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К зиме готовы
В Шандровской сельской администрации заранее подготовились к наступлению холодного
времени года.
Дороги в населённых пунктах
администрации будут расчищать
трактором Т-150. Он находится в
исправном состоянии. Исключение
составляет село Поя: здесь будет
заключён договор на расчистку
дорог с частным лицом. На данный
момент с ним ведутся переговоры.
Что касается уличного освещения, то на всей территории администрации проблем нет. Улицы сёл
освещены энергосберегающими
лампами.
Татьяна АГАНИНА

Поклонный крест
в Чиргушах
Он был установлен на въезде в
село 4 ноября, в день праздника,
посвящённого Казанской иконе
Божией Матери.
Деньги на благое дело собирали
всем селом. Весомый вклад в общую копилку внесли Б. Кокарев,
С. Богданов, С. Рогов, М. Пиманкин, С. Курочкин, С. Королёв,
С. Прокаев и другие.
П. Чечеваткин и С. Трофимов
изготовили крест, который был
установлен на выбранном месте
мужчинами села.
Это уже второй поклонный крест
в Чиргушах. Первый находится на
месте разрушенного храма.
Лариса СТЕШИНА

Против
наркотиков

Всё для удобства клиентов
В минувшее воскресенье поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники Сбербанка. За его богатую историю
не раз менялись названия и облик учреждения, но неизменными
остаются универсальность, надёжность этого банка и забота о
каждом клиенте.
В коллективе дополнительного офиса № 9042/0372 ПАО Сбербанк, расположенного в нашем городе, работает в основном
молодёжь. Однако новичками их на назовёшь - это опытные
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сотрудники, которых лукояновцы знают в лицо и по имени.
Ирина Александровна Андреянова, Татьяна Александровна Рыбакова и Жанна Александровна Зуева (на снимке) - старшие менеджеры
по обслуживанию клиентов. Специфика работы с людьми требует
от сотрудников доброжелательности, вежливости и терпеливости,
а работа с цифрами - собранности и внимательности. Эти качества
и прочные профессиональные знания позволяют Татьяне, Ирине и
Жанне успешно справляться со своими обязанностями.
Текст и фото Татьяны АГАНИНОЙ

Районный Дом культуры

19 ноября в 17 часов
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Главное! Лучшее! Незабываемое шоу

Реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В

В связи с проведением капитального ремонта линий электропередач
будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА
электроэнергии на следующих
улицах города Лукоянова и в населённых пунктах района:
15 ноября - с. Большая Аря.
16 ноября - с. Чиргуши, Новый
Майдан, Шандрово.
17 ноября - г. Лукоянов: ул. Горького, Куманёва, Куйбышева, Колхозная, пл. Мира; с. Печи.

конкурс

«Мисс и Миссис
города Лукоянова и Лукояновского района»
Билеты в кассе РДК или по телефонам: 4-12-12, 89873929414.

Второй этап межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции
«Дети России-2017» проходит
в Нижегородской области с
13 по 22 ноября.
В рамках этой операции органы внутренних дел совместно
с министерствами образования,
здравоохранения и социальной
политики Нижегородской области
проводят комплекс антинаркотических мероприятий. В частности,
в образовательных учреждениях
региона будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями
о вреде потребления наркотиков,
а также об ответственности за их
незаконный оборот.
Кроме того, с 13 по 24 ноября
проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Отдел МВД России по Лукояновскому району просит жителей
незамедлительно сообщить о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений на «телефон доверия» УКОН ГУ МВД
России по Нижегородской области
8(831)268-23-32; по телефону
89103914045 или каналу связи 02.
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По области
История одним касанием руки
Уникальное сочетание самых современных технологий и истории - это не
фантастика, а мультимедийный парк «Россия - моя история», который 4 ноября открыл свои двери в Главном ярмарочном доме в Нижнем Новгороде.
На 6 000 квадратных метров разместились свыше 300 экспонатов,
мультитач-экраны, огромные электронные книги и даже кинотеатр. Преобразилась и сама Нижегородская ярмарка - ей вернули исторический облик
1890-х годов с терракотово-охристой расцветкой фасада.
В день открытия мультимедийного парка очередь на вход выстроилась
почти как в Эрмитаж. И действительно, где ещё об истории можно узнать
на ярких сенсорных экранах, от которых буквально дух захватывает? Эпоха Рюриковичей, Романовых, период 1914-1945, история после Великой
Отечественной войны - четыре экскурсии, четыре выставки, каждая со
своими героями и экспонатами.
Парк работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00, записаться
на экскурсию можно по телефону 8(831)214-07-87. Кстати, школьников
там пропускают бесплатно.
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Даты

Не может быть забвенья
30 октября в России отмечался День памяти жертв
политических репрессий. В Лукояновском районе
сейчас проживают 13 бывших репрессированных. К
памятной дате им по традиции были вручены продуктовые наборы от районной администрации.

Госзакупки
станут более открытыми
Глеб Никитин потребовал сделать госзакупки более открытыми для
нижегородских предприятий.
«Я встретился со многими представителями нижегородского бизнеса,
промышленниками, - рассказал глава области. - Они говорят, что одна
из главных трудностей в работе с госзаказчиками - непредсказуемость.
Неизвестно, какие требования к закупкам будут предъявляться через год
или пять лет.
По словам Глеба Никитина, непонятно, почему госзаказчики не раскрывают бизнесу планы своих закупок, ведь у большинства госучреждений потребности из года в год почти не меняются. Он считает, что без
трёх-пятилетнего горизонта планирования производственной программы
реальный сектор экономики не может быть уверенным в завтрашнем дне
и грамотно планировать инвестиционную программу.
По поручению Глеба Никитина правительство Нижегородской области
утвердило дорожную карту повышения конкурентоспособности производственных предприятий региона. План мероприятий предусматривает организацию прямого диалога государственных заказчиков и производителей.
Функцию «площадок для переговоров» возьмут на себя научно-технические
советы, которые будут созданы при всех отраслевых министерствах.
Как пояснил и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин, обсуждение планов закупок будет вестись с использованием сервисов государственной информационной системы промышленности (ГИСП)
Минпромторга России, с фиксацией основных предложений и замечаний
бизнеса на еженедельных очных совещаниях научно-технических советов
в региональных министерствах.
«Я призываю все нижегородские предприятия как можно быстрее зарегистрироваться в ГИСП, внести сведения о производимой продукции
и подать заявку на включение в состав научно-технического совета по
своему направлению», - подчеркнул и.о. вице-губернатора.

Отголоски фестиваля
В нижегородском Арсенале прошла встреча Глеба Никитина с участниками делегации нашей области на 19-м фестивале молодёжи и студентов,
завершившемся в Сочи.
Первым делом главе региона продемонстрировали уникальный экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец», который работает от электрических
сигналов мозга и мышц человека. После осмотра Глеб Никитин одобрил
разработку и дал поручение - просчитать, пригодится ли такая конструкция
маломобильной группе населения нашего региона, и можно ли её производить в области. Для создателей экзоскелета это безусловная победа.
После эмоциональных рассказов о фестивале, сопровождавшихся фотографиями и видеозаписями, ребята перешли к презентации своих идей.
Кандидат политических наук, начальник управления по воспитательной
работе Волжского государственного университета водного транспорта
Антон Тихонов выступил с инициативой создания в Нижегородской области площадки нового формата, которая продемонстрирует потенциал
молодых учёных и молодёжные стартапы, а также поможет продвигать и
коммерциализировать новаторские проекты.
Ещё одна инициатива, которая привлекла внимание всех участников
встречи, - создание Совета по делам молодёжи при губернаторе Нижегородской области. Предложение внесла магистрант нижегородской «Вышки» Наталья Чурякова.
- Такая площадка будет полезна для обмена мнениями и вовлечения
молодёжи в решение задач по развитию региона. Мы готовы начать работу в этом направлении и сформировать такой совет. Будем регулярно
встречаться по конкретным темам, делиться мыслями по всем важным
вопросам развития области, - поддержал идею Глеб Никитин.
Николай ВОРОНИН

Правовые консультации
30 ноября с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведёт безвозмездные правовые консультации
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной
политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9. Предварительная запись осуществляется до 24 ноября
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00
до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.
Справки по телефонам: 8(831)439-04-98, 430-96-39.

Всю тяжесть репрессий испытал на себе Оскар
Яковлевич Аккерман (на снимке). Он переехал в наш
город из Республики Коми.
Оскар Яковлевич родился в 1931 году в селе
Гильдендорф Одесской области. В начале Великой
Отечественной войны семью Аккерман - мать и четверых сыновей - вместе с другими немцами погнали в
Германию батрачить.
Освободили их в 1944 году, но вернуться в родное
село не позволили советские власти - сослали в Коми
АССР. Там после смерти родителей Оскар попал в детский дом. Окончив СПТУ, он остался на севере. Братья
уехали на целину, а затем в Германию. Один из них до
сих живёт там. С родственниками за границей Оскар
Яковлевич общается через Интернет.
- Папа тоже хотел перебраться в Германию, но
мама была против, - рассказывает дочь О. Аккермана Лидия Оскаровна. - Кстати, по паспорту я коми,
как и она. Это отец настоял, потому что на немцев
были гонения. Бывало, пойду в клуб в кино, а меня
из озорства стукнут по руке, монетки рассыпятся
- ползаю по полу, собираю и плачу. А то портфель
отнимут и спрячут. Отец находился под надзором и
ходил отмечаться до 1956 года. Я родилась раньше,
поэтому тоже получаю льготы как репрессированная.
Папа всю жизнь проработал в лесхозе, был трактористом, вальщиком, пилоточем. У него много грамот и
благодарностей за труд.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

Прокурорский надзор
Нарушение трудового законодательства
Прокуратурой Лукояновского района проведена
проверка соблюдения трудового законодательства
в деятельности юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесопереработкой.
Установлено, что в нарушение требований ст. 67
Трудового кодекса одним из индивидуальных предпринимателей не заключались трудовые договоры с
гражданами, работающими на лесопилке.

По итогам проверки в отношении индивидуального
предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. По
результатам его рассмотрения Инспекцией труда по
Нижегородской области предприниматель привлечён
к административной ответственности в виде штрафа в
размере 5 000 рублей.
О. А. ЩЕРБАКОВА,
заместитель прокурора района

Медицинское страхование

На контроле общественности
Заседание Общественного совета по реализации прав граждан,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на
территории Лукояновского района, состоялось в районной администрации 27 октября.
В нём приняли участие заместитель главы администрации района
С. Н. Малышев, уполномоченные
двух организаций, осуществляющих
медицинское страхование граждан
в Лукояновском районе, и представители учреждений: заместитель
главного врача по медицинскому
обслуживанию населения Лукояновской ЦРБ А. А. Котиков, директор Управления социальной защиты
района А. В. Диряев, начальник
отдела образования М. П. Майоров,
зам. главного редактора газеты «Лукояновская правда» Т. В. Кудрявцева, юрист районного потребительского общества И. В. Беломытцев и
делопроизводитель Лукояновского
почтамта О. А. Чернова.
Об оказании медицинской помощи жителям сельских районов
области в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
рассказала собравшимся представитель филиала № 3 Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области
С. С. Скобликова. Филиал обслуживает население Арзамасского,
Большеболдинского, Дивеевского,
Лукояновского, Первомайского, Починковского и Шатковского районов.
В 2016 году фондом была оказана медицинская помощь на общую
сумму около трёх миллиардов рублей, в первом полугодии 2017 года
- на общую сумму более полутора

миллиардов рублей. При этом
наибольший процент денежных
средств по медицинскому страхованию был получен Починковской
и Лукояновской ЦРБ. Средняя
стоимость лечения в расчёте на одного застрахованного в нашей районной больнице составляет 8 тысяч
768 рублей, что выше норматива и
уровня других районов области.
Заместитель директора филиала
№ 3 М. В. Лимонникова отметила,
что примерно половина лукояновцев получает медицинскую помощь
за пределами района. При этом жалоб на качество медицинской помощи, оказываемой в Лукояновском
районе, в территориальный фонд
не поступало.
Главный специалист Нижегородского филиала «ВТБ Медицинское страхование» О. В. Коломазова доложила об организации и защите прав граждан по
обязательному медицинскому
страхованию в своей организации.
Её представительство находится в
районной поликлинике, напротив
регистратуры, и работает по будням
с 8 до 17 часов. Кроме телефона
офиса 4-26-84, имеется бесплатный федеральный номер «горячей
линии» 8-800-100-80-05.
Наряду с медицинским страхованием граждан филиалом
«ВТБ МС»проводятся ежегодные
проверки медицинских карт на
качество медицинских услуг. Так,

в январе-июне 2017 года в Лукояновской ЦРБ проводились целевые
экспертизы качества медицинской
помощи по случаям, закончившимся летальным исходом. Специалист
отметила, что большинство выявленных нарушений - 44 процента
- касались несвоевременного и
ненадлежащего выполнения необходимых пациенту диагностических или лечебных мероприятий
в соответствии со стандартами
медицинской помощи, приведшего
к ухудшению состояния здоровья
застрахованного лица. Обнаружены также дефекты оформления
медицинской документации. На
районную больницу были наложены штрафы. В целом же количество
нарушений и штрафов снизилось
по сравнению с прошлым годом
почти наполовину.
Заместитель главного врача
Лукояновской ЦРБ А. А. Котиков
добавил, что за восемь месяцев текущего года на территории района
зарегистрировано 306 умерших,
что составляет 15,2 на 100 000 человек населения. Этот показатель
немного снизился по сравнению с
прошлым годом. Основные причины смертности - болезни системы
кровообращения, органов дыхания
и пищеварения, новообразования,
туберкулёз. Центральная районная
больница проводит комплекс мероприятий для снижения смертности,
однако вопросы их эффективности
было невозможно рассмотреть в
отсутствие главного врача. Его
решено пригласить на следующее
заседание общественного совета.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
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ноября, в день 100-летия
Октябрьской революции,
в Лукояновском педагогическом колледже состоялось
торжественное вскрытие памятной доски с посланием потомкам.
Учащиеся и посетители учебного заведения, наверное, помнят белую мраморную доску,
прикреплённую на одной из стен
второго этажа главного корпуса,
с надписью: «1917-1967. Послание потомкам. Вскрыть 7 ноября
2017 года». Под неё пятьдесят лет
назад студенты педагогического
училища заложили коробку с обращением к будущим учащимся.
Давно нет советского государства, стало историей празднование дня Октябрьской революции, но традиции Лукояновского
ордена Трудового Красного знамени педагогического колледжа
имени А. М. Горького, которому
идёт 88-й год, соблюдаются свято. Как и было завещано студентами 60-х годов, послание было
вскрыто точно в назначенный
срок.
На эту торжественную акцию
прибыли выпускники со всей
Нижегородской области и разных
уголков нашей огромной страны:
из Санкт-Петербурга и Москвы,
Красноярска и Омска, Светлогорска и Чебоксар, из Казахстана
и Италии.
Светлана Клюева, которая в
1967 году только поступила в
училище, вспоминает:
- Члены комитета комсомола в
беседе с директором А. А. Куманёвым предложили написать послание студентам, обучающимся в
училище сегодня, в год 100-летия
Октябрьской социалистической
революции. Мудрый директор с
чувством партийного долга поддержал идею студентов.
Она также прочитала своё стихотворение, посвящённое этому
событию.
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В. Комиссаров, А. Колдунова и С. Клюева
открывают «коробку времени»

Послание извлечено из стены

В педагогическом колледже

Послание потомкам
Право вскрыть нишу было
предоставлено сегодняшним студентам колледжа и директору
А. И. Сайгину.
Актовый зал, куда переместилось дальнейшее действо, был
заполнен до отказа. Именно там,
на сцене, вскрыли «коробку времени». Эта честь была оказана
выпускникам училища Светлане
Клюевой, Алевтине Колдуновой
и Владимиру Комиссарову. Весь
процесс транслировался в прямом
эфире на официальном сайте педколледжа.
Торжественный момент. Дрожащие от волнения руки. Выпускники достают из коробки свидетельства ушедшей эпохи. Газеты
«Горьковская правда» и «Лукояновская правда», журналы «100
событий года» и «Новое время»

на английском языке, где были
напечатаны статьи об училище
и его учащихся. Письма, стихи и
обращения, написанные пером на
пожелтевших от времени листочках. Перьевые и первая шариковая
ручки. Фотографии и видеоплёнки. Приглашение на торжественное мероприятие, посвящённое
Октябрю. Мандаты участников
комсомольских съездов и конференций, комсомольский билет.
Боевые ордена и медали, значки
тех лет... Из этих экспонатов будет создан стенд в музее учебного
заведения.
И, наконец, текст послания:
«Слушай, год 2017! Здравствуй,
человек будущего! Мы расскажем
тебе понемногу о многом...
Мы - будущие учителя и будем
учить ваших отцов и матерей.

Наша цель - как можно больше
знать и уметь, чтобы передать
наши знания другим. Они пойдут
дальше нас и будут творить на
Земле добрые дела. Ты, человек
будущего, будешь лучше нас. Мы
не завидуем, но очень хотим, чтобы ты был лучше нас…
Мы будем учителями и, как
тысячи питомцев Лукояновского
педучилища, разъедемся по всей
нашей великой Родине. Ведь
это так здорово! Не так ли? Мы
должны больше знать и уметь,
чтобы воспитать будущее страны.
Ты должен знать о наших бедах
и победах. Мы хотим поведать о
наших самых сокровенных тайнах,
о дружбе, о том, какие книги мы
читаем...
Нам по 17-20 лет. Мы молоды
душой и сердцем. Сердца наши

Конференция

История не терпит
сослагательного наклонения
Пришедшие 8 ноября в актовый зал многофункционального культурного центра «Железнодорожник» словно попадали в другую эпоху.
Звучат революционные песни и обращения
«товарищ», вручаются красные бантики и
мандаты участников... Так начиналась научно-практическая конференция, посвящённая
100-летию Октябрьской революции.
Её организатором выступил Совет общественно-патриотического движения «Край наш
Лукояновский». Место проведения выбрано
совсем не случайно - именно здесь, в станционном посёлке, более века назад зародилось
революционное движение Лукояновского уезда.
В работе конференции приняли участие
руководители города, почётные граждане
района и города, депутаты Земского собрания
и Городской Думы, преподаватели истории
общеобразовательных школ, работники музеев
и библиотек, ветераны партии и комсомола,
войны и труда.
Целью научно-практического форума его
устроители поставили обсуждение проблемных
вопросов истории родного края, связанных с
революционными событиями 1917 года. Вёл
собрание заместитель председателя общественно-патриотического движения, историк
В. В. Комиссаров.
С приветственным словом к собравшимся
обратился глава администрации города, член
общественного движения и историк по образованию Н. В. Марушкин. «История не терпит
сослагательного наклонения, - напомнил он. Люди должны знать и уважать историю своего
народа и государства, какой бы она ни была».
Заведующая музеем «Железнодорожник»,
член общественного движения и Союза жур-

налистов России Ф. И. Кедяркина представила
вниманию собравшихся первый документальный фильм «Лукоянов в огне Октября», подготовленный вместе с сотрудниками многофункционального культурного центра специально к
этому мероприятию.
Руководитель отдела эрзянской культуры Лукояновского краеведческого музея Н. И. Аношкин (на снимке) выступил с докладом «Влияние
революции на судьбы иванцевцев».
«Иванцево стало одним из первых революционных сёл Лукояновского уезда, - отметил он.
- Ещё в 1903 году Алексей Никитович Пазавин,
уроженец села и студент Московского университета, привёз сюда первую революционную литературу и агитировал своих друзей. В 1905 году
в Иванцеве образовался социал-демократический кружок, к которому примкнули Ананий

Георгиевич Биюшкин, Сергей Андреевич Пищаев и другие местные жители».
Николай Иванович рассказал также о
восстании иванцевских крестьян в ноябре-декабре 1905 года против графа Протасова-Бахметьева, которое было жестоко подавлено
расстрелами и арестами. Вспомнил он и земляков-революционеров Фёдора Васильевича
Сизова (Ушлюдкина) и Михаила Дементьевича
Урняева, судьбы которых круто изменила революция.
Директор Лукояновского краеведческого
музея Е. В. Кузнецова проследила революционный путь нашего земляка Михаила Ивановича
Сумгина, родившегося в деревне Крапивка.
После Февральской революции 1917 года он
был избран первым уездным, а потом и губернским комиссаром (по сути - губернатором).
В феврале будущего года исполнится 145 лет
со дня рождения этого выдающегося учёного-мерзлотоведа, доктора геологических наук, и
лукояновские краеведы уже начали подготовку
к грядущему событию.
Участников мероприятия приветствовали
также бывший парторг железнодорожного узла,
депутат Городской Думы и Земского собрания
нескольких созывов В. В. Караванов, Почётный
гражданин города Лукоянова Н. Г. Толкачёв,
местный поэт, преподаватель Лукояновского
педколледжа С. В. Пашанин.
Завершилась конференция концертом хора
ветеранов войны и труда районного Дома
культуры (руководитель В. Д. Шугаева) и
ансамбля «Вдохновение» под руководством
Е. М. Акулина.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

преданы комсомолу, партии. Мы
спрашиваем себя, что сделали
хорошего для нашего советского
народа, для дела строительства
коммунистического общества?..».
Эти слова особенно близки
и понятны присутствовавшим
в зале преподавателям и студентам тех лет: Н. И. Моисееву,
Г. И. Кашиной, С. И. Денисовой,
В. Н. Мыльникову, В. К. Домниной, А. В. Валовой, В. И. Васяеву и
многим-многим другим. Но и тем,
кому в первую очередь адресовано
послание, - новому поколению
педагогов и учащихся славного
учебного заведения, тоже не чужды идеи, мысли и стремления их
предшественников.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора
и из социальных сетей

В почте - стихи
Заболела
осень
Заболела осень от сырой погоды,
Видно, простудилась,
насморк и озноб.
Время увяданья снова у природы,
Только нет лекарства,
вылечиться чтоб.
Съёжились деревья,
словно замерзают,
От дождей унылых
мрачно всё вокруг,
И в порывах ветра
молча лист роняют,
Ветви опустивши,
словно кисти рук.
Громовым раскатом
осень разразилась,
Кашляет погода,
будто бы в трубу.
И дождём холодным
вся земля умылась,
Жалуется осень на свою судьбу.
Знать, устала осень
от сырой погоды,
Напоследок бросит
чуть усталый взгляд,
И наступит скоро
смена у природы,
Снова перестроит
всё на новый лад.
И начнут всё чаще
посещать морозы,
Как стекло, прозрачным
станет в речке лёд.
Перестанет осень
лить напрасно слёзы...
И однажды утром
к нам зима придёт!
Сергей ПАШАНИН

