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Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот 
праздник проходят два великих водоосвящения: первое - в сочельник, 
18 января, второе - в сам праздничный день, 19 января. Они соверша-
ются по одному чину, и вода ничем не различается.
 Большая радость для христианина - посетить храм на Крещение. Не-
случайно тысячи верующих утверждают, что во время службы чувствуют 
особую благодать. 
 Крещенская вода, освящённая в храмах, называется агиасмой. Её 
раздают всем желающим. У такой воды особая сила, потому многие 
прихожане запасаются ею впрок на целый год.

 После освящения воды в храмах можно начинать и праздничные 
омовения, в том числе купание в открытой воде в иордани. Считается, 
что крещенская вода не только смывает телесные хвори, но и снимает 
душевные тяготы. Традиционно в Лукояновском благочинии омовения 
совершаются в купальне при храме в честь всех Святых в селе Кудеярове. 
Стоит отметить, что желающих окунуться становится больше год от года. 
 На Крещение принято также дарить подарки, приглашать гостей и, 
как полагается христианам, совершать добрые дела.

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

Сила крещенской воды

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и 
острым респираторным инфекциям в Ни-
жегородской области остаётся стабильной. 
Показатели заболеваемости по совокупному 
населению и отдельным возрастным группам 
ниже расчётных эпидемических порогов.
  По данным вирусологического мониторинга 
заболеваемость определяется циркуляцией виру-
сов негриппозной этиологии. Вместе с тем заболе-
ваемость гриппом уже регистрируется в странах 

Европы и приграничных территориях РФ. 
 В Нижегородской области привито более 
42 процентов населения. Вакцинация продолжа-
ется в негосударственных медицинских органи-
зациях за счёт средств предприятий и граждан.
 Управление Роспотребнадзора по Нижего-
родской области рекомендует жителям прини-
мать повышенные меры предосторожности при 
общении с людьми, у которых имеются проявле-
ния респираторной инфекции (насморк, кашель, 

повышенная температура тела и т. д.), сократить 
по возможности посещение мест массового скоп-
ления людей. При появлении первых признаков 
заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача. 
 Вопросы о мерах профилактики гриппа можно 
задать специалистам Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области (тел. 436-76-49, 432-29-
55, 8-910-136-77-02) и Центра гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области (тел. 430-16-89) в 
рамках горячей линии с 22 января по 5 февраля. 

Горячая линия по профилактике гриппа

Молодёжь
и традиции

В центральной детской библио-
теке состоялся круглый стол на 
тему «Молодёжь и семейные 
традиции», организованный обще-
ственной организацией «Местная 
национально-культурная авто-
номия мордвы Лукояновского 
района «Лисьмапря». 
 Участниками встречи были 
заместитель директора централи-
зованной библиотечной системы 
Ирина Викторовна Сорокина, 
ведущий специалист отдела об-
разования Марина Владимировна 
Коптева, педагог-психолог отдела 
образования Ирина Николаевна 
Кожевяткина, помощник благо-
чинного по делам молодёжи иерей 
Родион Каримуллин, заведующий 
отделом эрзянской культуры Нико-
лай Иванович Аношкин и руково-
дитель организации «Лисьмапря» 
Марина Константиновна Голодова. 
Они обсудили вопросы сохранения 
традиций и воспитания в семье.
 Украшением мероприятия стали 
выступления студентов колледжей 
нашего города. Они подготовили 
театрализованные постановки, в 
которых рассказали о традициях 
русского, эрзянского и татарского 
народов.

Лариса СТЕШИНА

Работодателям 
о минимальной 

зарплате

Центр занятости населения Лу-
кояновского района инфор-
мирует работодателей, что с 
1 января 2018 года минимальный 
размер оплаты труда составляет 
9 489 рублей. 
 Указанный размер оплаты труда 
является минимальным для работни-
ков организаций бюджетной сферы. 
В организациях внебюджетного 
сектора экономики, согласно регио-
нальному соглашению о минималь-
ной заработной плате на 2018 год, 
работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Ни-
жегородской области, необходимо 
обеспечить с 1 января выплату зара-
ботной платы не ниже 10 000 рублей 
в месяц работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего вре-
мени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности). 
 В связи с этим просим работода-
телей при самостоятельном разме-
щении информации о потребности 
в работниках посредством инфор-
мационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (trudvsem.ru), 
а также при личном обращении в 
службу занятости за услугой по 
подбору необходимых работников 
соблюдать законодательство об 
оплате труда и не нарушать права 
граждан при приёме на работу.
 При этом пособие по безработи-
це на 2018 год осталось прежним: 
максимальное - 4 900 рублей, ми-
нимальное - 850 рублей.

Татьяна ВЛАСОВА, 
ведущий инспектор 
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Здравоохранение

Роддом № 4 Нижнего Новгорода стал 
лучшим в области - такова оценка его 
пациентов. Глава региона Глеб Никитин 
поздравил коллектив с этой победой лично, 
приехав в учреждение. 

 - В роддоме провели капитальный ре-
монт, модернизировали оборудование, но 
вдохнуть жизнь в учреждение, каким бы 
современным оно ни было, способен только 
персонал. И от его работы, прежде всего, 
зависят отзывы людей, их здоровье и здо-
ровье малышей. Оценка людей - главный 
ориентир! - заявил Глеб Никитин в ходе 
визита.

 В учреждении внедрены современные 
технологии - семейно-ориентированные 
роды, раннее выкладывание на живот ма-
тери, прикладывание к груди на родовом 
столе, поддержка грудного вскармливания. 
Также организовано совместное пребывание 
матери и ребёнка, есть индивидуальные 
родовые боксы. 
 Но разговор был не только о достиже-
ниях, но и перспективах. В 2018 году в Ни-
жегородской области планируется освоить 
внутриутробное переливание крови плоду. 
Ранее в таких случаях нижегородки направ-
лялись в Москву, соседние регионы. Теперь 
такая возможность будет у нас.

 Глава региона подчеркнул, что это лишь 
один из примеров внедрения высокотехно-
логичной медицинской помощи и современ-
ных методик в нижегородских роддомах.
 - Перспективы развития роддома связаны 
с сотрудничеством с Нижегородской меди-
цинской академией. Тот факт, что мы яв-
ляемся основной базой кафедры акушерства 
и гинекологии медакадемии, позволяет нам 
синтезировать науку и практику, внедрять 
те методики, которые не представлены или 
ограниченно представлены в области. Кроме 
того, в наших планах на 2018 год развитие 
современных методов лечения в гинеколо-
гии, - рассказала Ольга Мануйленко.

 Сотрудничество родильного дома 
№ 4 с Нижегородской государственной 
медицинской академией - это большое 
преимущество. Её сотрудники консульти-
руют пациенток, проводят профессорские 
обходы. Совместно с сотрудниками кафед-
ры ведётся научная работа. В роддоме есть 
даже симуляционный класс, где проходят 
практику студенты, ординаторы и молодые 
врачи.
 Как стало известно на встрече с Глебом 
Никитиным, за новогодние праздники в Ни-
жегородской области родилось 663 ребёнка, 
что на 34 больше, чем в прошлом году.

Николай ВОРОНИН 

Современное родовспоможение

Кто на вашей улице 
председатель?

В Лукоянове начали возрождаться 
уличные комитеты

В постсоветские десятилетия комитеты самоуправления с наших 
улиц ушли в небытие, как пережиток прошлого. Однако в последнее 
время граждане стали активнее участвовать в наведении порядка у 
своих домов. 

 Определённым толчком к этому стала реализация на террито-
рии района областной программы поддержки местных инициатив 
(ППМИ), благодаря которой в Лукоянове появились новые дороги 
и уличное освещение. Сейчас служащим городской администрации 
уже не приходится уговаривать население принять участие в той или 
иной программе - они сами выступают с инициативами. Так, жители 
верхней части улицы Горького предложили включить их дорогу в 
ППМИ на новый год. Также они сообщили, что хотят возродить 
уличный комитет.
 В минувшем декабре на сходе граждан, где присутствовали и пред-
ставители городской власти, коллегиальный орган общественного 
самоуправления улицы был создан. В него вошли шесть жителей разного 
возраста (от 35 до 75 лет) и рода занятий (от индивидуального пред-
принимателя до пенсионеров). Из своего числа избрали председателя 
- молодого и энергичного Алексея Афанасьева. 
 Уличный комитет намерен следить за внешним видом домов и 
надворных построек, обеспечивать содержание в чистоте дворовых 
территорий, кюветов, наблюдать за своевременным вывозом мусора, 
не допускать образования стихийных свалок, складирования строи-
тельных отходов на улице, привлекать население к работам по благо-
устройству, озеленению и улучшению санитарного состояния улицы 
Горького.
 Местком уже приступил к своей деятельности. В течение осени 
жители провели на улице несколько субботников, следят за порядком 
на контейнерной площадке. Администрация города, в свою очередь, 
оказывает им документальное и юридическое содействие, поддерживает 
инициативы по благоустройству и санитарному содержанию террито-
рии, оперативно информирует о принятых решениях и даёт разъяснения 
по интересующим вопросам, вне очереди рассматривает заявления, 
предложения и жалобы.
 Второй местный комитет сформировался к концу прошлого года 
на улице Молочной. Улица небольшая, поэтому в него вошли только 
три человека. Возглавил ячейку Сергей Витальевич Кириллов. Этот 
уличный комитет стал инициативной группой для участия в программе 
местных инициатив.
 Сходы граждан по вопросам местного значения и созданию обще-
ственных комитетов состоялись также на улицах Снежной и Профсо-
юзной. С подобными предложениями обращаются в администрацию 
представители и других частей города. 
 Такая форма взаимодействия между органами власти и населением 
может стать хорошим подспорьем в решении проблем по санитарному 
порядку и благоустройству территории Лукоянова.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Правовые консультации
Приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской обла-
сти 25 января с 14 часов проводит безвозмездную правовую консульта-
цию для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории с 
участием уполномоченных лиц министерства социальной политики 
и государственно-правового департамента Нижегородской области.

 Предварительная запись на консультацию осуществляется в буд-
ние дни с 9 до 18 часов, в пятницу - до 17 часов по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9, а также по телефонам: 8(831)439-
04-98, 430-96-39.
 Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до её 
проведения. 

 На сегодняшний день предпри-
ятие занимает одну из ведущих 
позиций среди российских произ-
водителей и поставщиков спец-
одежды. Его клиентами являют-
ся структурные подразделения             
Роснефти, Газпрома, энергетиче-
ского комплекса страны, автомо-
билестроения, железнодорожного 
транспорта, различных отраслей 
промышленности, сельского и лес-
ного хозяйства, а также различных 
фирм и служб. Продукция постав-
ляется во все регионы страны: от 
западных границ до Сахалина.
 В нашем городе это одно из 
немногих стабильно функциони-
рующих производств, обеспечи-
вающих работой более ста человек 
не только из Лукояновского, но и 
соседних районов. Ещё столько же 
сотрудников филиал готов при-
нять в свой дружный коллектив. 
Зарплата достойная: швеи полу-
чают от 17 до 30 тысяч рублей в 
месяц. Удобный сменный график 
- два дня через два по 12 часов. Ра-
ботникам предоставлены хорошие 
условия труда и все социальные 
гарантии: отпуск 28 календарных 
дней и обязательно летом, к празд-
никам выдаются премии и подар-
ки. По городу и в соседние районы 
работниц доставляют бесплатным 
транспортом и даже на такси.

 - Самая лучшая работа для 
женщин - в тепле, светле и хо-
рошо оплачивается, - считает 
швея Анастасия Новикова из 
Тольского Майдана (на снимке). 
Она работает в лукояновском 
филиале четыре года. Переехала 
из Арзамаского района и сразу 
устроилась в АО «Меридиан». 
Анастасия всегда выполняет план 
на сто процентов и выше, поэтому 
и заработную плату получает соот-
ветствующую.
 - Где ещё заработаешь такие день-
ги в нашей местности? - справедливо 
замечает она. - И коллектив здесь 
дружный, и начальство понимаю-
щее, и график работы удобный - есть 
время заниматься домом и семьёй с 
тремя детьми. Мне всё нравится.
 Елена Мунасыпова из Большого 
Мамлеева работает на предприя-
тии более 15 лет. Вместе с фабри-
кой пережила многое: и кризисы, и 
разные формы оплаты. Сейчас все 
трудности в прошлом. Зарплата 
выплачивается два раза в месяц, 
день в день, рабочее место оснаще-
но новыми швейными машинами, 
яркими лампами. Как опытная 
швея, Елена работает со сложными 
операциями - изготовлением про-
резных карманов - и также пере-
выполняет план, поэтому получает 
высокую оценку своего труда. Она 

передовик производства, неодно-
кратно награждалась грамотами 
и благодарственными письмами, 
в профессиональных конкурсах 
мастерства среди шести филиалов 
АО «Меридиан» удостаивалась 
звания «Лучшая швея года».
 - Таких замечательных ра-
ботников на нашей фабрике 
большинство, - отмечает дирек-
тор филиала Лариса Николаевна 
Григорьева. - Многие трудятся 
здесь всю жизнь и даже выйдя на 
пенсию продолжают работать. Для 
них у нас существуют поощри-
тельные выплаты. 
 Заказов у предприятия очень 
много. Мы постоянно следим за 
качеством выпускаемой продук-
ции, которая соответствует всем 
нормам и требованиям российских 
ГОСТов, технических условий и 
стандартов. В магазине одежды 
наши швеи первым делом обраща-
ют внимание на пошив и отмечают, 
что рабочие комбинезоны и спец-
одежда, пошитые ими на фабрике, 
гораздо качественнее. Мы гордим-
ся выпускаемой продукцией. 
 Хочется поздравить всех работ-
ников филиала АО «Меридиан» в 
городе Лукоянове с наступившим 
Новым годом и пожелать здоро-
вья, личного и семейного счастья, 
производственных успехов и вер-
ности родному предприятию.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

На правах рекламы 

Сто швей 
и сто процентов качества

Филиал АО «Меридиан» в городе Лукоянове (бывшая «Рабочая 
одежда») давно и успешно работает на рынке пошива рабочей и про-
фессиональной одежды. 
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Информирует налоговая служба

Спорт

Радость в подарок
Волонтёры Лукояновского губернского колледжа преподнесли 
«Рождественский подарок» ребятам, которые находятся на лечении 
в детском отделении центральной районной больницы. Эта акция 
ежегодно проходит по инициативе нашего благочиния. 
 С прошедшими и предстоящими зимними праздниками детей, роди-
телей и медперсонал тепло поздравил заместитель благочинного Лукоя-
новского округа по социальной работе отец Алексий Силин. Он пожелал 
всем мира, здоровья и благополучия, а ребятам - скорого выздоровления. 
 Волонтёры Дарья Варёнова и Елена Моштылёва поиграли с детьми 
в весёлые игры (на снимке) и сделали из бумаги белоснежных голубей. 
 - Посмотрите, как детки повеселели, оживились, словно и нет болезни, 
- отметила врач-педиатр Виктория Шиканова. - Такие встречи просто 
необходимы, они несут радость.

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

Просто и удобно
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий 
спектр действий без личного визита в инспекцию. 
 С его помощью можно получать актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, контролировать состояние расчётов 
с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот с на-
логовым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и 
такие документы, как заявление на зачёт или возврат переплаты, заявление 
на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в иностран-
ных банках. Сервис позволяет запросить справку о состоянии расчётов с 
бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и 
другие документы.
 Документы, требующие электронной подписи, налогоплательщик под-
писывает своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
которую можно бесплатно получить в личном кабинете, без дополнитель-
ных визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.
 Кроме того, сервис позволяет:
 - получить в электронном виде налоговое уведомление и оплатить 
его в режиме онлайн либо распечатав платёжный документ;
 - выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, 
подписанного электронной подписью налогового органа. Теперь справку 
2-НДФЛ можно направить, например, в кредитные организации.
 Одно из главных новшеств личного кабинета - формула расчёта 
налога. Она позволяет не только узнать, как рассчитывается налог и 
какие элементы участвуют в расчёте, но также увидеть расчёт налога 
по своему имуществу.
 Другое важное новшество - предоставление информации пользо-
вателю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика 
вопросов. Это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 
50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в 
процессе взаимоотношений с налоговым органом, и дано описание для 
каждой из них.
 Личный кабинет налогоплательщика - просто и удобно. 

Замечательный новогодний праздник подготовили 
для воспитанников детской хоккейной команды 
«СКИФ» города Лукоянова их руководители и 
родители.

 Спортивная арена физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Колос» на два часа превратилась в 
ледовую сцену. Вокруг украшенной ёлки разверну-
лось целое театральное действо с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, Снеговиком и Белым Медведем, Бабой 
Ягой и Разбойниками, Лешим и Кикиморой Болот-
ной. Это родители юных хоккеистов, переодевшись 
в карнавальные костюмы, устроили для детей ново-
годнюю сказку. В ней, как и положено, были чудеса и 
превращения, козни лесной нечисти и победа добра 
над злом. 

 Взрослые и дети участвовали в «Весёлых стар-
тах», а потом пришло время новогодних подарков. 
Пятьдесят пять сладких наборов и мягких игру-
шек подарили ребятам предприниматели Артюш 
Егишович Гукасян, Виктор Николаевич Лобаев, 
Галина Васильевна Гузикова, Анатолий Семёнович 
Березин, Сергей Викторович Назаров из Лукоя-
нова, Роман Гурамович Степанов из Арзамаса и 
координатор детского хоккея Владимир Петрович 
Бабурин. 
 На празднике присутствовал не только дей-
ствующий состав лукояновской команды, но и 
«ветераны», уже закончившие в ней играть, а также 
хоккеистки из шатковского отделения «СКИФ». 
Все получили сюрпризы и прекрасное новогоднее 
настроение. 

Сказка на льду

Первый квалификационный тур-
нир по русскому жиму «Зимний 
старт» состоялся в ФОК «Ко-
лос» нашего города 24 декабря. 
Помериться силой здесь собра-
лись 73 спортсмена из Арза-
масского, Лукояновского, По-
чинковского, Шатковского рай-
онов, а также ветераны боевых 
действий из города Саранска. 

 Соревнования подготовили 
тренер-преподаватель Игорь Афо-
нин при поддержке руководства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и мастер спорта меж-
дународного класса по русскому 
жиму Алексей Аникин. Послед-
ний стал и главным судьёй состя-
заний. Турнир был организован 
с целью выявления сильнейших 
спортсменов для формирования 
сборной района по русскому жиму, 
повышения уровня спортивного 
мастерства всех его участников 
и выполнения разрядных норма-
тивов по этому силовому виду 
спорта.
 Состязания проводились по 
правилам Межрегиональной об-
щественной организации «Феде-
рация русского жима». Победи-
тель определялся по наибольшему 
коэффициенту атлетизма (КА) и 
количеству набранных очков по 
номинациям.
 Становой вес 15, 25 и 35 ки-
лограммов в три подхода тягали 
девушки и женщины. Юноши 
и мужчины поднимали штанги 
весом 15, 25, 45, 55, 75 и даже 100 
и 125 килограммов. 
 Конкуренция в юношеских 
номинациях была нешуточная, 
численность участников доходи-
ла до 15 человек. Много было и 
девушек. Среди них в возрасте до 
четырнадцати лет включительно 
с весом штанги 15 килограммов 
первое место заняла Алина Буль-
дина. На втором и третьем месте 
девятилетние Валерия и Ангелина 
Кокаревы. Все три юные спорт-
сменки из Лукоянова, занимаются 
у тренера Игоря Афонина.
 У девушек в возрасте до восем-
надцати лет включительно штангу 
в 25 килограммов 74 раза подняла 
Настя Курганова, сдавшая тем 
самым норматив на второй юно-
шеский разряд. Сто повторений 
сделала Екатерина Белоусова, 
67 - Анастасия Тарасова. Все они 
также из нашего города.
 Женщины старше поднимали 
на станке штангу весом 35 кило-
граммов. 42 раза выжала Екате-
рина Белоусова из Лукоянова. 
По 26 повторений сделали наша 
землячка Ольга Кочетова и спорт-
сменка из Починок Анастасия 
Ефимова. 

 В номинациях «Младшие 
юноши» участвовали почти трид-
цать начинающих тяжелоатле-
тов. Штангу 15 килограммов 
60 раз поднял Андрей Телегин из 
Шатков, 92 раза - Денис Егороч-
кин и 86 раз - Никита Белкин из 
Починок. 
 Штангу в 35 кг при собствен-
ном весе 71 килограмм 104 раза 
поднял Максим Воробьёв из По-
чинок. На втором и третьем местах 
его земляки Даниил Васильев и 
Евгений Родионов. 
 Номинация «Юноши (до 18 лет 
включительно), вес штанги 45 ки-
лограммов» также была много-
численной: 15 спортсменов вы-
ступили на станке. Лучше других 
показали себя лукояновцы Вла-
дислав Кочнев (89 повторений), 
Александр Тезин (79) и Роман 
Зуев (63).
 У мужчин, поднимавших штан-
гу весом 55 килограммов, лучшим 
стал Иван Кудрявцев из Лукоя-
нова (106 раз). На втором месте 
Александр Кудряшов из Арзамаса, 
на третьем - Вячеслав Первушкин 
из Саранска. Все спортсмены тре-
нируются самостоятельно. 
 На первом месте у мужчин с 
весом штанги 75 килограммов 
вновь оказался наш рекордсмен 
Алексей Аникин. На втором и 
третьем местах - починковцы 
Сергей Кондратьев и Алексей 
Кильмаев.
 Штангу в 100 килограммов 
30 раз выжал Сергей Хохлов из 
Лукоянова, 15 и 20 раз - Максим 
Носов и Сергей Кондратьев из По-
чинок, 18 раз - лукояновец Роман 
Васильев.
 Ветераны-мужчины (старше 
40 лет) легко поднимали вес 55 ки-
лограммов: Алексей Крестьянов 
из Арзамаса - 95 раз, Вячеслав 

Громов из Починок - 94 раза, Ва-
силий Круглов из Саранска - 80, 
Юрий Родионов из Саранска - 65. 
Среди ветеранов, поднимавших 
75 килограммов, также отличился 
Алексей Аникин (61 раз), Олег 
Матюнин из Саранска (57) и 
Алексей Крестьянов из Арзамаса 
(37). Штангу в 100 килограммов 
16 раз поднял лукояновец Вадим 
Захаров, 13 раз - починковец 
Вячеслав Громов и 11 раз - Олег 
Матюнин из Саранска.
 Штангу в 125 килограммов 
восемь раз выжал лукояновец 
Максим Носов, собственный вес 
которого всего 62 килограмма, 
одиннадцать раз - Норик Гукасян, 
вес которого 86 килограммов, и 
десять раз - Сергей Хохлов. Все 
три силача из Лукоянова.
 В общей сложности состязания 
длились более пяти часов. Однако 
напряжение и интерес к проис-
ходящему в зале не отпускали 
зрителей до последнего момента. 
Для многих участников турнира, 
особенно юных, это был первый 
опыт подобных соревнований. Не-
которые из них выполнили нор-
мативы на разряды, которые при 
желании можно будет оформить 
официально через Федерацию 
русского жима, отметил Алексей 
Аникин. Победители были на-
граждены медалями, дипломами, 
кубками и призами.
 Большая подготовительная 
работа, проделанная А. Ани-
киным, И. Афониным, а также 
администрацией и сотрудника-
ми ФОКа, позволила провести 
первый турнир на достаточно 
высоком уровне. Удачный «Зим-
ний старт» они намерены сделать 
традиционным.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

Зимний старт силачей

В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена, 
в том числе и девушки
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ПРАВДА

Судьбы

Внимание: конкурс

 Судьба Фёдора круто изме-
нилась зимой 1929-1930 годов. 
Он, младший из десяти детей, 
на тот момент учился в первом 
классе. Благодаря стараниям 
отца и старших сыновей семья 
Ваниных в деревне считалась 
среднезажиточной. Они дер-
жали корову и другую скотину, 
всё шло своим чередом, пока 
не настала пора создавать кол-
хоз. Отец отказался вступать в 
образовавшееся хозяйство, чем 
сильно усугубил положение 
всех домочадцев. По решению 
местного органа власти Ваниных 
раскулачили. Позднее Фёдор пи-
сал об этом в автобиографии: «Я 
возвращался из школы. Около 
нашего дома было очень много 
народа, женщины плакали. Когда 
подошёл ближе, увидел, что с 
нашего двора сгоняли корову. 
Через несколько дней отобрали 
и дом».
 Семья разлетелась кто куда 
- жить в деревне им запретили. 
Отец согласился с требования вла-
стей и вместе с тремя старшими 
сыновьями уехал в г. Свердловск, 
где начиналось строительство 
Уралмаша. Позже туда перебра-
лась и мать с младшими детьми. 
Но в 1933 году на заводе началась 
паспортизация. У главы семьи 
и сыновей не было соответству-
ющих документов, поэтому им 
грозила тюрьма. Друзья по цеху 
подсказали выход: написать в Са-
ранск (в 30-е годы появилась Мор-
довская АССР со столицей в этом 
городе) и попросить разрешения 
вернуться в Языковку, восстано-
вить его в правах. К счастью, ответ 
пришёл положительный.
 В 1934 году семья вновь оказа-
лась на родине. В деревне Фёдор 
окончил начальную школу, а 
учиться дальше можно было в 
селе Оброчное. «Меня в пятый 
класс не приняли, потому что 
отец был раскулачен, - вспоми-
нал Ф. В. Ванин. - Но ребята 

подсказали, что в классе осталось 
одно место на задней парте. Я без 
разрешения пришёл и сел, стал 
ходить в школу».
 Фёдор учился отлично, активно 
работал на каждом уроке. Учителя 
хвалили старательного ученика, 
но отметку поставить не могли - в 
журнале не было фамилии Ванин. 
Тогда они своей рукой вписывали 
его имя и ставили оценку. Вско-
ре нашлись «доброжелатели» и 
доложили об этом директору. К 
счастью, тот прекрасно знал си-
туацию семьи Ваниных. Он долго 
беседовал с Федей, а в конце разго-
вора спросил: «Почему ты ходишь 
в школу, ведь ты же не принят?» 
На что Фёдор ответил: «Павел 
Иванович, я очень хочу учиться!» 
Директор посмотрел в глаза па-
ренька, погладил его по голове и 
отпустил. Глядя вслед мальчику, 
прослезился, потому что понял: 
это только начало тяжёлой судьбы 
ни в чем не повинного маленького 
человека.
 После разговора с директором 
Фёдор Ванин стал официально 
учиться в школе, переходя из 
класса в класс с превосходными 
результатами. Летом помогал ро-
дителям по хозяйству. Семья жила 
скромно, ютились в небольшой 
избёнке. 
 В 1937 году Ф. В. Ванин окон-
чил школу и поступил в Лукоя-
новское педучилище. В октябре 
он подал заявление в комсомол, 
но получил отказ всё по той же 
причине: отец был раскулачен. 
Фёдор несколько дней ходил 
сам не свой. Как говорят, беда не 
приходит одна. За несколько дней 
до празднования очередной годов-
щины Октябрьской революции, 
юноша получил известие о том, 
что его отца арестовали.
 С разрешения Григория Лу-
кьяновича Андронова, который 
исполнял обязанности директора 
училища, Фёдор поехал домой. 
Мать встретила его со слезами и 

рассказала об аресте. На следую-
щий день они пошли на станцию 
Кемля, где в районной тюрьме 
содержался отец. «Мы подошли 
к тюрьме. Через окно я услышал 
голос отца. Он сказал, что их скоро 
выведут на прогулку. Сказал, куда 
надо подойти, - писал Ванин в 
своих воспоминаниях. - Вот забор, 
оторвано две-три доски. Вот и отец 
под охраной. Он подошёл ко мне. 
Охранник разрешил поговорить 
пару минут. Отец сказал, что он 
не виноват. Его скоро выпустят».
 Но отца не выпустили. Вскоре 
начались проблемы в педучилище. 
Фёдору отказали в стипендии, хотя 
у него были прекрасные результа-
ты в учёбе. Мать привезла мешок 
сухарей и немного денег, чтобы не 
голодал. В его сторону не показы-
вали пальцем, не обзывали врагом 
народа. Но он чувствовал, какое 

напряжение сложилось вокруг. 
В таком положении легко было 
озлобиться, затаить обиду. Но это 
было не в характере Фёдора!
 Он решился поговорить с дирек-
тором училища Фёдором Алексан-
дровичем Каргаевым. «Я обратил-
ся к нему с вопросом: почему мне 
не назначена стипендия? У меня за 
четверть только отличные оценки. 
И заплакал. Заплакал первый раз 
в жизни! Я понимал, что мужчина 
не должен плакать, но дошёл до 
предела!» - писал позднее Фёдор 
Ванин. Выслушав, директор пожал 
ему руку и твёрдо сказал: «Федя, 
тебе будет назначена стипендия». 
Так и случилось. При этом он стал 
получать стипендию как отличник 
учёбы.
 С этого времени в судьбе Вани-
на происходит неожиданный по-
ворот. В марте 1938 года секретарь 

комитета комсомола училища 
Яша Семёнкин подошёл к Фёдо-
ру и сказал, чтобы он написал 
апелляцию в райком комсомола и 
новое заявление. Через несколько 
дней Ванина приняли в ряды 
ВЛКСМ.
 В таких переменах была 
большая заслуга Ф. А. Каргаева. 
Мало кто знал, что пришлось 
сделать директору, чтобы вернуть 
Фёдору доброе имя. Беседы с 
преподавателями, секретарём 
партийной и комсомольской ор-
ганизации училища, встреча с 
первым секретарём РК ВЛКСМ 
и т. д. Оказывается, Фёдор Алек-
сандрович внимательно следил за 
успехами всех студентов, особен-
но обращал внимание на отлични-
ков. Он убедил коллег поддержать 
Ванина. Получение повышенной 
стипендии, приём в комсомол, от-
личные успехи в учёбе позволили 
Фёдору стать заметной фигурой 
в учебном заведении. И если б не 
Каргаев, неизвестно, как сложи-
лась бы судьба будущего Героя!
 В 1939 году семье разрешили 
переписываться с отцом. Уже 
после окончания училища Фёдор 
встретился с ним - из лагеря выпу-
стили тяжело больного, немощно-
го старика. 
 Последняя встреча отца и сы-
новей произошла в Бутурлино. 
«Все мы встретились. Отец и пять 
братьев. Рады. Слёзы на глазах. 
Сидим и смотрим друг на друга. 
Никаких слов не произносили, 
но понимали и без слов всё то, что 
было на сердце у каждого!» - писал 
в автобиографии Ф. В. Ванин.          
А дальше была война…
 В сентябре 2017 года на засе-
дании Совета общественно-па-
триотического движения «Край 
наш Лукояновский» было при-
нято решение внести в список 
лукояновцев - Героев Советского 
Союза имя Фёдора Варламовича 
Ванина, уроженца д. Языковка 
Лукояновского уезда. Надеемся, 
что местные власти поддержат 
наше предложение.

Владимир КОМИССАРОВ
 Использованы архивные мате-
риалы музея истории педагогиче-
ского колледжа. 

Из биографии сына врага народа
Осенью прошлого года Герою Советского Союза, выпускнику Луко-
яновского педагогического училища Фёдору Варламовичу Ванину 
исполнилось бы 95 лет. Уроженец д. Языковка Лукояновского уезда 
(в настоящее время это территория Ичалковского района Республики 
Мордовия) прошёл всю войну, дослужился до генерала. А ведь его 
жизнь могла сложиться совсем по-другому.

Фёдор Ванин во время учёбы в педучилище, 1938 год

Символ комсомола
Конкурс символики к празднованию 100-летия 
комсомола объявлен в Нижегородской области. 
Об этом сообщили в общественной организации 
«Комсомольская площадь».
 Заявки на конкурс принимаются до 15 марта 
2018 года на электронную почту vlksmnn@yandex.ru, 
а конкурсные работы - эскизы и разработки - до ап-
реля 2018 года. Итоги будут подведены на заседании 
оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия 
ВЛКСМ в Нижегородской области.
 На конкурс принимаются идеи слоганов и логоти-
пов, которые могут быть использованы для создания 
памятных значков, магнитов, кружек, футболок и дру-
гой сувенирной продукции, а также при оформлении 
плакатов и благодарственных писем.
 Более подробную информацию о конкурсном зада-
нии и условиях участия в конкурсе можно получить 
на сайте общественной организации «Комсомоль-
ская площадь» влксм52.рф, а также по телефону 
+7(910)393-62-97.
 Победители и призёры в каждой номинации награ-
ждаются благодарственными письмами оргкомитета 
и памятными подарками. 
 Отправляя работы на конкурс, участник должен 
гарантировать, что он имеет авторские права на 

представленные материалы и даёт организаторам 
право на некоммерческое использование фотогра-
фий, графических материалов и логотипов работ без 
предварительного уведомления автора и выплаты 
какого-либо вознаграждения. Конкурсные работы 
будут демонстрироваться публично с обязательным 
упоминанием имени автора.

Успех и безопасность
Минтруд России сообщает о приёме заявок для 
участия во Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работы в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность».
 Конкурс проводится в целях повышения эффек-
тивности системы государственного управления 
охраной труда, активизации профилактической 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, а также привлечения общественного 
внимания к важности решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих местах.
 Для участия необходимо до 20 марта 2018 года 
пройти регистрацию на интернет-сайте оператора 
Всероссийского конкурса www.aetalon.ru, в соответ-
ствующем разделе заполнить электронные формы 
заявки и сведений об организации.  

Информационное сообщение

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков:
 - площадью 30 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лукоя-
новский район, г. Лукоянов, микрорайон № 2, линия № 18, гараж № 2, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2579, 
вид разрешённого использования - гаражи боксового типа, многоэтажные, 
подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
 - площадью 38 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лу-
кояновский район, г. Лукоянов, ул. Провинциальная, линия № 2, гараж 
№ 3, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
52:57:0010013:1212, вид разрешённого использования - гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном 
земельном участке;
 - площадью 39 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лукоя-
новский район, г. Лукоянов, микрорайон № 2, линия № 18, гараж № 12, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 52:57:0010006:2577, 
вид разрешённого использования - гаражи боксового типа, многоэтажные, 
подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
 - площадью 36 кв. м, местоположение: Нижегородская область, Лу-
кояновский район, г. Лукоянов, микрорайон № 2, линия № 19, гараж 
№ 30, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
52:57:0010006:2381, вид разрешённого использования - для размещения ин-
дивидуального гаража.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе. Адрес подачи заявлений и ознакомления граждан 
со схемой расположения земельного участка: Нижегородская обл., г. Лукоянов, 
ул. Горького, д. 22, каб. № 4, с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Дата окончания 
приёма заявлений - 18 февраля 2018 года. Контактный телефон: 4-17-11. 


