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Из Орды Митрополит 

Алексий был отпущен «с ве-
ликой честью», т.к. исцелил 
от слепоты супругу татарского 
хана Джанибека Тайдулу, из-
бавив тем самым Русь от но-
вого разорительного набега.

Исполнился, как только 
стало возможным, и данный 
святой обет: заботами ар-
хипастыря возведена была 
церковь Благовещения в 
Благовещенском монастыре, 
а сама обитель стала воз-
рождаться.

Возрождённый в XIV веке 

√   Любимый город

благовещенский 
монастырь

Благовещенский монастырь 
начал расти и процветать. 
Со времен возобновления 
монастырской жизни он стал 
принадлежать к дому ми-
трополитов Московских, а с 
учреждением патриаршества 
(1589 год) – именоваться «до-
мовым Патриаршего дома 
монастырем». В начале ХVIII 
века, с упразднением патри-
аршества, монастырь пере-
шел в ведение Святейшего 
Синода, став домовым Си-
нодальным с 1721 года. А с 
1764 года, решением Святей-
шего Синода был переведен 

в подчинение епископа Ниже-
городского и Арзамасского.

После революции 1917 
года монастырь был закрыт. 
В зданиях монастыря рас-
полагались гражданские 
учреждения и организации: 
школа им.М.Ю. Лермонтова, 
складские помещения были 
заняты военными, с 1950 г. 
в Алексеевском храме раз-
мещался Нижегородский 
планетарий и т.д. В 1928 
г. монастырские строения 
были национализированы и 
разорены. Только в 1960 году 
монастырский комплекс был 
взят под государственную 
охрану, а в 70-80 гг. XX столе-
тия началась частичная ре-
ставрация некоторых строе-
ний. В 1991 году постройки 
монастыря были возвраще-
ны Нижегородской Епархии. 
Начала возрождаться ду-
ховная жизнь. Стараниями 
служителей монастыря со-
вместно с Нижегородской 
Епархией сохранившиеся 
монастырские постройки 
восстанавливались, давая 
возможность осуществлять 
монастырскую жизнь.

Как видим, история мона-
стыря неразрывно связана с 
историей Руси и Нижегород-
чины.

Наталия ФИННИКОВА,
инженер-проектировщик

Судите сами. В структуру учреждения 
входят 9 отделений, каждое из которых 
предназначено для оказания своего спек-
тра социальных услуг.

Востребованным оказалось 
социально-бытовое и медицинское обслу-
живание на дому. Услугами этих отделений 
пользуются граждане, частично утратив-
шие способность к самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном медицинском 
наблюдении и поддержке своего здоро-
вья, а также психологического статуса. 
Сотрудники Центра ведут наблюдение за 
состоянием здоровья этих граждан, про-
водят мероприятия, направленные на про-
филактику обострения имеющихся у них 
заболеваний.

Внимание к «домашним» подопечным 
в  Центре особое. Как заметила инвалид  
2 группы Раиса Васильевна Слядовская, 
оставившая в Книге отзывов благодар-
ственную запись, работать с таким больны-
ми, как она, очень трудно и тяжело – «ведь 
мы такие ранимые люди!». Но сотрудники 
Центра с этим успешно справляются. Два 
года её опекает соцработник  Людмила 
Алексеевна Рупасова.  Всегда с хорошим 
настроением, как характеризует её Сля-
довская, всегда готова помочь, утешить, 
посоветовать… «Её прихода я очень жду 

и после её посещения чувствую себя луч-
ше», - говорит она.

Огромное человеческое спасибо соц-
работнику Татьяне Алексеевне Быковой 
передает через нашу газету другой инвалид 
- 1  группы - Римма Ивановна Горшенкова. 
«Великолепная женщина и человек, - отзы-
вается о ней Горшенкова, - она даст дель-
ный совет, поможет найти выход из трудной 
ситуации. Вместе с коллегами вы делаете 
нужное, благородное дело, и верится, что 
хороших людей всё-таки больше»…

Есть в Центре социально-
реабилитационное отделение, где в основ-
ном работают с инвалидами по индивиду-
альной программе реабилитации (ИПР), 
а с иными гражданами – в соответствии 
с рекомендациями врачей. Спектр услуг 
этого отделения очень широкий: от ле-
чебной гимнастики до физио-процедур, 
набором которых  могут похвастаться не 
все поликлиники. Есть здесь даже кровать-
массажёр «Nuga-Best». Для инвалидов (в 
том числе детей-инвалидов) Приокского 
района, имеющих «на руках» ИПР, услуги 
предоставляются бесплатно, для пенсио-
неров – по социальным тарифам, другим 
категориям граждан – по предприниматель-
ским тарифам.

На базе отделения работает «Пункт 

более 30 тысяч клиентов - граждан пожилого возраста, инвалидов, 
детей-инвалидов - прошли в прошлом году через Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Мыза». Но, как уве-
ряют сотрудники Центра, эта цифра могла быть и ощутимо больше 
– условия позволяют, только не все приокчане осведомлены, что 
в самом «сердце» их района, на улице Горной, 16, есть государ-
ственное учреждение,  где этим и другим группам населения го-
товы прийти на помощь и наполнить жизнь своих клиентов новым 
содержанием. 

ВСё – В КОМПЛЕКСЕ√   Рядом с вами

проката реабилитационных средств», ор-
ганизована «Группа здоровья», занятия в 
которой проводятся бесплатно. 

Отделение дневного пребывания соз-
дано специально для граждан пожилого 
возраста, сохранивших способность к само-
обслуживанию  и к активному образу жиз-
ни. Отделение рассчитано на 30 человек, 
продолжительность смены – 15 рабочих 
дней. Каждый день насыщен до предела. С 
утра – общение с медиками, прописанные 
врачами процедуры, реабилитационные 
мероприятия, потом обед, а затем - досу-
говые мероприятия, раскрывающие твор-
ческие способности отдыхающих:  виктори-
ны, музыкальные гостиные, тематические 
встречи, праздники, «социальный туризм». 
На базе отделения создан хор «Раздолье».  
Для любителей спокойного отдыха есть биб- 
лиотека.

Отделение срочной социальной по-
мощи  на заявительной основе оказывает 
содействие в улучшении социального и ма-
териального положения обратившихся. В 
основном это касается граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. А таких, 
как выясняется, немало. В прошлом году, 
например, через это отделение прошло 9,5 
тысячи клиентов. 

Даже услугами социально-кон-
сультативной помощи воспользовалось 
вдвое меньше граждан, хотя они для всех яв-
ляются бесплатными и предоставляются как 
в очной форме – на приёмах юрисконсульта 
и психолога, так и в заочной – по «Единому 
социальному телефону»  465-18-81. 

С недавних пор при отделении срочной 
социальной помощи появилось «Социаль-
ное такси», спрос на которое особенно велик 
в период гололедицы и у маломобильных 
граждан. «Такси приезжает вовремя, води-

тель помогает с коляской, ведет машину ак-
куратно», - делится впечатлениями Анатолий 
Михайлович Нестеренко. А Людмила Анато-
льевна Галактионова добавляет: «Спасибо, 
за то, что вы есть, и будьте долго». 

Актуальным для лиц пожилого воз-
раста и инвалидов стал в последнее вре-
мя вопрос умения пользоваться компью-
тером. И здесь Центр может прийти на 
помощь. На базе отделения социально-
консультативной помощи для них создан 
«Компьютерный класс», где с учениками 
работают специалисты, обучая их навыкам 
работы в Интернете.

Есть в Центре и социальная парикма-
херская, обслуживающая своих клиентов 
по «демократическим» ценам.

В зоне внимания Комплексного центра 
Приокского района находятся также семьи 
с детьми. В рамках социального патронажа 
с ними ведется клубная работа,  для детей 
организуется летний отдых. Идеологиче-
ская составляющая этой работы – помочь 
своим подопечным стать активными сози-
дателями своего бытия, улучшить внутрен-
нюю жизнь семьи, способствовать достой-
ному существованию личности и семьи в 
социуме.

Комплексный центр «Мыза» рабо-
тает в сфере социального обслужива-
ния населения полтора десятка лет, и 
естественно, не стоит на месте в своём 
развитии – постоянно совершенствует 
формы и методы работы, расширяет 
спектр своих услуг и повышает их каче-
ство. Клиенты, пришедшие в Центр од-
нажды, пользуются его услугами долгие 
годы. Но Центр всегда рад видеть у себя 
новые лица: чем больше он объединит 
вокруг себя людей, тем интереснее и 
полнее жизнь станет у всех.  




