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Здравствуйте,
ЛЮДИ№ 8 (138),

август 2012 г.

Н и ж е г о р о д с к и е 
автотранспортники 
считают, что сред-
ства, выделяемые 
областным бюдже-
том на покупку со-
циальных проездных 
билетов, должны по-
падать к ним. А на 
самом деле чья это 
собственность? Акту-
альный материал пу-
бликуется на стр. 2.

В плену рыболов-
ных страстей оказа-
лись десятки членов 
областной органи-
зации ВОИ. Первен-
ство проводилось в 
рамках областного 
спортивно-физкуль-
турного фестиваля. 
Фоторепортаж об 
этом захватываю-
щем событии публи-
куется на стр. 7.

Ставка на инвали-
дов в кадровой поли-
тике с экономической 
точки зрения оказы-
вается выгодной. Так 
говорят руководите-
ли предприятий. А 
для индивидуальных 
предпринимателей 
работа дает хороший 
прибыток. Материа-
лы об этом читайте на 
стр. 3.

Валерия Холодова 
называют Икаром. 
Когда-то он взле-
тал на дельтапла-
не очень высоко, но 
однажды воздуш-
ное судно потеряло 
скорость… Инва-
лидность не стала 
препятствием для 
полетов. О совре-
менном Икаре чи-
тайте на стр. 11.

История родной 
страны нашими совре-
менниками постигает-
ся по-разному. И экс-
курсии в музеи играют 
огромную роль, и те-
атральные спектакли, 
поставленные своими 
силами, и памятники 
архитектуры. О пости-
жении истории ниже-
городцами можно про-
честь на стр. 13.

День памяти преподобного Серафима Саровско-
го, который отмечается 1 августа, в этом году со-
единился со знаковым для нижегородцев событием. 
На площади кафедрального собора в честь святого 
благоверного князя Александра Невского впервые 
зазвонил Соборный колокол, прибывший в Нижний  
23 июля и установленный на временной звоннице. 

Перед тем как собравшиеся на это торжество ус-
лышали его голос, колокол освятил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, прибывший в среду с 
однодневным Первосвятительским визитом  в Ниже-
городскую область.

- Для меня огромная радость посетить Нижний 
Новгород и освятить третий по величине колокол на 
Руси, - сказал на торжественной церемонии патри-
арх. – Мы сейчас услышали этот звучный голос, кото-
рый  соединяет нас с предыдущими поколениями. Я с 
большой радостью взираю на Нижний Новгород, где 
мощно возрождается духовная православная жизнь.                            

                                                    Продолжение на  стр. 2

И звон Соборного, 
как Божий
благовест ...




