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Эти очаги здорового образа жизни и массового вовле-
чения граждан в физкультурно-спортивную жизнь оказа-
лись настолько востребованы, а главное - пришлись по 
душе нижегородцам, что приходится только радоваться 
такому буму. В районах области, можно сказать, это един-
ственная отдушина и отрада для молодёжи, да и старше-
му поколению - в радость.  А главное, появилась реальная 
возможность приобщения к  массовому спорту, а значит и 
реабилитации за счёт этого людям с физическими ограни-
чениями здоровья. Во многих ФОКах администрация по-
шла навстречу инвалидным организациям, предоставив 
бесплатно или за чисто символическую цену возможность 
плавать в бассейнах и пользоваться тренажёрными зала-
ми, заниматься в различных секциях… И вот уже стали по-
являться первые чемпионы среди людей с инвалидностью 
по многим спортивным видам.

…В начале прошлого года распахнул свои гостеприим-
ные двери физкультурно-оздоровительный комплекс «За-
речье» Ленинского района, и уже третий раз здесь прохо-
дят крупно-масштабные спортивные праздники, участие 
в которых  очень активно принимают инвалидные обще-
ственные организации, учащиеся школ и ПТУ, жители всего  
района. С чьей-то лёгкой руки, соревнования  даже назвали 
Малой паралимпиадой. 

Первую скрипку в этом общественно-важном деле, надо 
сказать, играет сама администрация Ленинского района 
во главе с Владимиром Лазаревым. И, что примечательно, 
здесь привлекают к участию в «весёлых стартах» людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Так, команда 
районной организации ВОИ (председатель - Вера Львовна 
Власова) всегда выступает в числе лидеров и неизменных 
участников, выставляя на соревнования и опорников, и лю-
дей с общими заболеваниями.

В интервью В.Н. Лазарев рассказал, как всё зарожда-
лось: «История такова. Наша администрация тесно сотруд-
ничает с Сочинским госуниверситетом, который распола-
гается на территории района. Студенты там занимаются 
адаптацией людей с инвалидностью, привлекая их в соци-
ально-значимые проекты. Вот мы и решили применить их 
методики вместе с нашими инновациями и организацион-
ным опытом. Так и родился этот проект, ведь спорт – это 
один из способов адаптации к условиям жизни».

С тех пор здесь, в Ленинском районе, это массовое 
спортивно-музыкальное действо выливается в яркий и 
очень зрелищный праздник с большим количеством ко-
манд-участниц, неизменным атрибутом вручения подар-
ков, призов, дипломов и медалей победителям. На послед-

ней Малой паралимпиаде собралось столько зрителей, что 
яблоку негде было упасть. Вы бы только видели, как было 
весело и интересно в зале! Столько страсти и эмоций вы-
плёскивалось у спортсменов под громогласные овации 
зрителей! Прежде чем выявить победителей,  предшество-
вал почти двухчасовой марафон, включающий восемь или 
девять эстафет с различными спортивными снарядами. А 
ещё - конкурс на эрудицию и знание истории Олимпийско-
го движения. Всё это учитывалось строгими судьями. А на 
всеобщем построении команд награды  лично вручал  глава 
администрации района. Праздник удался!

Владимир СЕРГЕЕВ
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Молодое поколение всегда было и остается активной частью 
нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

Сегодня наша Нижегородская 
область в числе лидеров среди 
российских регионов по вво-
ду в эксплуатацию таких очень 
нужных людям объектов, как 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. До 2015 года 
за счёт федерального, област-
ного и местного бюджетов пла-
нируется построить 39 ФОКов.

Спорт вселяет 
надежду

√Обратная связь 

Они не победили тебя!
Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишу вам, прочитав статью «Расправа без права» (№ 10) 

в рубрике «Не люди – звери». Действительно, по-другому 
не скажешь! А как ещё назвать тех, кто такое сделал с де-
вочкой, ещё и с больной! Место им только в строжайшей 
тюрьме, и отвечать должны все восемь! Это не подруги, не 
девочки – это, действительно, звери. Их взрослой заводи-
ле сделать бы всё то, что они сделали с Сашей. Как они хо-
дят по улице, в школу? Как смотрят в глаза всем живущим 
рядом? Кто же воспитывал таких уродов? Наверняка, есть и 
мамы, и папы. Пусть и они несут ответственность за своих 
чад.

Мне 75 лет, у меня 4 внука, 2 правнука, и страшно поду-
мать, в каком мире, в каком обществе им придётся жить.

А ты, Сашенька, держись! Хорошо, что ты осталась жива! 
Думаю, в этом заслуга врачей и родных. Дай бог тебе здо-
ровья на долгие годы! Пусть эти гады смотрят, что ты жи-
вёшь и радуешься жизни назло им! Они не победили тебя, а 
просто унизили себя, свою школу, своих односельчан, сво-
их родителей. Пусть живут, не поднимая глаз!

В. Колесова,
председатель первичной организации инвалидов

с. Белбаж, Ковернинский район

И меня научат...

Три нижегородских техникума сделают доступными 
для инвалидов в 2014 году.

Около 25 процентов учреждений среднего профессио-
нального образования Нижегородской области смогут бес-
препятственно посещать дети-инвалиды к 2015 году. 

На сегодняшний день в регионе 17 подобных учрежде-
ний приспособлены для обучения лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями.

По словам губернатора Нижегородской области Вале-
рия Шанцева, в 2014 году планируется приспособить под 
нужды детей-инвалидов три учреждения среднего профес-
сионального образования, в 2015 году – еще два.

 - Таким образом, к концу 2015 года у нас будет 22 учеб-
ных заведений среднего профобразования, адаптирован-
ных для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  В соответствии с указом президента РФ эту  за-
дачу необходимо выполнить к 2020 году, однако мы хотим 
выполнить на 5 лет раньше, - отметил глава региона.

 К 2015 году планируется сделать доступными для де-
тей-инвалидов техникумы в Нижнем Новгороде, Дзержин-
ске, Семеновском и Лукояновском районах.

Ключи от новых квартир
В городе Сергач, на посёлке Молодёжный, вручили 

ключи от квартир в новом доме семи детям-сиротам и 
двум молодым семьям. 

Такое же знаменательное событие состоялось и на Бору 
в жилом районе «Баталово - 4», на улице Одесская. Там 
счастливыми жильцами в новом многоквартирном трех-
этажном доме стали 11 детей-сирот. В мероприятии приня-
ла участие министр социальной политики Нижегородской 
области Ольга Носкова.

Всего в 2013 году для детей-сирот в рамках областной 
программы предоставления жилья данной категории граж-
дан планируется приобрести 566 квартир (72% из них – на 
первичном рынке). На эти цели выделено 564,403 млн ру-
блей. Всего за 6 предыдущих лет реализации программы 
собственные квартиры получили 1 523 человека. 

По словам министра социальной политики Нижегород-
ской области Ольги Носковой, региональное Правитель-
ство жестко контролирует сроки выполнения программы. 
«Совсем недавно губернатор Валерий Шанцев на соответ-
ствующем совещании потребовал от руководителей неко-
торых отстающих районов обратить особое внимание на 
выполнение плана программы до конца текущего года», - 
заявила Ольга Носкова.

Безопасный Интернет
В Нижегородской  области  в рамках реализации 

проекта «Безопасный интернет для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации» проходит открытие 
мобильных центров Безопасного Интернета.

Проект осуществляется на базе 5 государственных уч-
реждений социального обслуживания семьи и детей: ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Солнышко» Ленинского района г.Нижнего Нов-
города», ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г.Арзамаса», ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г.Арзамаса», 
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Улыбка» Автозаводского района г.Нижнего 
Новгорода», ГКУ «Областной социальный приют для детей 
и подростков «Алый парус» Кстовского района».

Цель реализации проекта - снижение рисков от проти-
воправного контента и негативного влияния информации 
в сети Интернет,  приносящих вред физическому и духов-
но-нравственному развитию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, повышение уровня их информаци-
онной безопасности  и психологической защищенности  в 
сети Интернет.




