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Мастер на все руки
Почти двадцать лет Александр Васильевич Сидоров работает
слесарем в муниципальном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационная контора».
Александра можно смело назвать мастером на все руки: он
отлично разбирается в сантехнике, электрике, отоплении, может
смонтировать систему водоснабжения и многое другое. Руководство ценит специалиста за ответственность и безотказность.
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ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В

В связи с проведением
капитального ремонта линий электропередач будет
ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА
электроэнергии в следующих населённых пунктах
района:
29 ноября - с. Санки,
Атингеево;
30 ноября - с. Шандрово;
1 декабря - с. Санки.

Если нужно, он даже в свой выходной день быстро и качественно
выполнит любую работу.
Александр Васильевич - не только грамотный специалист, но и
хороший семьянин. Он любит проводить свободное время в кругу
родных и близких.
НА СНИМКЕ: А. В. Сидоров проверяет систему отопления.
Текст и фото Татьяны АГАНИНОЙ

Хроника происшествий
С 20 по 26 ноября в дежурную
часть отдела МВД России по Лукояновскому району поступило
47 сообщений и заявлений. Три из
них о ДТП с материальным ущербом
автотранспорта. Зафиксировано три
факта хулиганских действий. В Лукояновскую ЦРБ поступили три человека с телесными повреждениями.
Составлено 103 административных
протокола: по линии ГИБДД - 87 (в том
числе один на водителя, управлявшего
транспортным средством в нетрезвом
состоянии), участковыми уполномоченными полиции - семь, инспекторами по
делам несовершеннолетних - три, отделением по вопросам миграции - шесть.
23 ноября в дежурную часть
ОМВД России по Лукояновскому
району поступило сообщение о том,

что в медицинское учреждение из
села Ульянова доставлена 30-летняя
женщина с ножевым ранением.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнего сожителя потерпевшей. Мужчина пояснил,
что нанёс ей телесные повреждения
в ходе конфликта, возникшего после
совместного распития алкогольных
напитков. Ранее он уже привлекался
к уголовной ответственности.
По данному факту по признакам
преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью), возбуждено уголовное
дело. В настоящее время задержанный дал признательные показания.
Ольга БИЮШКИНА

В Нижегородской области продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), связанный с вирусами негриппозной
этиологии.
С 13 по 19 ноября в Лукояновском районе зарегистрирован
21 случай заболевания ОРВИ,
в том числе четыре у детей в
возрасте до 14 лет. Заболеваний
гриппом не отмечено. За тот же
период на территории района зафиксировано 12 случаев заболевания внебольничной пневмонией, в
том числе пять случаев у детей до
14 лет. Два случая внебольничной
пневмонии зарегистрировано в
начальной школе № 1 и один - в
основном корпусе школы № 1.
Уровень заболеваемости ОРВИ
в настоящее время не превышает
эпидемиологических порогов. Как
и прогнозировалось, в основном
в эпидемиологический процесс
вовлечены школьники.
Для сохранения здоровья населения Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской
области используются ограничительные меры, в том числе приостановка учебного процесса.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ
(насморк, кашель, температура)
в организованные детские коллективы (школы, детсады и пр.).
При появлении первых признаков заболеваний ОРВИ и гриппа
необходимо вызвать врача на дом.
Управление Роспотребнадзора
рекомендует позаботиться о себе и
своих близких и сделать прививку,
в которую входят актуальные в этом
сезоне штаммы вируса гриппа.
Светлана ВАЛЫКА,
начальник ТО
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области

Извещение
30 ноября в 10 часов в зале заседаний администрации района состоится заседание Земского собрания
Лукояновского муниципального
района Нижегородской области с
основными вопросами повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав
Лукояновского муниципального
района Нижегородской области.
2. Об исполнении бюджета Лукояновского муниципального района за девять месяцев 2017 года.
Глава местного самоуправления
Лукояновского района
Николай ВИДЯЕВ
4 декабря в 10.00 в здании
городской администрации по
адресу: г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, кабинет 6, состоятся
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета города
Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области на 2018 год.
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По области
Взялись за руки
Финал конкурса профессионального мастерства «Золотые руки»
в этом году прошёл в Арзамасе. Из почти полусотни победителей
районных, городских и заводских соревнований выбирали лучших
по пяти профессиям.
Участники конкурса «Золотые руки» - молодёжь 18-30 лет, люди
работящие. Электрики, фрезеровщики, монтажники, электросварщики, наладчики - состязание свело мастеров из глубинки и областного
центра. На базе Арзамасского приборостроительного завода имени
П. И. Пландина, учебно-производственного центра ОАО «Газпром» и
Арзамасского приборостроительного колледжа им предстояло выполнить теоретическое и практическое задания. На первом этапе участники
письменно отвечали на вопросы о своей профессии, технике безопасности и охране труда. На втором за определённое время должны были
показать профессиональные навыки в выполнении практической части.
Работу участников оценивало жюри из ведущих специалистов областных предприятий и работников профессиональных образовательных
организаций
По словам руководителей предприятий, требования к рабочим в
настоящее время высоки как никогда.
- Современный рабочий должен обладать знаниями инженера - это
теоретическая подготовка, особое отношение к культуре производства,
желание и способность самосовершенствоваться, - отметил директор
Арзамасского приборостроительного завода, депутат Заксобрания области Олег Лавричев.
- Слаженная эффективная работа всех звеньев нижегородской промышленности имеет ключевое значение для развития региональной
экономики, социальной сферы. Глава региона Глеб Никитин ставит
задачу совершенствования технологических процессов в производстве,
что возможно только благодаря появлению на предприятиях современных, хорошо образованных молодых людей, - заявил и. о. министра
образования региона Сергей Наумов.
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Служат наши земляки

Братья в танковых войсках
О братьях Петре и Павле Гурьяновых (на снимке) наша газета уже
писала ранее, когда они учились в Лукояновском педагогическом
колледже. Сейчас спортивные, дисциплинированные парни проявляют
себя с лучшей стороны на срочной службе.
Гурьяновых призвали в армию
в конце июня. Они были направлены в Ковров, в танковую часть.
Спустя два месяца братьям присвоили звание ефрейторов. И вот

новое приятное известие - матери
солдат пришла благодарность от
командира воинской части:
«За прошедшие месяцы службы в нашей части Ваши сыновья

Гранты молодым учёным
Двадцать один проект нижегородских молодых учёных получит гранты
по полмиллиона рублей. Об этом заявил и. о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов на финальном конкурсе инновационных проектов
«УМНИК-2017» в Нижегородской области.
По мнению Черкасова, участие в этом конкурсе - отличная возможность для молодых людей, которые занимаются инновациями, получить
финансирование своего проекта ещё на стадии разработки.
«Нижегородская область занимает лидирующие позиции в России
по доле инновационной продукции в производстве, - отметил и. о. министра. - В прошлом году в регионе её показатель достиг 16,5 процента,
что почти вдвое выше среднероссийского уровня. Конечно, это не означает, что региону не нужно увеличивать количество такой продукции,
ведь инновационный - это уникальный, не имеющий аналогов, более
конкурентоспособный, а значит, и перспективный с точки зрения коммерциализации, создания новых рабочих мест».

Бесплатные обучающие
программы
Технопарк «Анкудиновка» предлагает нижегородцам пройти бесплатные профессиональные образовательные программы до конца декабря
2017 года. Курс читают известные специалисты в своих областях. Об
этом сообщают в региональном минпроме.
В частности, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент» НГТУ имени Р. Е. Алексеева Виктор Матиашвили проведёт серию занятий по теме «Бенчмаркинг в системе управления
инновационными проектами: технологии и бизнес-практики».
Программа руководителя школы ораторского искусства, преподавателя школы-студии Константина Хабенского «Оперение» Марины
Мазеповой состоит из нескольких образовательных модулей по теме
«Эффективные межличностные коммуникации в бизнесе».
Кандидат экономических наук, специалист-практик по работе на
финансовых рынках, доцент кафедры финансового менеджмента факультета экономики НИУ ВШЭ Владимир Россохин представит вниманию слушателей курс «Оценка рисков инвестиционных проектов» и
программу «Проверка статистических гипотез».
По информации министерства, по итогам обучения слушатели
получат сертификат, а при наличии диплома о высшем образовании сертификат о повышении квалификации.
Подробную информацию о программах и расписание занятий можно
узнать на сайте www.itpark-nn.com.
Для участия в образовательном курсе необходимо зарегистрироваться
по телефону: 8(831)469-01-64.
Николай ВОРОНИН

Прямая линия
30 ноября с 10 до 12 часов управление государственной службы занятости населения, центры занятости населения районов и городов Нижегородской области проводят прямую телефонную линию «Партнёр»
для граждан с ограниченными возможностями здоровья по вопросу
реализации их прав в области труда и занятости.
Телефон прямой линии: 8(831)421-45-27.

Пётр и Павел успешно овладевают
воинской специальностью, настойчиво и целеустремлённо совершенствуют своё воинское мастерство,
показывают отличные и хорошие
результаты в выполнении нормативов боевой подготовки, старание и
разумную инициативу при выполнении служебных обязанностей.
К командирам, старшим товарищам и сослуживцам проявляют
уважение, не теряют личного достоинства и пользуются заслуженным авторитетом в коллективе.
От лица командования и от
себя лично выражаю Вам глубокую признательность за хорошее
воспитание сыновей. Вы вырастили настоящих защитников нашей
Родины и можете гордиться ими.
Выражаю надежду, что они не изменят своего отношения к службе
и достойно прослужат установленный законом срок.
Желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия и надеюсь, что успехи
сыновей придадут Вам жизненных
сил. С уважением, командир части
полковник В. Ермаков».
Вся семья гордится армейскими успехами Петра и Павла. Они
могут быть хорошим примером
для лукояновских парней, которые только готовятся к службе.
Лариса СТЕШИНА
Фото из семейного архива
Гурьяновых

Информирует военкомат

Кто хочет стать офицером
В 2017 году военным комиссариатом Лукояновского и Починковского районов проводился набор
кандидатов для поступления в учебные заведения
министерства обороны, или, как они назывались
ранее, военные училища.
Военкомату было установлено задание подготовить 13 кандидатов. В итоге в военно-учебные заведения направлено 12 личных дел. Поступили двое:
В. А. Белов из Починок - в Серпуховскую академию
РВСН, лукояновец Д. С. Пачестников - в Военный
учебно-научный центр ВМФ г. Санкт-Петербурга.
Ещё двое ребят из Лукояновского района поступили
в учебные заведения ФСБ вне задания.
В следующем году набор кандидатов будет продолжен. За информацией о порядке приёма и условиях
обучения в военных училищах можно обратиться в
военкомат. Обязательные требования: состояние здоровья кандидата без ограничений к службе, высокий
уровень физической подготовки и результаты ЕГЭ.
Хочу обратить особое внимание потенциальных

кандидатов на Краснодарскую академию связи, где готовят востребованных сейчас специалистов по защите
информации от несанкционированного доступа. Ещё
один перспективный вариант - учебные заведения военно-морского флота, где конкурс ниже, чем в других вузах.
Сбор документов для поступления начинается
после новогодних праздников. До 1 апреля личное
дело кандидата должно быть полностью подготовлено. После его отправки в военно-учебное заведение
абитуриент ожидает вызова. Нужно отметить, что
экзаменационная комиссия в военных вузах проходит
раньше обычного, поэтому в случае неудачи кандидат
успеет подать документы в гражданский институт.
Лукояновский район имеет славные традиции
по подготовке офицеров для армии. Это почётная
профессия, которая может обеспечить высокую
заработную плату, жильё и стабильность в жизни. В
связи с этим советую молодым людям рассмотреть
возможность получения образования в учебных заведениях министерства обороны.
Сергей ГУРЬЯНОВ, военный комиссар

Служба 01

Пожары в жилых домах и на пилораме
По данным отделения надзорной деятельности и профилактической
работы, с начала ноября на территории Лукояновского района произошло три пожара.
15 ноября около трёх часов
ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме и надворной
постройке на улице Чкалова города
Лукоянова. По указанному адресу
проживали два человека, один из
которых на момент возгорания
находился в доме.
Огонь вспыхнул в надворной
постройке, вплотную примыкающей к жилому помещению. Эвакуироваться через входную дверь
не представлялось возможным
из-за распространения пламени на
пути эвакуации, поэтому жильцу
пришлось выбираться на улицу
через окно.

В результате пожара уничтожена надворная постройка и крыша
дома, повреждены жилые помещения и имущество. Причиной
пожара явилось короткое замыкание электропроводки в надворной
постройке.
16 ноября около девяти часов
вечера поступило сообщение о
пожаре в строении пилорамы
на улице Снежной в Лукоянове.
На момент прибытия пожарных подразделений здание было
полностью охвачено огнём. В результате пожара сгорело строение
пилорамы на площади 48 квадратных метров, один человек получил

ожог головы и кистей рук второй-третьей степени. Причиной
возникновения пожара явилось
отсутствие разделки между дымоходом отопительной печи и горючими конструкциями строения.
Ночью 21 ноября произошёл
пожар в доме на улице Центральной посёлка Панзелка. Его хозяйка
в осенне-зимний период проживает по другому адресу, поэтому
в момент возникновения пожара
внутри никого не было. Дом площадью 64 квадратных метра сгорел.
Наиболее вероятной причиной
пожара является нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования.
В случае пожара звоните 101.
Записала
Татьяна АГАНИНА
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“Лукояновская правда” в Большемаресьевской сельской администрации”

С добрым сердцем и щедрой душой
Жительница Малой Поляны Валентина Николаевна Норенкова
(на снимке) - очень богатая мама. И дело совсем не в деньгах. Она
вырастила двоих детей и над двумя взяла опеку. А уж скольких
сельских ребятишек педагог Малополянской начальной школы
научила уму-разуму - и не сосчитать!

На краю села Большое Маресьево благоустроен новый
колодец.

Сейчас Валентина Николаевна на пенсии. Взрослые дети живут в
других городах, но часто приезжают в гости. Не забывают и бывшие
ученики: звонят, навещают, поздравляют с праздниками.
Со школой у В. Н. Норенковой связано много воспоминаний.
- Когда в село вели газ, то школу почему-то обошли стороной. Здание долго обогревалось углём, а он не всегда был хорошего качества.
Пока в классах нагреется - уже домой пора. И всё-таки мы выхлопотали газовое отопление, - рассказывает Валентина Николаевна. - Буквально жили в школе! Я с ребятами и в поход ходила, и на рыбалку,
на экскурсии ездила. Не считаясь со временем, сидела вечерами с
отстающими. Мне во всём помогал супруг Виктор. Бывало, сяду тетрадки проверять, а свои дети требуют внимания. Так он позовёт их,
посадит вокруг себя, играет на гармошке, а ребятишки поют.
В деревне трудно прожить без своего хозяйства. Норенковы до сих
пор держат корову. Пасут на лугу за селом, ведь в Малой Поляне уже
нет стада. Конечно, бурёнка требует большого ухода, но зато в доме
всегда свежее молоко, творог, сметана.
Валентина Николаевна - очень добрый, искренний человек, который щедро делится душевным теплом с окружающими. Наверное,
поэтому рядом с ней так хорошо всем родным, друзьям и знакомым.

Всю жизнь посвятили колхозу
В Малополянском клубе часто проходят встречи односельчан. В один из осенних
дней там собрались бывшие
труженицы колхоза «Полянский». Женщины были рады
пообщаться и вспомнить годы
работы.
Малополянский клуб небольшой, но очень уютный. Раньше здесь располагалась начальная школа. Сейчас в одном из
залов разместилась молельная
комната, в другом - музей, где
хранятся знамёна и вымпелы
советских времён.
- Это перешло к нам от колхоза, - рассказывает заведующая
клубом Ирина Меркушова. Остальные экспонаты подарили
местные жители.
Привлекают внимание
большие самодельные куклы
- очень колоритные. Их смастерила свекровь Ирины, Лариса
Валентиновна Меркушова, в
прошлом доярка колхоза. Она
тоже пришла в клуб на встречу
с бывшими коллегами. Конечно, собрались не все, но было
интересно, весело. Женщины
много шутили, вспоминая свою
жизнь, и тут же оговаривались:
это сейчас рассказывать легко, а
тогда было не до смеху.
- Какой уж тут смех! Только
приехала в село из Тверской
области - мне сразу поставили
задачу: коровы должны быть
чистыми, - говорит Лариса Валентиновна. - Я взяла водички
погорячее, чтоб грязь наверняка отвалилась, и плеснула
на бурёнку. Корова, конечно,
не ожидала такого поворота
событий, обожглась и так резво
подпрыгнула, что снесла всё
на своём пути. Долго мы вспоминали этот случай. С тех пор
знаю, что чистить надо в первую
очередь скребками.
Мои собеседницы Любовь
Ивановна Норенкова, Галина
Никитична Цымбалова, Анна
Ивановна Норенкова - почти ровесницы. Дети войны, познавшие
всю тяжесть послевоенного вре-

Новый колодец
на старом
месте

По местному преданию, на
этом месте когда-то произошло
явление иконы Владимирской
Божией Матери. В память об
этом жители обустроили колодец и возвели часовню, которая
была разрушена в годы гонений
на церковь. Однако люди продолжали брать воду из родника - уж очень вкусная и долго
хранится. Старожилы помнят,
что бабушки ходили молиться
на источник по большим православным праздникам.
Со временем колодец обветшал. Тогда на сельском сходе
было принято решение строить
новый. Деньги, по пятьсот рублей, собирали всем селом. Сруб
изготовили из дуба, сделали навес. Теперь каждый желающий
может набрать чистой и вкусной
родниковой воды.

Слово
о Кельдюшеве
Кто бы мог подумать в годах
этак семидесятых, что село
Кельдюшево, которое в ту
пору называли «китаем», так
быстро опустеет. Ещё держится оно благодаря местному сельхозпредприятию
«Писанов и К».

Тёплая встреча тружениц колхоза «Полянский»

мени, когда страна возрождалась,
а ребятишки собирали в поле
колоски.
- Взрослые дадут нам холщовую сумку, мы идём по полю
босые, плохо одетые, а по ногам
текут кровяные ручьи от многочисленных ранок, - вспоминает
Галина Никитична.
Лариса Валентиновна Меркушова родилась после войны, но
мама ей рассказывала, как жили
в оккупации, как бежали болотами в лес от немцев, а после две
семьи с детьми мал мала меньше
жили в бане. Галина Никитична
Цымбалова начинала работать за
трудодни, деньги стали платить
позже. Тридцать восемь лет трудовой стаж Любови Ивановны
Норенковой и сорок три года - у
Анны Ивановны Норенковой.
Кстати, она много лет работала
заведующей складом. Односельчанки отзываются о ней как
об очень дисциплинированном
человеке.
- Бывало, заведётся мышь,
так я каждый мешок с сахаром
перебираю, ищу, какой она
успела подпортить. На складах
в ту пору хранили мёд, сахар,
зерно, мясо, - рассказывает
Анна Ивановна.
Мясо она рубила сама. Да-да,
маленькая хрупкая женщина.

А потом спускала его в ледник.
Поскольку жизнь в колхозе шла
своим чередом, то на праздники,
например, свадьбу племянника,
она не попала - как раз привезли
огромную тушу для разделки и
заморозки. Пенсионерка поделилась секретом: чтобы мясо
было вкуснее, она перекладывала его чесноком, принесённым из
дома.
Доярки круглый год были на
ферме, без выходных и праздников. На них вся надежда, ведь молоко - живые деньги для колхоза.
Если случались уважительные
причины, на ферму ходили мужья и дети. Председатели доярок
не обижали.
- Тяжело месяц работать, зато
в день зарплаты карман приятно
тяжелел. Она была высокой, да
ещё тринадцатую давали в конце
года, - рассказывает Л. И. Норенкова.
И женщины не подводили руководителей - всё всегда вовремя,
хорошего качества, план перевыполняли. К зарплате добавляли
пять рублей за получение посыпки. Четыре раза в месяц они
буквально на себе таскали мешки
сначала со склада в машину, потом из машины на ферму. Сами
себе удивляются: как хватало
сил? Белой завистью позавидо-

вали нынешним дояркам - сейчас
их труд механизирован.
Самый сложный период был
осенью, когда коровы переходят
на новый рацион. Раньше их
приходилось раздаивать руками.
У большинства моих собеседниц
сейчас заболевания суставов.
Матерям-колхозницам всегда
помогали дети. Деревенские
мальчишки не хуже девчонок
умели доить коров. Пока мамы
были на ферме, ребятишки ухаживали за скотиной дома. Женщины благодарят Бога за то, что
дал им здоровья и сил, что дети
выросли хорошими и трудолюбивыми.
Пенсионерки переживают, что
сейчас поля и усады зарастают
травой. Они убеждены: земля не
должна пустовать.
Ещё одна проблема волнует
малополянцев - дорога около
пруда совсем обветшала. В межсезонье по ней трудно передвигаться. Жители беспокоятся,
что сюда не проедет «скорая
помощь». «Кабы насыпали чуток
щебёнки, и то лучше будет», - говорят они.
На прощание пенсионерки
спели песню. Красивую, протяжную. Молодцы, есть ещё
порох в пороховницах, спасибо,
порадовали.

- Раньше село было многолюдным, только трудоспособного
населения более пятисот человек, - вспоминает специалист
по социальной работе Большемаресьевской сельской администрации, уроженка Кельдюшева
Татьяна Тяпина. - В школе в две
смены учились около тысячи
детей. Теперь на широких длинных улицах не больше двадцати
жилых домов.
В большемаресьевском магазине разговорились с Анной Ивановной Сопелкиной,
социальным работником из
Кельдюшева, которая покупала
продукты.
- В нашем селе нет магазина,
приезжает автолавка почты, поясняет она. - За всё время в
социальной службе у нас с мужем
было 26 подопечных. Сейчас ухаживаем за шестерыми. Скоро их
заберут к себе дети - останемся
без работы. Вот и присмотрели
домик под Нижним Новгородом,
поближе к детям. Это решение
далось нам непросто. Покидать
насиженное место, где всё родное, очень грустно. Квартиру
решили не продавать - будем
приезжать на лето.
Вот такой невесёлый разговор
у нас состоялся.

Лариса СТЕШИНА

