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По словам губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина, это единственная в 
России подобная разработка, 
предназначенная для установ-
ки в транспортные средства 
с различной вместимостью. 
Может эксплуатироваться как 
на железнодорожном так и на 
авиатранспорте. Подъемник 
позволяет сделать более ком-
фортной и свободной жизнь 
миллионов россиян. Он нужен 
людям с патологиями конеч-
ностей, церебральным пара-
личом, последствиями травм 
головы, рассеянным склерозом 
и другими заболеваниями. По 
данным разработчиков, таких 

"Силач" поможет
Первый отечественный подъемник на транспорт 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Силач» представила Нижегородская 
область на международном промышленном фо-
руме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге. Этот 
подъёмник разработан компанией-резидентом 
нижегородского технопарка «Анкудиновка» ООО 
«Силач-лифт».

нуждающихся в России более 
10 млн. человек.

Губернатор отметил, что 
нижегородская компания нача-
ла поставки подъемника в на-
шей области и что очень важно: 
эта инновационная разработка 
не остановилась на стадии 
проекта, а уже облегчает жизнь 
многим нижегородцам.

Ну а директор ООО 
«Силач-лифт» Игорь Катков 
подчеркнул, что этот подъем-
ник на 95 процентов состоит 
из российских комплектующих, 
что избавит людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
от необходимости заказывать 
запчасти за рубежом.

Напомним, Нижегородская 
область представила на «ИН-
НОПРОМ-2019» более 30 ин-
новационных импортозамеща-
ющих разработок. Среди них 
– производство порошковой 
металлургии, система управле-
ния полным жизненным циклом 
предприятия «Цифровое пред-
приятие», не имеющая аналогов 
в мире разработка для реабили-
тации после мышечных травм 
«кибертренер», нейроробот и 
другие. Также свои разработки 
на выставке представляют ни-
жегородские предприятия – за-
вод «Узола» и ГК «Провенто», 
которые участвуют в совмест-
ном проекте регионального пра-
вительства и ГК «Росатом» по 
внедрению бережливых техно-
логий в промышленности, сель-
ском хозяйстве, здравоохране-
нии, образовании, социальной 
защите, строительстве и госу-
правлении с целью повышения 
производительности труда и 
многое другое. 

Программа "Край родной, 
навек любимый", которая 
реализуется в Городецкой 
организации инвалидов вот 
уже более 8 лет, помогает 
людям с ограничениями по 
здоровью познакомиться с 
достопримечательностями и 
красотой соседних районов.

Станет проще
С июля этого года вступают в силу из-
менения в приказ Минэкономразви-
тия №968, регламентирующий поря-
док предоставления сведений Единого 
государственного реестра недвижи-
мости. Согласно новым изменениям, 
нотариусы получают возможность на-
прямую запрашивать сведения из ЕГРН 
о документах-основаниях регистрации 
вещного права наследодателя. 

Расширение перечня предоставляемых но-
тариусу Кадастровой палатой сведений позволит 
упросить процесс оформления наследства для 
граждан.  

При открытии наследственного дела для удо-
стоверения прав на недвижимое имущество потре-
буется представить нотариусу документы, на осно-
вании которых зарегистрировано вещное право. 

Теперь нотариус по запросу может получить 
сведения о документах, на основании которых за-
регистрировано право наследодателя, самосто-
ятельно. Ранее такие сведения предоставлялись 
только по запросу правообладателя, его законного 
представителя или доверенного лица. Нотариус не 
имел возможности запрашивать данную информа-
цию из ЕГРН самостоятельно. 

«Внесение данных изменений позволит не 
только расширить перечень сведений, которые 
нотариус вправе самостоятельно запрашивать из 
ЕГРН, но и существенно упростит порядок ведения 
наследственных дел в системе нотариата. Нотари-
ус может запросить данные сведения в бумажном 
виде в МФЦ, в электронном виде, на сайте Росрее-
стра, подписав его электронно-цифровой подписью 
или воспользовавшись единой информационной 
системой нотариата. Стоит отметить, что срок под-
готовки сведений в электронном виде для нотариу-
сов – не более одного рабочего дня. 

В рамках этой программы мы 
уже побывали в Чкаловском райо-
не (село Пурех, музей В.П. Чкалова, 
село Катунки), в городах Балахна и 
Семенов, на озере Светлояр, на ка-
натной дороге и в красивейшем хра-
ме деревни Рожново Борского город-
ского округа.

Недавно благодаря финансовой 
поддержке ПАО "РусГидро"- Нижего-
родская ГЭС", большая группа из 48 
человек отправилась на автобусе по 
маршруту Городец – Заволжье – Ар-
замас-Дивеево. Прекрасная нежар-
кая погода была для экскурсантов 
дополнительным подарком.

По прибытию в Арзамас нас 
встретила заместитель председате-
ля Арзамасской городской органи-
зации ВОИ Наталья Готовчиц. Она и 
стала для нас экскурсоводом по са-
мым значимым святым местам Арза-
маса и Дивеево.

Экскурсии начались с посеще-
ния Свято-Николаевского монасты-
ря, основанного еще при царе Иване 
Грозном, в 1580 году. Матушка Ната-
лья подробно и с особым чувством 
гордости рассказала об одной из 
святынь монастыря иконе Божьей 

Матери "Избавление от бед страж-
дующих". Об истории её обретения 
и чудесах, которые икона посылает 
тем, кто верит и просит помощи и за-
щиты. А в верхнем храме монасты-
ря находятся намоленные годами 
иконы Святого Николая Чудотворца, 
блаженной Матроны Московской и 
святой мученицы Татианы, покло-
ниться которым приезжают полом-
ники из всех концов России.

Показали нам кафедральный со-
бор Во славу Воскресения Христова, 
который считается жемчужиной Ар-
замаса. Затем Наталья Готовчиц по-
везла нас в Дивеево, особое для всех 
христиан место, связанное с именем 
святого Серафима Саровского. В 
первую очередь сюда приезжают по-
молиться и попросить у Господа для 
себя и своих родных и близких самого 
насущного на данный момент. Дивее-
во приветливо и с большой любовью 
встречает всех: и глубоко верующих, 
и паломников, и туристов, и путеше-
ственников, вроде нас, которые при-
ехали с познавательной целью – при-
общения к истории родного края.

Мы познакомились со многими 
святынями этих дивных мест. При-

ложились к мощам чудотворца отца 
Серафима и к иконе Божией Матери 
"Умиление", прошлись по канавке, 
полюбовались красотами храмов, 
даже пообедали в трапезной. Ну, и 
конечно же, наше путешествие за-
кончилось посещением святого ис-
точника. Здесь все желающие смог-
ли окунуться в чистые воды, чтобы 
зарядиться его божественной энер-
гетикой, очистить мысли, простить и 
укрепиться в вере.

Очень благодарны мы Арзамас-
ской организации ВОИ и лично Ната-
лье Готовчиц за помощь в проведе-
нии экскурсии, за знакомство с этим 
удивительным уголком Нижегород-
ского края.

Хочется ещё раз подчеркнуть, 
что такие поездки не только расши-
ряют наш кругозор, но и укрепляют 
веру и дружбу, а ещё это отличное 
лекарство от депрессий и закомплек-
сованности. Во время поездки было 
очень приятно видеть, как все стара-
лись помочь друг другу, поддержать, 
разъяснить, подсказать. И это так 
приятно.

альбина ШиШКиНа,
председатель ГО ВОи

P.S. Микроавтобусы, оборудованные подъемниками «Си-
лач» и кондиционерами, уже работают в районах нашей об-
ласти. Машины подвозят маломобильных пациентов к цен-
тральным районным больницам и мобильно-диагностическим 
лабораториям «Поезда здоровья». 

В начале июля спецавтомобили отправились в центры 
социального обслуживания Арзамасского, Большеболдинско-
го, Вадского, Варнавинского, Вачского, Гагинского, Дальнекон-
стантиновского, Краснооктябрьского, Сеченовского, Спас-
ского районов. В этих муниципальных районах проживает 
более 140 тысяч человек, из них 27,2 тысячи - граждане стар-
ше 65 лет, многие из которых имеют и возрастные хрони-
ческие заболевания и нуждаются в постоянном медицинском 
наблюдении.

Президиум, правление и Совет директо-
ров Нижегородской областной организации ВОи  
им. александра Невского выражают глубокое со-
болезнование директору учебно-производственно-
го комбината "Нижегородец-Н" Людмиле Павловне 
Голициной в связи с преждевременной смертью её 
мужа Вадима Вениаминовича.

Лето – пора
путешествий


