие варна-винцы. Люди разных возрастов, целые семьи  востребуют новую лыжню. Они не только испыты-вают свои спортивные силы, но и получают эстетическое удоволь-ствие, потому что в зимнем саду не менее красиво, чем в летнем. Тем более, что причудливые пейзажи нынешней зимы просто какие-то сказочно-волшебные. То иней причудливо разрисует и украсит кустарники и деревья, а то шапки снега уютно укроют все вокруг. Красота невероятная! И 

Новый год повторится снова!

Когда рождается 
чудо…

И зимой в саду не скучно

на детскую площадку приходят с детьми, и воркаут-площадка не пустует. Вот так чудо-сад! Рядом Варнавинский техникум. Студенты вместе с педагогами тоже выходят на лыжню, и очень рады такому удобному соседству. Накануне новогодних праздников они нам сами об этом рассказа-ли и поздравили варнавинцев с новым местом активного отдыха и новым годом. А 27 декабря на 

клич специалиста по работе с молодежью управления образо-вания М.С.Кучумовой собрались в саду волонтеры. Они устано-вили и нарядили в центре сада елочку, которая радовала всех все новогодние праздники. Так что в яблоневом саду и зимой совсем  не скучно.
Ирина МИРОНОВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Сюрпризы от Деда 
Мороза
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11 ФЕВРАЛЯ 2019 года в 10-00 
часов в Администрации Варнавин-
ского муниципального района по 
адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
состоится АУКЦИОН открытый по 
составу участников по продаже 
земельного участка, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Админи-

страция р.п. Варнавино Варнавин-
ского муниципального района Ни-
жегородской области. Уполномо-
ченное лицо – Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Варнавинского 
муниципального района (далее – 
Комитет) ( 606760, Нижегородская 
область, Варнавинский район, 
р.п.Варнавино, пл.Советская, д.1, 
каб. 23). Адрес электронной почты: 
kumivarn@mts-nn.ru 
Номер контактного телефона: 

8(83158) 36035
2. Реквизиты решения о про-

ведении аукциона
Основание для проведения 

аукциона – Постановление адми-
нистрации р.п.Варнавино Варна-
винского муниципального  рай-
она  Нижегородской области от  
29.12.2018 г. № 649.

3. Порядок проведения аук-
циона
Аукцион является открытым по 

составу участников. 
Прием заявок на участие в 

аукционе (далее – заявки) произ-
водится секретарем конкурсной 
(аукционной) комиссии организато-
ра аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: Нижегород-
ская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.1, администрация, каб. № 23 
(КУМИ), с момента опубликования 
настоящего информационного 
сообщения с 11 января 2019 года 
ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней,  с 8.00 до 17.00 
(перерыв 12.00-13.00).
Срок окончания приема заявок – 

07 февраля  2019 года 16-00 час.
Признание заявителей участ-

никами аукциона (определение 
участников аукциона) произво-
дится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнави-
но, пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 08 
февраля 2019 года в 14-00 час.
Аукцион проводится аукционной 

комиссией по адресу: Нижегород-
ская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 
1, каб. 3, 11 февраля  2019 года 
в 10-00 час.
Подведение итогов аукциона 

производится по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Совет-
ская, д. 1, каб. 3, в день проведе-
ния аукциона, 11 февраля  2019 
года.
Победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предло-
живший максимальную цену за 
земельный участок.
Аукцион ведет аукционист в 

присутствии аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты участ-
ника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены за земельный участок и 
каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с 
этим размером цены за земельный 
участок.
Каждую последующую цену 

земельного участка аукционист на-
значает путем увеличения текущей 
величины   на "шаг аукциона". По-
сле объявления очередной цены 
земельного участка аукционист 

называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в 
соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор 
купли-продажи с внесением  на-
званным аукционистом размером 
цены за земельный участок, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объяв-

ления очередного размера  цены 
ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аук-

ционист объявляет о победителе 
аукциона по продаже  земельного 
участка, называет цену и номер 
билета победителя аукциона.
В случае, если в аукционе уча-

ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направ-

ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указан-
ного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации 
о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Подведение итогов аукциона и 

объявление о принятом решении 
производится аукционной комис-
сией в месте и в день проведения 
аукциона.
Выдача аукционной докумен-

тации на бумажном носителе и 
подача заявок об участии в аук-
ционе производится по адресу: 
Нижегородская область, Варна-
винский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, каб. 23 (КУМИ), в 
дни и часы, установленные для 
приема заявок при предъявлении 
документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на 

местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукци-
оне, совместно с представителем 
организатора аукциона 14 января 
2019 года в 13-00 часов, в другое 
время – самостоятельно.  
Телефон для справок: 8(83158) 

36035.
Официальный сайт организато-

ра аукциона  www.варнавино-рай-
он.рф 

4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является 

право собственности на земель-
ный участок, государственная 
собственность на который не раз-
граничена.
Характеристика земельного 

участка:
Категория земель: земли насе-

ленных пунктов;
Обременения земельного участ-

ка отсутствуют.

АДМИНИСТРАЦИЯ р.п. ВАРНАВИНО ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вид приобретаемого права: соб-
ственность.
Примечание: земельный участок 

свободен от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограни-

чения использования земельного 
участка предусмотрены градо-
строительным регламентом стро-
ительства.
Порядок  внесения  итоговой 

цены земельного участка
Победитель аукциона обязан 

выплатить за приобретаемый зе-
мельный участок  итоговую цену 
(за вычетом задатка) в течение 30 
дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи земельного 
участка.

5. Начальная цена предмета 
аукциона
Начальный размер рыночной 

стоимости земельного участка 
установлен на основании отчета 
независимого оценщика о прове-
дении рыночной оценки,  в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

6. Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок подачи зая-
вок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претен-

дент перечисляет задаток на счет 
организатора аукциона.
После перечисления задатка 

претендент представляет (лично 
или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии 
в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Варнавинского муниципально-
го района (Нижегородская область, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 
1, каб. 23) с 11 января 2019 года (с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
час.) ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по 07 февра-
ля 2019 года (до 16-00)  следующие 
документы:

– заявку на участие в аукционе 
по форме, согласно приложению 
№1 к настоящему извещению с 
указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

– платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о прове-
дении торгов задатка (оригинал) 
(срок поступления задатка на 
счет организатора – до дня 
окончания приема заявок, то 
есть до  07 февраля 2019 года 
включительно);

– копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан); 

– надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– опись представленных доку-
ментов.
Представление документов, 

подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Заявка и опись представлен-

ных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, 
другой – у претендента.
В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента вместе 
с документом, удостоверяющим 

личность представителя, предъяв-
ляется документ, удостоверяющий 
его полномочия.
Один претендент имеет право 

подать в отношении предмета 
аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней 

документами проверяются секре-
тарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются 
в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени 
принятия документов.
Заявка, поступившая после 

истечения срока, установленного 
для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномо-
ченному представителю вместе с 
документами под расписку в день 
ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии 
делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием 
причины отказа.
Претендент имеет право ото-

звать принятую заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) ор-
ганизатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный 
задаток претенденту в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации 
отзыва в журнале приема заявок, 
а так же не признания участником 
или победителем аукциона.

7. Размер задатка, порядок 
внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка
Размер задатков указан в разде-

ле 4 настоящего извещения.
Организатор аукциона возвра-

щает внесенный задаток заявите-
лю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 банковских 
дней со дня оформления Про-
токола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях 
отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. За-
датки возвращаются на реквизиты, 
указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задат-

ка: Финансовое Управление адми-
нистрации Варнавинского района 
(КУМИ администрации Варнавин-
ского района л/с 23030104040) р/
счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в АО КБ 
«Ассоциация» ДО Варнавино; по-
лучатель – ИНН 5207002437, КПП 
520701001, БИК 042282751.
Проекты договора купли-прода-

жи земельного участка, соглаше-
ния о задатке, форма заявки на 
участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а также на офи-
циальном сайте администрации 
Варнавинского муниципального 
района www.варнавино-район.рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУК-

ЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

(лот____)
расположенного___для _______
р.п. Варнавино                                                                               

«____» _______________ г. 
__________________________
(для юридического лица: наи-

менование, юр. адрес, банковские 
реквизиты для физического лица: 
ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _____________________, 
(должность, ФИО)    

действующего на основании _____,
(наименование документа)
принимая решение об участии в 

аукционе по продаже земельного 
участка, относящегося к катего-
рии земель  населенных пунктов, 
расположенного _________ для 
_____, проводимом «11» февраля 
2019 г. Комитетом по управлению 
муниципальным  имуществом 
администрации Варнавинского 
района:  

1.Настоящей  заявкой  под-
тверждаем, что:

– в отношении нашей органи-
зации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в 
процессе ликвидации.

– отсутствует задолженность по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный 
период;

– отсутствуют сведения о заяви-
теле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников 
аукциона.

2. Обязуемся в случае, если 
наша организация будет признана 
победителем аукциона заключить 
с администрацией Варнавинского 
района Нижегородской области 
договор купли-продажи земельного 
участка.

3. К заявке на участие в аукционе 
прилагаем документы в соответ-
ствии с требованиями, указанными 
в извещении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и изве-
щением ознакомлены, согласны.

5.Осмотр земельного участка на 
местности нами произведен, пре-
тензий по состоянию земельного 
участка не имеется.
Реквизиты счета (для возврата за-

датка) _______________________
А д р е с  м е с т о н а х о ж д е -

ния________
Адрес электронной почты (если 

имеется):_____________________
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 

__________
Руководитель  (должность )        

________________ _____________
м .п .            (подпись )                                       

(ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.______мин._______  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица 

Продавца __________________
Отметка об отказе в принятии 

заявки ______________________

 
№ 
лота

Адрес Кадастровый 
номер

Разрешен-
ное использо-
вание

Пло-
щадь 
кв. м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

1

Нижегородская 
область, Варна-
винский район,  
р.п.Варнавино, 
улица Советская, 
земельный участок 
8б

52:06:0070003:2708
Обслужива-

ние автотран-
спорта

    
100 31000-00 6200-00 930-00
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Интервью по поводу

Традиция

По  давно  сложившейся 
традиции в первом номере 
нового года мы публикуем 

настенный  календарь на предсто-
ящий год для наших читателей. К 
этой работе мы подходим по-осо-
бому творчески, ведь вы будете 
смотреть на него каждый день, 
и, возможно, отмечать красным 
цветом даты особых событий. По 
крайней мере, так любят делать 
представители старшего поколе-
ния. 
В  преддверии  новогодних 

праздников в редакции кипела 
работа, ведь на новогодних ка-
никулах не работает типография, 
где публикуется газета, и почта 
работает по сокращённому гра-
фику. Поэтому нам пришлось тру-
диться одновременно над тремя 
выпусками газеты (а это целых 36 
страниц нужной, своевременной и 
интересной информации!). Ведь 
главная наша задача – вовремя 
обеспечить свежим номером на-
шего читателя. 
Над календарём мы работали 

не один день. Продумали его 
дизайн и содержание, подобрали 
подходящие фотографии, на кото-
рых многие смогут увидеть себя и 
своих близких. Пришлось пересмо-
треть огромный фотоархив целого 
года, чтобы каждая фотография 

В Варнавинском Центре твор-
чества новогодние пред-

ставления для детей начались, 
по традиции, еще до наступления 
2018 года. И продолжились во 
время зимних каникул. Девятого 
января состоялась одна из глав-
ных елок – для одаренных детей 
Варнавинского района.
Сорок одного отличника, призе-

ра и победителя зонального этапа 
Всероссийской олимпиады при-
ветствовали не только Дед Мороз 
и Снегурочка. Начальник управ-
ления образования С.Ю.Авдеева 
отметила, что собрались самые 
мотивированные школьники, кото-
рым интересно учиться. Светлана 
Юрьевна поблагодарила педагогов 
и родителей за помощь в обучении 
и воспитании детей. А учеников 

напутствовала: цените то, что име-
ете, и всегда идите вперед!
Новогоднее представление со-

стояло из веселых новогодних игр, 
викторин, заданий. За активность 
Дед Мороз щедро поощрял конфе-
тами. Был традиционный хоровод 
вокруг красавицы-елки. Выступали 
солисты и танцевальная группа 
Варнавинского Центра. Было очень 
празднично и весело! Всех одарен-
ных детей и их педагогов наградили 
Почетными грамотами и вручили 
подарки от депутата областного За-
конодательного собрания А.Ф.Ле-
суна. Торжественная обстановка 
и общие фотографии будут долго 
напоминать об этом событии.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

На территории Нижегород-
ской области, в соответ-
ствии с федеральным зако-

нодательством,  1 января 2019 года 
стартовала реформа по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Новая система 
обращения с отходами преследует 
несколько целей:

– улучшить экологическую об-
становку – сделать города и посёл-
ки чище и комфортнее;

– внедрить раздельный сбор 
мусора и вторичную переработку;

– ликвидировать стихийные 
свалки;

– сделать сферу обращения с 
ТКО прозрачной и контролируе-
мой.

О том, как проходит внедрение 
новой системы на территории 
Варнавинского района, а также 
о результатах первой проверки 
региональных операторов, кото-
рые отвечают за эту сферу, мы 
побеседовали с заведующей 
сектором экологии и туризма 
Варнавинской районной адми-
нистрации Ириной Николаевной 
КАДУШКИНОЙ.

– Отбор регионального опе-
ратора проходил на конкурсной 
основе. По северу Нижегородской 
области в конкурсе победило 
ООО «Эко Стандарт». В обязан-
ности регионального оператора  
входит установка контейнеров, 

сбор твёрдых коммунальных 
отходов, ежедневный сбор от-
ходов в контейнеры и доставка 
их до перегрузочной площадки (в 
Семёновский район). Затем ТКО 
доставляются в спрессованном 
состоянии в больших контейне-
рах на Городецкий полигон для 
переработки и сортировки по 
четырём направлениям: пла-
стик, стекло, металл, бумага. 
В дальнейшем отходы, которые 
не подлежат вторичной пере-
работке, будут захоронены в 
соответствии  с нормативами.
Первая проверка работы регио-

нального оператора на террито-
рии нашего района была проведена 
2 января. По итогам объезда ко-
миссии, в состав которой вошли 
представители Госжилинспекции, 
администрации района и средств 
массовой информации, дана поло-
жительная оценка первых дней ра-
боты реформы обращения с ТКО.

 Всего в район на сегодня завезе-
ны 50 контейнеров. Установлены 
26 контейнеров в р.п. Варнавино, 
13 контейнеров – в п. Северный, 
7 контейнеров – на территории 
Восходовского сельского совета. 
В настоящее время проводится 
анализ работы. В случае не-
обходимости дополнительные 
контейнеры будут установлены в 
ближайшие месяцы. Планируется, 
что контейнеры для сбора ТКО 
будут установлены во всех жилых 

населённых пунктах района, в 
том числе в деревнях до марта 
2019 года.
Что касается оплаты за вывоз 

ТКО, то начисление платежей 
будет производить региональ-
ный оператор. Плата будет 
взиматься с каждого зарегистри-
рованного по адресу человека во 
всех населённых пунктах, где 
осуществляется вывоз отходов. 
Норматив составляет 2,36 ме-
тров кубических с человека в год. 
Один кубический метр оценен в 
размере 604 рублей 81 копейки. 
Такой норматив сохранится в 
течение первого полугодия 2019 
года. В среднем расходная часть 
составит около 120 рублей в ме-
сяц с человека.  

Напомним, что работа ре-
гионального оператора 
контролируется на всех 

этапах. И жителей призывают 
участвовать в этом контроле. 
Если возникают претензии по со-
стоянию контейнерной площадки 
и начислению платежей, жителям 
необходимо обращаться  в Госжи-
линспекцию. Будет работать «го-
рячая телефонная линия» – 8(831) 
430-79-19, на которую можно обра-
щаться по всем вопросам ненад-
лежащего предоставления данной 
коммунальной услуги. В районе 
также можно обратиться  в ЕДДС 
по телефону 3-55-73 и по телефону 

Значит, будет чище!

диспетчерской службы региональ-
ного оператора 8(986)726-59-25.
Реформу системы сбора и захо-

ронения отходов, безусловно, нуж-
но внедрять. Эту меру уже давно 
ожидает большая часть страны, 
ведь количество несанкциониро-
ванных свалок неуклонно растёт. 
Очень важно, что на всех мусоро-
возах установлено навигационное 

оборудование, которое отслежива-
ет перемещение машины и исклю-
чает вывоз мусора в ближайший 
лес вместо специализированного 
полигона. Это позволит снизить 
риск процветания несанкциониро-
ванных свалок. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Отличная ёлка для отличников

Читатель – газета

Февраль ОТМЕНЯЕТСЯ…

отражала главное событие месяца. 
Например, в сентябре, как нам 
показалось, центральное место 
должен занять день знаний, а в 
июне – празднование Варнавин-
ской Годины. Конечный результат 
нас очень порадовал – календарь 
получился красочным и душевным.
Однако так получилось, что в 

процессе работы мы потеряли 
один месяц – февраль. Вместо 
него, по нашим данным, наступит 
сразу же апрель, который продлит-
ся целых два месяца! Согласитесь, 
прекрасный  подарок природы! 
Если бы это было так, мы все по-
радовались бы раннему приходу 
весны.
Мы сожалеем, если вы не смогли 

разделить нашей случайной радо-
сти и «креатива» в календаре на 
предстоящий год. И специально 
для консерваторов, предпочита-
ющих, чтобы всё было на своих 
привычных местах, предлагаем 
вырезать напечатанный выше фев-
раль и вернуть его на своё место. 
Вы просто можете приклеить «фев-
раль» клеем к своему календарю. 
Но прежде чем вы возьмётесь за 
ножницы, подумайте, а надо ли 
вам это?! Не каждый год вместо 
лютых морозов распускаются под-
снежники… Пусть в вашем сердце, 
несмотря на зимние вьюги, всегда 
царит цветущий апрель!

Елена ДУДИЧЕВА


