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Четыре катка подготовили в этом
году городская администрация
и центр физической культуры и массового спорта города
Лукоянова.
Покататься на коньках в любое
время суток и совершенно бесплатно
можно на спортивных площадках
стадионов «Колос» и «Локомотив»,
у главного отделения «Почты России» и в микрорайоне № 2.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В рамках ежегодной акции «Студенческий десант» начальник
отделения по работе с личным
составом отдела МВД России
по Лукояновскому району подполковник внутренней службы
Николай Ломтев провёл встречи
с учащимися учебных учреждений города.
В ходе мероприятий он встретился с будущими выпускниками
губернского и педагогического
колледжей, где разъяснил им
специфику деятельности органов
внутренних дел, а также порядок
и условия поступления в Нижегородскую академию МВД России.
«Стаж учёбы в образовательных
учреждениях МВД России засчитывается в трудовой стаж службы.
Выпускникам выдаются дипломы
государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции», «лейтенант
юстиции», «лейтенант внутренней
службы». По окончании учебного
заведения выпускникам гарантируется трудоустройство в органах
внутренних дел», - отметил подполковник Ломтев.
Ежегодная общероссийская
акция «Студенческий десант»,
приуроченная ко Дню российского студенчества, проводится
МВД России совместно с членами
Общественных советов.
Ольга БИЮШКИНА

С чистым сердцем
Персональная выставка художественных работ «Войти в природу с чистым сердцем» учащегося 9 «а» класса средней школы
№ 1 Давида Погосяна открылась в
Лукояновском народном краеведческом музее. Выставка приурочена к Году экологии в России. Она
продлится до конца января.
Лариса СТЕШИНА

Приём граждан
Общественный помощник Уполномоченных по правам человека и по
правам ребёнка по Нижегородской
области в Лукояновском районе
Алексей Николаевич ЕФРЕМОВ
проводит приём граждан два первых понедельника каждого месяца
по адресу: г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, дом 11 (здание
администрации района), кабинет
№ 30, с 8.00 до 12.00.
Адрес электронной почты:
Ombudsman-luk.nn@yandex.ru.
Телефон: 8(960)179-25-26.
* * *
9 февраля с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области
проведёт приём жителей региона.
На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора,
заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий СВАТКОВСКИЙ,
министр социальной политики
Нижегородской области.
На приём могут записаться
жители Нижегородской области
и иные граждане, законно находящиеся на территории региона,
если их вопрос не был решён на
местном уровне и требуется личное участие Д. В. Сватковского.
Желающим записаться на
приём необходимо предварительно подать в приёмную граждан
губернатора и правительства Нижегородской области письменное
заявление и копии документов по
рассматриваемому вопросу (при
наличии). При себе иметь паспорт.
Запись на приём осуществляется до 2 февраля 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, дом 2, кабинет 9.
Справки по телефонам:
8(831)439-04-98, 430-96-39.

вторник

Татьяна из династии медиков
Завтра первокурсница медицинского колледжа Татьяна Базанова будет принимать поздравления
сразу с двумя праздниками - именинами и Днём российского студенчества.
Заканчивая Лопатинскую школу, Танюша мечтала стать учителем. Вот и мама Ольга Николаевна отговаривала учиться на медика, хотя сама более 20 лет работает фельдшером в Лопатине. Но моя героиня
всё же решила продолжить семейную династию: ведь и старший брат Александр, получив профессию
медбрата, работает в Нижнем Новгороде на станции скорой помощи. Вопреки уговорам, Таня поступила
в Лукояновский медицинский колледж и успешно учится.
Династия медиков Базановых началась ещё в далекие годы прошлого века, когда в Лукояновской
районной больнице работал врач-терапевт Пётр Александрович Базанов. «Врач от Бога», - говорят про
таких. Это тоже родственник Татьяны, брат её деда.
Так случилось, что Базановы передают по наследству преданность профессии и медицине. А как же
желание Татьяны работать с детьми? Всё должно получиться: ведь она мечтает стать врачом-педиатром.
Успехов тебе, Танюша, пусть сбудутся мечты!
Татьяна АГАНИНА
Фото автора

Извещение
27 января в 10 часов в зале заседаний администрации района
состоится заседание Земского
собрания Лукояновского муниципального района Нижегородской области с основными
вопросами повестки дня:
1. Об итогах работы ОУМИ и
ЗР администрации Лукояновского
муниципального района за 2016 год.
2. О ходе зимовки скота в сельскохозяйственных организациях
Лукояновского муниципального
района.
Глава местного самоуправления
Лукояновского
муниципального района
Николай ВИДЯЕВ

Налоговая декларация через интернет
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Нижегородской
области сообщает о начале декларационной
кампании 2016 года.
Граждане, продавшие имущество (жильё,
гаражи, земельные участки, автомобили и др.),
находившееся в собственности менее трёх лет
(если приобретено в собственность после 1 января 2016 года, то менее пяти лет), а также доли
в нём, доли в уставном капитале организации,
обязаны отчитаться о полученных доходах
в налоговый орган по месту регистрации не
позднее 2 мая 2017 года.

Заполнить форму 3-НДФЛ теперь можно
на сайте налоговой службы с помощью специального электронного сервиса «Личный
кабинет физического лица» в закладке «Налог
на доходы ФЛ», «3-НДФЛ». Декларацию,
сформированную в режиме онлайн, нужно
подписать усиленной квалифицированной или
усиленной неквалифицированной электронной
подписью и направить со скан-копиями сопроводительных документов в налоговый орган.
Если вы направили отсканированные и
подписанные усиленной неквалифицированной подписью подтверждающие документы в

качестве приложений к декларации 3-НДФЛ,
то дублировать их на бумажном носителе в
инспекцию не нужно.
Чтобы получить сертификат ключа проверки электронной подписи, пройдите по ссылке «Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи» в разделе «Профиль».
Сертификат ключа подписи выдаётся на
один год, затем его необходимо сформировать
заново.
Более подробную информацию вы можете
узнать на сайте www.nalog.ru и у сотрудников
отдела работы с налогоплательщиками.
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Поздравляем!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Татьянин день имеет большую историю, уходящую
корнями в далекий XVIII век. Однако время не властно
над этим праздником, который был, есть и всегда будет
торжеством молодости с её жаждой знаний и новых
открытий. Хочу пожелать всем студентам направить
свой молодой задор на дела созидания, а кипучую
энергию - в творческое русло.
Уверен, что каждый, кто сегодня самозабвенно
«грызёт гранит науки» на студенческой скамье, завтра сможет добиться успехов в жизни. Пусть ваши
способности и тяга к знаниям помогут реализовать свой
потенциал на благо Нижегородской области!
Губернатор Нижегородской области
Валерий ШАНЦЕВ
* * *
Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас
с Днём российского студенчества!
Дорогие друзья! Студенческая жизнь прекрасна,
но очень быстротечна, поэтому цените каждый её миг.
Учитесь, впитывайте те знания и умения, которые
передают вам преподаватели и наставники. Очень бы
хотелось, чтобы ваша профессиональная деятельность
была неразрывно связана с родным краем. Нам нужны
ваши энергия, светлые головы и горячие сердца.
Желаю праздничного настроения, успехов в учёбе,
исполнения самых заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания
Евгений ЛЕБЕДЕВ

Дорогие друзья!
Поздравляем всех студентов с праздником!
Татьянин день ежегодно напоминает нам о яркой
индивидуальности, весёлом нраве и огромном созидательном потенциале нашей молодёжи. День российского студенчества - прекрасный повод на время оставить
заботы и хорошо отдохнуть, чтобы затем с новыми
силами устремиться к вершинам знаний.
Пусть обретённые в студенческие годы друзья разделят с вами радость успехов, станут вашими надёжными
товарищами на всю жизнь.
Желаем вам творческой энергии, вдохновения,
успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!
Глава местного самоуправления Лукояновского
муниципального района Николай ВИДЯЕВ,
депутаты Земского собрания района
*
* *
Дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с традиционным
праздником российского студенчества Татьяниным днём!
Получение образования - это напряжённый труд, открывающий путь к мечте, а студенческие годы - самая энергичная и
жизнеутверждающая пора. Ваши знания, профессиональные
навыки, обретаемые сегодня, прогрессивное мышление и
творческий подход к решению задач несомненно станут залогом успеха в любых начинаниях. За вами - будущее России!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма, успехов в учёбе, добра
и благополучия!
Глава администрации района
Михаил ЕРМАКОВ

Люди села
«Держи голову в холоде, а ноги - в тепле», - гласит русская пословица. Замёрзнуть зимой дело нехитрое. С валенками - другое дело!
С широким развитием производства кожаной обуви многие от них
отказались, считая несовременными. Угасло и валяльное ремесло.
О самой старинной разновидности обуви - валенках - нам напомнит
жительница села Гари Татьяна Фёдоровна Карельская, которой, к
слову, завтра исполнится 95 лет!

Ох уж эти валенки!

25 января - День российского студенчества

Отличница во всех делах
Третьекурсницу Лукояновского губернского колледжа Юлию Усову (на снимке)
отличают трудолюбие и настойчивый характер, высокая способность к обучению
и разносторонние интересы.
Если взглянуть на характеристику
этой студентки, можно только удивиться,
когда она всё успевает. Юля - участница
областных и районных научно-практических конференций, многократный призёр
конкурсов самого высокого уровня, член
сборной колледжа по волейболу и плаванию. Это далеко не полный перечень увлечений и достижений активной девушки.
Про таких говорят: за что ни возьмётся - всё
получается.
По словам педагогов, Юля инициативна, тактична в общении с окружающими,
способна быть лидером и вести за собой
других. Студентка не только серьёзно
занимается спортом, но и рисует, любит
читать. Достаточно немного поговорить с
Юлей, чтобы понять: перед вами открытый
и интересный собеседник.
Администрация колледжа посчитала
Юлию Усову достойным кандидатом для
получения стипендии правительства РФ
на следующий учебный год.

По стопам отца
Лукояновец Илья Капкин (на снимке)
учится на последнем курсе физкультурного отделения педагогического колледжа.
Студент, претендующий на красный диплом, активно занимается спортом, специализируется на футболе и баскетболе.
Илья посещает спортивные секции с
самого детства. В школе его наставником
был Сергей Витальевич Кириллов. Сейчас юноша тренируется под руководством
Алексея Борисовича Силуянова и Виталия
Валерьевича Литвинова. Любовь к спорту
у Ильи от отца Евгения Викторовича,
который тоже окончил физкультурное
отделение педагогического училища, а сейчас работает тренером по мини-футболу в
физкультурно-оздоровительном комплексе
«Колос».
После выпуска Илья планирует пойти в
армию. «Настоящий мужчина должен честно отслужить», - считает мой собеседник.
В свободное время И. Капкин играет с
маленьким братом Артёмом, общается с
друзьями. Отдыхает Илья тоже активно:
любит поплавать в бассейне или прогуляться на свежем воздухе.
Татьяна АГАНИНА
Фото автора

Дома Татьяну Фёдоровну мы застали за делом - кипела большая
стирка. Живёт бабушка одна, самостоятельно себя обстирывает, причём
вручную.
Долгожительница знает толк в хороших валенках, ведь она сама опытный валяльщик.
- Ишь ты, вспомнили про валенки, хватились! - удивилась Татьяна
Фёдоровна. - А мы их всю жизнь валяли, только ими и жили… Вот,
слежались совсем, разбивать теперь надо. - Она приносит из комнаты
валенки. - Им годов двадцать, а всё как новые. Лучше фабричных!
Мастерством изготовления зимней обуви из натуральной шерсти
в этих краях владели практически в каждом доме. Кстати, дело не из
лёгких, поэтому валяльным ремеслом занимались обычно мужчины.
- Я окончила всего четыре класса, - продолжила свой рассказ Татьяна
Фёдоровна. - На уговоры учительницы оставить меня в школе престарелые родители не согласились. Детей пятеро было, а я младшая. Рабочие
руки оказались дороже знаний. В ту пору было много валяльщиков. Я
часто бегала смотреть на работу мастеров. Так и научилась: впервой
себе делала, потом людям. Всё Мамлеево у нас обувалось, и я лет до
восьмидесяти валяла.
Чтобы обувь получалась не только тёплой, но и красивой, мастеру
надо ответственно подойти к подготовке овечьей шерсти. Вымыть, вычесать и хорошо просушить. И только после этого можно начинать сам
процесс валяния.
- На пару добротных валенок нужно настричь больше кила (килограмма - Авт.) шерсти, - рассказывает Т. Ф. Карельская. - С одной овцы
столько и получалось. На чёсанки уходит чуть меньше. Не существовало
раньше валенок точно по размеру - были мужские и женские. Если
сильно большие - обматывали ноги портянками.
Нынешние валяльщики не обходятся без хитрых приспособлений,
прибегают к помощи техники. А раньше главным инструментом валяльщика были всё-таки руки. Бабушка кратко описала процесс, на который
уходило более суток:
- Сначала шерсть поширше навешивали, на неё выкройку накладывали, катали. После в горячую воду клали да на колодки натягивали,
потом у печки сушили.
Говорят, забытые традиции имеют свойство возвращаться. Не так
давно валенки считались пережитком прошлого, а сейчас всё чаще
встречаются на полках обувных магазинов. Чтобы привлечь внимание
нынешнего покупателя, их украшают стразами, вышивкой и пайетками.
Главное, что эта красота не ухудшает их свойств. Благодаря овечьей
шерсти валенки полезны во всех отношениях. Они не только надёжно
греют, но и лечат, отдавая живое, доброе тепло.
Екатерина ВАСЯЕВА
Фото автора
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с участившимися случаями острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области проведены рейдовые мероприятия, в результате которых
были взяты образцы проб стеклоомывающих жидкостей: «Зимняя дорога»,
производитель ООО «Лангория», г. Москва, ул. Введенского, 23 «а», дата
изготовления на маркировке - 12.2015 года и «Nord Wint» Class Cleaner-30,
изготовитель ООО ТД «ВымпелТорг», г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 5,
дата изготовления на маркировке - 09.2016 года.
По результатам лабораторных исследований, проведённых ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», установлено, что содержание метилового спирта в стеклоомывающей жидкости «Зимняя дорога»
в 88 раз превышает допустимые значения; в стеклоомывающей жидкости
«Nord Wint» Class Cleaner-30 - в 540 раз.
Роспотребнадзор Нижегородской области настоятельно рекомендует
приобретать стеклоомывающие жидкости у надёжного поставщика.
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ПРАВДА
Памяти коллеги

12 января скоропостижно скончался обозреватель газеты «Лукояновская правда» Александр Алексеевич КРЫЛОВ. В коллективе
редакции он пользовался заслуженным уважением, был примером
профессионализма и преданности делу. Талантливый журналист
умел интересно подать любой материал, обладал неповторимым
узнаваемым стилем, полюбившимся многим его преданным читателям. Как глубоко верующий человек, Александр Алексеевич
уделял особое внимание теме православия и духовно-нравственного
воспитания. В память о коллеге публикуем его последние статьи.

Акция

С верой, надеждой
и любовью

Перед праздниками Рождества Христова и Крещения Господня волонтёры Лукояновского губернского колледжа провели генеральную
уборку в городском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
В акции под названием «С верой, надеждой и любовью» приняли
участие восемь студентов-добровольцев под руководством педагога
дополнительного образования Надежды Александровны Демидовой,
которая и была автором этой идеи. Волонтёры протёрли окна, иконы,
подсвечники, вычистили все лампадки, кружки и другую церковную
утварь.
Вместе со всеми работал недавно отслуживший в армии Николай
Егоров из Крюковки. После возвращения на родину он сразу поспешил
в храм, помолился на утренней Божественной литургии, исповедался,
причастился, а потом помог в уборке.
Хорошо потрудились ребята, дружно и старательно!
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Благовест

Чуду в Разине - 20 лет
Вроде и недавно мы повернули с
тёмной тупиковой тропинки атеизма на широкую столбовую дорогу
веры и православия, а это уже
успело стать достоянием истории.
В рабочем посёлке имени Степана Разина 19 декабря отметили
двадцатилетие православного
прихода.
Когда-то в молодом поселении
были серьёзные планы возвести
церковь, но помешала Октябрьская социалистическая революция
1917 года. Поэтому, по выражению
священнослужителей, Разино и
было Богом забытым посёлком.
Чтобы исправить положение дел,
вернуть всё на круги своя, милостивый Господь сразу же помог
разинцам, когда они обратились к
вере православной. И для посёлка всё стало первым в районе:
первый построенный молельный
дом, первый возведённый новый
храм, первый настоятель храма,
получивший почётный для священнослужителя чин протоиерея.
Все эти годы окормлял паству
отец Вячеслав Осьминкин. И даже
первая соборная Божественная
литургия епископа Лысковского и Лукояновского Силуана в
нашем районе прошла именно в
Разинской церкви 19 декабря 2013
года - в день рождения владыки.
Храм в посёлке возведён и
освящён в честь святителя Николая Чудотворца. Престольный
праздник - 19 декабря - Никола
зимний. Но и в праздник Николы
летнего (вешнего) 22 мая разинцы
почитают святителя. В этот день
большой делегацией вместе с лукояновцами они едут на святой источник Николая Чудотворца близ села
Шутилова Первомайского района.
Вот вехи недавней истории:
1996 год - в посёлке зарегистрирован православный приход, у кладбища построен и освящён в честь
Николая Чудотворца молельный
дом. 1999 год - возведён и освящён
в честь святителя новый храм. Чин

Дети вкушают просфору после причастия
освящения совершил митрополит
Нижегородский и Арзамасский
Николай (Кутепов).
Престольный праздник 19 декабря начался в Разине Божественной
литургией в храме. Совершил её настоятель отец Вячеслав. Собралось
много православных из посёлка,
местных и лукояновских благотворителей. Было немало детей
младшего и среднего возраста. Все
приложились к ковчегу с частицей
мощей святой блаженной Матроны
Московской, который прибыл на
два дня праздника в храм посёлка
для молитвенного поклонения.
Отец Вячеслав обратился к прихожанам с пастырским словом:
- Двадцать лет назад произошло
настоящее чудо: в посёлке, где
никогда не было церкви, воссиял
храм Божий. Как ребёнку мы даём
имя, так и храм был назван в честь
святителя Николая Чудотворца.
Своими молитвами он помогает
нам, знает наши чаяния, слышит
наши молитвы. Мы и впредь ему
будем молиться.
Настоятель поздравил с праздником, поблагодарил строителей
храма и помощников. В ответ ак-

тивный прихожанин и неустанный
благотворитель Александр Анохин
от лица всех прихожан поздравил
с юбилеем, поблагодарил своего
неизменного настоятеля и вручил
ему памятный подарок.
Празднество продолжилось в
неофициальной обстановке за столом. С престольным праздником
и юбилеем поздравили паству и
настоятеля храма священнослужители нашего благочиния: отец
Борис Семенчев, иеромонах Серафим, иерей Родион Каримуллин
и протоиерей Василий Леногов. К
поздравлениям присоединились
соседи из Первомайска: протоиерей Алексей Мельников, наш
земляк иерей Дмитрий Трандыков.
Большинство священнослужителей
прибыли с матушками. Отец Вячеслав наградил Благодарственными
письмами священников благочиния
и большую группу благотворителей
посёлка и района. Он поблагодарил
Бога за то, что столько лет ему удалось прослужить в посёлке, и выразил надежду с помощью Господа и
дальше служить Ему и людям.
Подробнее читайте на сайте
Лукояновского благочиния

Духовное воспитание

На пользу детям и родителям
На праздновании 20-летия разинского православного прихода состоялся мой разговор с жительницей посёлка Татьяной Васильевной
Востряковой. Ей, активной сотруднице храма, преподавателю основ
православной культуры в местной воскресной школе, настоятель
протоиерей Вячеслав Осьминкин вручил Благодарственное письмо.
Работать в храме не только в будни, но и по выходным - для этого нужно и призвание, и стремление, и духовные силы. Татьяна Васильевна
уверена: «Нас вдохновляет батюшка: душа у него огромная, широкая.
И вся семья ему под стать: и матушка, и сёстры».
Руководит воскресной школой
Валентина Фёдоровна Кузнецова,
она же преподаёт церковно-славянский язык. «Закон Божий» дети
изучают с Еленой Фёдоровной
Осьминкиной, сестрой батюшки.
Коллеги её характеризуют как
необыкновенного и очень скромного человека. Елена Фёдоровна
окончила духовное училище в
Выксе и всю свою душу, сердце,
всю жизнь отдаёт служению Богу
и людям. Она поёт в хоре и в Лукояновском, и в Разинском храме,
привлекает к клиросному пению
других жителей посёлка. Все цветы
и красота вокруг храма в Разине дело её рук и помощников.
Всё начиналось в 1999 году.
Идея воскресной школы для детей
пробивалась в жизнь с трудом, с немалым сопротивлением некоторых
родителей: нельзя! Ведь до этого не
было ни опыта, ни традиций, ни навыков учить ребятишек правосла-

вию. У истоков школы при храме
стояли психолог Разинской школы
Людмила Николаевна Липатова и
завуч Валентина Фёдоровна Кузнецова. Последняя вспоминает:
- Наше начинание тогда поддержал глава администрации района
Александр Самотканов. Собирались мы в избушке колокольни:
печка с дровами, рубленые стены...
Сразу пришло сорок человек,
больше из-за детского любопытства. Но семнадцать постоянных
так и остались.
Сейчас в воскресной школе занимаются 22 человека, в том числе
четверо детей отца Вячеслава. С
сентября 2016 года впервые организовали группу дошколят. С ними
работает воспитатель детского
сада Елена Николаевна Салопаева. Родители довольны. Один из
них, директор Разинской средней
школы Алексей Александрович
Буяров, сказал кратко:

Протоиерей Вячеслав Осьминкин награждает Татьяну Вострякову
- Занятия при храме проходят
очень интересно для детей. От
всех родителей выражаю педагогам
большую благодарность.
В традициях воскресной школы
- постоянные совместные выступления детей и преподавателей
перед прихожанами на православные праздники. Летом - наведение
чистоты и красоты вокруг церкви.

Учиться дети ходят с большим
желанием, силой никто их в храм
не гонит. По убеждению Татьяны
Васильевны Востряковой, они
просто молодцы:
- Ребята совершают настоящий
подвиг: в выходной день надо
встать рано утром и идти учиться в
воскресную школу. Каждое воскресенье - три урока по 30-35 минут.

Успевают ещё и часть службы в храме провести. Все дети исповедуются
и причащаются. В конце занятий
чаепитие с учителями, потом домой.
После обучения - экзамены перед
преподавателями и настоятелем
храма, получение свидетельства об
окончании школы.
Каковы итоги обучения? Знания
дети получают хорошие. Например, на олимпиадах и творческих
конкурсах по основам православной культуры ученики воскресной
школы занимали призовые места
и были награждены грамотами
благочиния и епархии. Преподаватели заметили: ученики при храме
и в общеобразовательной школе,
как правило, отличаются примерным поведением, успешной учёбой
и активной жизненной позицией.
Есть и конкретные, жизненные результаты православного
обучения. Выпускницы воскресной школы Татьяна Савенкова и
Екатерина Гнилова сейчас учатся
в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете
Москвы.
Православное обучение на
пользу и ребятам, и их родителям.
Некоторые мамы и папы вслед за
своими детьми приходят в храм по светлой дороге православия для
всей семьи.

