
С днём рождения,
ветеран 
войны!

Уважаемый 
ЕЖКОВ

Иван Иванович!
     Сердечно поздрав-
ляем Вас с днём ро-
ждения!
   Примите пожелания 
доброго здоровья, сча-

стья, благополучия в жизни! 
Пусть Ваша беззаветная любовь 
и преданность Отчизне, своему 
народу, стойкость и мужество, 
проявленные на фронте и в мир-
ное время, служат примером для 
молодёжи Лукояновского района.

Глава администрации 
Лукояновского района

 Михаил ЕРМАКОВ,
Совет ветеранов ВОВ
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Об изменениях 
в ЕГЭ

Отдел образования информирует 
о том, что 1 февраля истекает 
срок подачи заявлений на сдачу 
единого государственного экза-
мена в 2018 году. 
 Выпускники прошлых лет и 
обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования должны 
подать заявления и зарегистри-
роваться на сдачу ЕГЭ в муни-
ципальном органе управления 
образованием. Выпускники школ 
текущего года подают заявление 
по месту учёбы. 
 Основной период в этом году 
пройдёт с 28 мая по 2 июля. С 
расписанием ЕГЭ можно озна-
комиться в сети Интернет на 
официальном информационном 
портале единого государственного 
экзамена ege.edu.ru.
 В 2018 году в пункте проведе-
ния экзаменов (ППЭ) впервые 
будут использованы новые техно-
логии: печать контрольных изме-
рительных материалов (КИМ) в 
аудиториях и сканирование работ 
в штабе.
 Технология печати КИМ непо-
средственно в аудитории пункта 
проведения экзамена позволяет оп-
тимизировать систему проведения 
ЕГЭ и является одной из мер уси-
ления безопасности доставки КИМ 
до участника экзамена. Для этого 
используются специальные зашиф-
рованные электронные контрольные 
измерительные материалы.
 Использование технологии 
сканирования экзаменационных 
материалов в день проведения 
экзаменов поможет уменьшить 
затраты, связанные с транспорти-
ровкой бумажных экзаменацион-
ных материалов в РЦОИ.
 По всем вопросам, связанным с 
проведением ЕГЭ на территории 
Лукояновского района, обращать-
ся по телефону горячей линии 
4-17-24 к муниципальному коор-
динатору Любови Викторовне 
СТЕПАНОВОЙ. 

Согласно федеральному законодательству, 
семьям, в которых начиная с 2018 года ро-
дится или будет усыновлён второй ребенок, 
Пенсионный Фонд Российской Федерации 
будет осуществлять ежемесячную выплату на 
второго ребёнка до достижения им полутора 
лет из средств материнского (семейного) 
капитала в размере прожиточного минимума 
ребёнка в регионе проживания семьи.

 В Нижегородской области ежемесячную 
выплату будут получать семьи, чей среднеду-
шевой доход на одного члена семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления, не превышает 15 050 рублей. 
Размер выплаты составит 9 612 рублей.
 Ежемесячная выплата осуществляется:
 - со дня рождения ребёнка, если обращение 
последовало не позднее шести месяцев с даты 
рождения (сумма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы до обращения за назначе-
нием выплаты будет перечислена гражданину 
в полном размере);
 - со дня обращения, если гражданин обра-
тился за назначением выплаты позднее шести 
месяцев.
 Ежемесячная выплата назначается на 12 ме-
сяцев, затем семья может повторно обратиться 

с заявлением, и выплата будет вновь назначена 
до достижения ребёнком полутора лет.
 Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты подаётся в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту житель-
ства либо через МФЦ в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребёнка. Его 
можно подать одновременно с заявлением о 
выдаче государственного сертификата на мате-
ринский капитал. Сертификат на материнский 
капитал семья получит в течение месяца, а 
выплату из средств материнского капитала ещё 
через десять дней.

Елена ВЛАСОВА, начальник УПФР 

Выплата из материнского капитала

Волонтёрская деятельность стремительно набирает популярность 
в нашей стране. Всё больше желающих помогать нуждающимся 
на добровольных началах. В Лукояновском районе созданы семь 
волонтёрских организаций: «Ориентир» (губернский колледж), 
«Моя жизнь принадлежит мне» (медицинский колледж), «За 
ЗОЖ» (педагогический колледж), «Факел» и «Волна» (Дом 
детского творчества), «Добрые сердца» (городская школа № 1) и 
«Ровесник» (Разинская школа).
 Наши волонтёры участвуют в районных и областных акциях, суб-
ботниках, навещают детей-инвалидов. Они пропагандируют здоровый 
образ жизни, реализуют социальные проекты. Сейчас в интернете 
запущен проект «Делай добро даром», в котором принимает участие 

студент губернского колледжа Игорь Сидоров. Вы можете прого-
лосовать за него на странице «Молодёжь Лукояновского района» в 
социальной сети «ВКонтакте».
 Ежегодно 5 декабря, в День волонтёра, педагогический колледж 
проводит форум для волонтёров и добровольцев «Молодёжь буду-
щего». Это и обмен опытом, и мастер-классы, и обучение. Куратор 
волонтёрского движения в Лукояновском районе Марина Коптева 
отмечает, что с каждым годом у нас всё больше добровольцев - людей, 
готовых бескорыстно делать добро.
 НА СНИМКЕ: волонтёры Игорь Сидоров и Наталья Чугунова 
поздравили детей-инвалидов в рамках акции «Студенты - детям».

Лариса СТЕШИНА 

Делать добро даром
2018 год - Год волонтёров и добровольцев в России 
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К 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних

Официально

В минувшее воскресенье 
исполнилось 100 лет со 
дня создания комиссии 

по делам несовершеннолетних 
(КДН). Всю свою вековую ис-
торию этот коллегиальный орган 
играет важную роль в защите детей 
от жестокости, насилия и негатив-
ного влияния социальной среды. 

Из истории 

 Первые комиссии были учре-
ждены декретом Совета народных 
комиссаров от 14 января 1918 года. 
Их появление стало одним из 
главных шагов на пути к социаль-
ному воспитанию юных граждан, 
провозглашённому молодым со-
ветским государством. «Детьми 
республики» признавались все 
несовершеннолетние, но основное 
внимание уделялось обездолен-
ным, сиротам и беспризорникам. 
 Созданная система профи-
лактики довольно быстро прине-
сла положительные результаты: 
беспризорность и связанные с 
ней правонарушения детей и 
подростков пошли на убыль. По 
некоторым данным, только в пер-
вой половине 30-х годов число 
осуждённых несовершеннолетних 
сократилось более чем в два раза. 
Несмотря на это, в 1935 году 
комиссии были упразднены. 
 Во время Великой Отечествен-
ной войны и после неё в стране 
действовали специальные органы 
по устройству детей, оставших-
ся без родителей, со схожими 
функциями. И только в период 
«хрущёвской оттепели» КДН воз-
родилась в привычном нам виде.

Неравнодушные 
люди

 С тех пор комиссия по делам 
несовершеннолетних действует 
и в Лукояновском районе. В её 
составе - лучшие специалисты из 
разных сфер, педагоги, психологи, 
врачи. Всех бывших и нынешних 
членов КДН отличает не только 
профессионализм, но и особый 
склад характера, активная жиз-
ненная позиция и неравнодушие 
к проблемам других людей. 
 Наши земляки Алевтина Ива-
новна Колдунова, Валентина Гри-
горьевна Рябова, Людмила Алек-
сеевна Голикова, Татьяна Констан-
тиновна Долбня, Анна Николаевна 
Каленкова, Александр Альбертович 
Пузанов, Лидия Фёдоровна Гунае-
ва, Анна Александровна Трущёва, 
Ирина Николаевна Токарева, На-
дежда Александровна Дядякина, 
Галина Михайловна Андрианова, 
Галина Александровна Дядякина, 
Надежда Васильевна Васяева, На-
дежда Викторовна Козлова, Галина 
Ивановна Малышева и многие 
другие внесли достойный вклад в 
работу районной комиссии. 

Слово 
страшнее штрафа

 Более тридцати лет входила в 
состав КДН и освещала её работу 
бывший корреспондент «Лукоя-
новской правды» Анна Никола-
евна Каленкова. 
 - Отчёты с заседаний, проведён-
ных рейдов стали регулярно появ-
ляться на страницах «районки» с 
семидесятых годов, - рассказывает 
она. - Эта тема получила живой 
отклик читателей, а некоторые 
материалы имели большой обще-
ственный резонанс. Например, о 
владельцах ларьков, продававших 
спиртное несовершеннолетним. 
«Герои» таких статей не раз при-
ходили в редакцию с жалобами, 
скандалили. Для них публикация 
в газете тогда была пострашнее 
штрафа. 
 Анна Николаевна отмечает, 
что раньше комиссия заседала 
не только в районной админи-
страции:
 - Активно практиковали вы-
ездные заседания. За год охва-
тывали практически все круп-
ные населённые пункты: Разино, 
Большое Маресьево, Ульяново. 
Одним словом, ехали туда, где 
возникала острая необходимость. 
 А. Н. Каленкова хорошо по-
мнит многие семьи, попадавшие 
в поле зрения комиссии по делам 
несовершеннолетних, и признаёт-
ся, что каждую историю пропуска-
ла через себя. 
 - Нельзя оставаться безучаст-
ным, когда беззащитные малыши 
обделены родительской любовью 
и лишены самых простых благ 
цивилизации, - убеждена она. 

Не наказать, 
а помочь

 Галина Ивановна Малыше-
ва тесно сотрудничала с КДН 
двадцать четыре года, работая 

старшим инспектором, а потом и 
начальником отделения по делам 
несовершеннолетних районного 
отдела внутренних дел. 
 - Я была не только членом 
комиссии, но и предоставляла 
материалы для заседаний, - уточ-
няет она. - Каждое дело рассмат-
ривалось под таким углом, чтобы 
побудить людей изменить свой 
образ жизни. Наказание в этом 
случае не самоцель, а метод воз-
действия. Кроме того, комиссия 
ведь не только наказывает, но и 
помогает: кому с лечением, кому 
с трудоустройством.
 В 90-е годы активно внедрялись 
новые формы работы с детьми 
из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Об этом 
рассказывает Галина Алексан-
дровна Дядякина, которая была 
ответственным секретарём КДН 
с 1994 по 2003 год:
 - В районе была сформирована 
межведомственная команда «Дет-
ство без насилия и жестокости» 
под руководством психолога 
Алевтины Ивановны Колдуновой. 
Её участники проводили большую 
профилактическую работу, тема-
тические семинары, конференции 
и другие мероприятия. С особым 
успехом прошёл смотр-конкурс 
среди трудных подростков. Для 
них же были организованы спе-
циальные смены в летнем лагере, 
которые вскоре стали межрайон-
ными. Мы старались создать все 
условия для полноценного отдыха 
и оздоровления ребят. Дети были 
очень рады хорошему питанию, но 
ещё больше - нашему вниманию и 
заботе. 

Контроль 
со всех сторон

 Сейчас в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Луко-
яновского муниципального рай-
она входит пятнадцать человек. 

Возглавляет КДН заместитель 
главы районной администрации 
Сергей Николаевич Малышев. В 
должности ответственного секре-
таря двенадцатый год трудится 
Надежда Ивановна Сочнева. 
 Комиссия координирует ра-
боту всех субъектов системы 
профилактики, взаимодействует 
с органами опеки и попечитель-
ства, полицией, контактирует с 
учреждениями образования, здра-
воохранения, культуры, социаль-
ной защиты, службой занятости 
и администрациями поселений. 
Следит за исполнением законов 
«Об ограничении пребывания 
детей в общественных местах на 
территории Нижегородской об-
ласти» и об ограничении продажи 
алкогольной продукции. 
 КДН курирует деятельность 
социального и родительского 
патрулей. По словам Н. И. Сочне-
вой, за прошлый год на территории 
района проведено 27 рейдов соци-
ального и 287 рейдов родительско-
го патруля. 
 - Активно привлекаем к про-
филактической работе учебные 
заведения, - рассказывает Наде-
жда Ивановна. - При всех адми-
нистрациях поселений действуют 
советы профилактики. За каждой 
семьёй или несовершеннолетним, 
состоящим на контроле, закреп-
лены общественные воспитатели. 
Сейчас эти функции в районе 
выполняют 37 человек. 
 Заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних проходят раз 
в две недели. В соответствии с пла-
ном на них заслушиваются отчёты 
всех субъектов профилактики 
о проделанной работе, а также 
рассматриваются персональные 
дела. За истекший год членами 
комиссии приняты решения по 
более чем 200 материалам. 
 Как отмечает ответственный 
секретарь КДН, в последнее вре-
мя дел на недобросовестных ро-
дителей гораздо больше, чем на 
детей, совершающих правонару-

шения. Например, в 2017 году 
на межведомственном контроле 
находилось 28 семей в социально 
опасном положении, в которых 
воспитываются 62 ребёнка. Таких 
детей нередко приходится защи-
щать от собственных родителей, 
их безразличия и безответствен-
ности. 
 -  Члены комиссии всеми 
способами стараются донести 
до взрослых, что именно они не-
сут ответственность за будущее 
своих детей, что нужно меняться, 
изменять свою жизненную пози-
цию. Некоторых останавливают 
профилактические беседы, других 
штрафы, но, к сожалению, не всех. 
Мы боремся за каждую семью 
до последнего и только в редких 
случаях, когда появляется угроза 
жизни и здоровью детей, приме-
няется крайняя мера - лишение 
родительских прав, - сообщает 
Н. И. Сочнева. 
 И всё же налаженное взаимо-
действие субъектов профилакти-
ки и индивидуальная работа при-
носят положительные результаты. 
Так, в течение 2017 года с межве-
домственного контроля в КДН 
и ЗП в связи с положительными 
изменениями сняты 17 семей и 
13 несовершеннолетних. 
 - Каждый такой случай для 
нас - маленькая победа и большая 
радость! - говорит Надежда Иванов-
на. - Ведь за цифрами статистики 
скрываются сохранённые семьи, 
взявшиеся за ум взрослые и не 
свернувшие на скользкую дорожку 
дети. В такие моменты приходит 
понимание: работа проделана не зря.
 В связи со 100-летием комис-
сии по делам несовершеннолетних 
хочется поздравить всех бывших 
и действующих сотрудников 
системы профилактики. Желаем 
коллективу КДН мудрости при 
принятии решений и дальнейшей 
плодотворной работы в интересах 
подрастающего поколения. 

Виктор МАРАСАНОВ
Фото автора 

Защитники детства
Перед началом очередного заседания районной комиссии по делам несовершеннолетних

О присвоении спортивных разрядов в Луко-
яновском муниципальном районе Нижего-
родской области
 В соответствии с подпунктом 6 части 1 
статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», с 
подпунктом 9 Положения о спортивных су-
дьях, утверждённого приказом министерства 
спорта Российской Федерации от 30 сентября 
2015 года № 913, с приказом министерства 
спорта Нижегородской области, а также на 
основании приказов министерства спорта 

Нижегородской области «О присвоении 
квалификационных категорий судей» № 77 
от 14.03.2016 года, пунктом 32 Положения о 
Единой Всероссийской спортивной классифи-
кации, утверждённого приказом министерства 
спорта Российской Федерации от 17 марта 
2015 года № 227, приказом министерства 
спорта Нижегородской области от 14 марта 
2016 года № 75 «О присвоении спортивных 
разрядов» администрация Лукояновского му-
ниципального района Нижегородской области 
постановляет:
 1. Утвердить положение о присвоении 

спортивных разрядов в Лукояновском муни-
ципальном районе Нижегородской области 
согласно приложению 1. 
 2. Утвердить состав комиссии по присво-
ению спортивных разрядов в Лукояновском 
муниципальном районе Нижегородской об-
ласти согласно приложению 2.
 3. Сектору кадрового и документационного 
обеспечения управления делами админи-
страции Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления 
и размещение на официальном сайте адми-

нистрации Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области.
 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лукояновского муни-
ципального района Нижегородской области 
С. Н. Малышева.

И. о. главы администрации района 
Владимир КИРСАНОВ

 
 Полный текст постановления читайте на 
сайте администрации Лукояновского муни-
ципального района lukojanov.omsu-nnov.ru. 

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 26.12.2017 г. № 1050-п
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Из зала суда

Выставка

Сельское хозяйство

Штраф за азартные игры
Жительница Лукояновского района осуждена за незаконное прове-
дение азартных игр.
 Мировым судьёй судебного участка № 1 Лукояновского судебного 
района вынесен приговор в отношении 20-летней местной жительницы. 
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет»).
 В суде установлено, что девушка выполняла функции оператора 
игрового заведения без заключения трудового договора и 7 августа 
2016 года проводила азартные игры в помещении по адресу: г. Луко-
янов, ул. Пушкина, д. 138 «б». Посетители заведения передавали ей 
денежные средства, после чего получали возможность осуществить на 
игровом оборудовании азартную игру. При наличии положительного 
баланса участнику выдавался выигрыш в виде наличных денежных 
средств.
 Подсудимая свою вину не признала. Мировой судья, согласившись с 
позицией государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей.
 Приговор суда в законную силу не вступил.

Д. Н. САЛИХОВ, 
помощник прокурора Лукояновского района 

За безопасные дороги
В 2017 году на территории Лукояновского района значительно уве-
личилось число дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых пострадали люди. 
 За минувшие двенадцать месяцев на дорогах района произошло 
48 ДТП (в 2016 году - 39), 68 человек получили ранения различной 
степени тяжести (в 2016 году - 60) и три человека погибли (в 2016 году 
- пять). Больше всего тревожит рост детского дорожно-транспортного 
травматизма. За 2017 год ранения получили 15 детей и подростков, то 
есть на шесть человек больше, чем годом ранее.
 В минувшем декабре в Нижегородской области осложнилась ситуа-
ция с обеспечением безопасности междугородних автобусных перевозок. 
За первую половину месяца в регионе произошло три ДТП с участием 
пассажирских автобусов, в результате которых два человека погибли и 
41 получил ранения различной степени тяжести.
 В целях привлечения внимания населения к проблеме безопасности 
автобусных перевозок, побуждения пассажиров автобусов к использова-
нию ремней безопасности, предупреждения ДТП во время новогодних 
праздников и детских зимних каникул с 20 декабря по 20 января в Ни-
жегородской области, в том числе и Лукояновском районе, организованы 
целевые мероприятия «Всем ремня!».
 Для профилактики аварийности на территории Лукояновского 
района отделением ГИБДД проведены специализированные профи-
лактические операции «Пешеходный переход», «Юный пассажир» 
и «Уикэнд». В ходе них 20 декабря по 10 января пресечено 227 на-
рушений правил дорожного движения. Основное внимание уделя-
лось выявлению грубых нарушений, приводящих к возникновению 
дорожно-транспортных происшествий. Задержано семь водителей за 
управление транспортом в состоянии опьянения, пресечено четыре 
выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено 
ПДД, четыре нарушения правил перевозки детей, 59 нарушений правил 
пользования ремнями безопасности, четыре из которых допущены 
пассажирами транспортных средств. 
 Несмотря на проделанную работу, 10 января произошло ДТП, в 
результате которого пострадал малолетний ребёнок.
 В связи с сезонным ухудшением погодных условий просим всех 
участников дорожного движения быть особо внимательными. Призы-
ваем взрослых напомнить детям после каникул правила безопасного 
поведения при следовании в школу и домой. Не пренебрегайте ремнями 
безопасности, будьте для детей положительным примером. Берегите 
себя и уважайте друг друга!

Елена НАЗАРОВА,
инспектор ГИБДД 

Вниманию населения

Требуется перерегистрация
Администрация города Лукоянова УВЕДОМЛЯЕТ лиц, состоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, о необходимости пройти 
перерегистрацию до 1 апреля 2018 года. 
 Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в 
ранее представленных сведениях, им оформляется расписка, которой 
он подтверждает неизменность представленных ранее сведений.
 В случае наличия изменений гражданин представляет в обществен-
ную жилищную комиссию при администрации города Лукоянова но-
вые документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также 
сведения о доходах за весь 2017 год.
 По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Лукоянов, 
ул. Горького, д. 22, кабинет № 5, к специалисту первой категории 
Н. Н. Пантелеевой. Телефон: 4-17-39. 

Молодой перспективный юрист 
Николай Николаевич Хохряков 
(на снимке) недавно вернулся из 
Нижнего Новгорода в Малую По-
ляну. В родных краях он взялся 
за трудное, но благородное дело 
- возрождение местного колхоза. 
 Стремление сына поддержали 
родители Николай Николаевич 
и Валентина Николаевна. Хохря-
кову-младшему оказали доверие и 
односельчане, выбрав его на сель-
ском сходе председателем колхоза 
«Полянский». Что ж, пришло 
время поближе познакомиться с 
начинающим аграрием. 
 В Малой Поляне у Хохряковых 
большое хозяйство. В просторном 
загоне свободно разгуливают 
домашние птицы всех пород и ма-
стей. Яркие, пёстрые, они словно 
спелые ягоды на белом снегу. За 
осмотром владений ведём беседу.
 - Пока занимаемся только рас-
тениеводством. Начинать прихо-
дится практически с нуля, - гово-
рит Николай. - Поля засорённые, 
а технику для посевной были 
вынуждены брать в аренду. Для 
начала на 150 гектарах посеяли 
яровые ячмень и овёс. Убирали 
уже своими силами - приобрели 
старенький комбайн.
 - Многие сельхозпредприятия 
испытывают кадровый голод. 
Хватает ли вам рабочих рук? - 
спрашиваю председателя.
 - С кадрами, конечно, проблема. 
Но в сёлах ещё остались люди, 
болеющие за дело, умеющие 
трудиться на земле. Сейчас в 
хозяйстве работают Александр 
Иванович Любашкин, Александр 
Николаевич Быков и мой отец 
Николай Николаевич Хохряков. 
Большое спасибо комбайнёру 
Валерию Михайловичу Потапову, 
который помог нам во время свое-
го отпуска. Иначе вряд ли успели 

бы всё обмолотить. Зимой тоже 
просто так не сидим - переделы-
ваем старый склад под коровник. 
 - Как я поняла, вы всё-таки пла-
нируете заняться животноводством?
 - Это очень смелый проект, 
поэтому загадывать пока не будем. 
Но, думаю, в перспективе закупим 
коров на одну группу.
 - Каким был для вас прошед-
ший сельскохозяйственный год?
 - Непростым. Техники не хва-
тает, из-за дождей не успели про-
вести химпрополку. И, конечно, 
урожай не полностью оправдал 
наши ожидания. Зерно пока на 
складе, продавать его по нынеш-
ним ценам нерентабельно.
 От хозяйственных вопросов 
переходим к более личным. Ин-
тересуюсь: почему имя Николай 
так популярно в их семье?

 В разговор вступает Хохря-
ков-старший: 
 - Эта традиция пошла от моего 
отца, фронтовика Николая Иг-
натьевича Хохрякова. Мы родом 
из посёлка Василёк, неподалеку 
отсюда. Он сейчас почти забро-
шен - живёт один пенсионер. Это 
я к чему? Раньше и Малая Поляна 
была большим селом, а теперь моло-
дых ребят почти нет. Может, будет 
работа - и молодёжь останется…
 На обратном пути встретила 
у сельского магазина местных 
жительниц.
 - К председателю ездили? - ин-
тересуются женщины.
 - К нему.
 - Молодец-парень, мы за него мо-
лимся. Пусть у него всё получится!

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

При поддержке семьи 
и земляков

 - Самая первая живописная 
работа - портрет моей бабушки, - 
рассказывает художник. - Я всегда 
писал картины для души, многие 

Игра душевных красок

подарил в частные коллекции, 
Мордовский государственный 
университет, Фонд спасения эр-
зянского языка.

 На выставке представлено 
65 работ разных жанров: портре-
ты, пейзажи и натюрморты. Осо-
бое место в творчестве Н. И. Ано-
шкина занимает народная тема. На 
его картинах изображены простые 
люди в национальных эрзян-
ских костюмах, места проведения 
культовых обрядов, в том числе 
курган, на котором молились жен-
щины рода Аношкиных. Николай 
Иванович считает, что благодаря 
этим молитвам все мужчины рода 
вернулись с Великой Отечествен-
ной войны живыми.
 У автора нет любимой кар-
тины, как у родителя нет люби-
мого ребёнка. Он утверждает, 
что каждая работа - это сгусток 
эмоций, переживаний худож-
ника, игра душевных красок, 
его мироощущение, которым 
хочется поделиться. 
 В январе Николаю Ивановичу 
Аношкину исполнилось 70 лет, 
но это не повод подводить итоги, 
скорее - новый виток творческого 
развития. И мы надеемся, что этот 
удивительный человек и замеча-
тельный художник продолжит 
радовать земляков своим много-
гранным талантом.

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

В Лукояновском краеведческом музее открылась персональная вы-
ставка картин Николая Ивановича Аношкина (на снимке). Лукоянов-
цам он больше известен как оформитель и резчик по дереву, а сейчас 
предстал перед земляками в совершенно новом качестве. 


