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Новости из районов

В Феодоровском мужском 
монастыре, самом древнем в 
Нижегородской области, нас 
уже ждала замечательный экс-
курсовод Галина Прохоровна 
Лестовкина. Глубокие позна-
ния из истории монастыря, яр-
кий эмоциональный язык – все 
привлекало в ее интересном 
и глубоком рассказе. В ноя-
бре 1263 года возвращался из 
Орды князь Александр, про-
званный за свои победы над 
врагами Невским. Смертель-
ная болезнь не позволила ему 
продолжить путь. Перед кончи-
ной он принял постриг и схиму 
под именем Алексия. Через три 
столетия православная цер-
ковь причислила Александра 
к лику святых. Нижегородцы с 

√  Доступная среда

По просьбе 
жителей 

Улица Космонавта Кома-
рова – одна из самых важ-
ных магистралей в Ленин-
ском районе. Здесь всегда 
много машин, пешеходные 
тротуары тоже не пустуют.

Но и проблем до последнего вре-
мени тоже было немало. На дороге 
выбоины, а по тротуарам надо было 
идти, опустив глаза вниз – не дай 
бог, запнешься. Особенно трудно 
было передвигаться людям с ограни-
ченными возможностями и мамам с 
колясками. Не раз они просили рай-
онную администрацию изменить си-
туацию. 

В июле-августе на эту улицу 
пришли рабочие-дорожники. В рам-
ках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» было решено как 
следует обустроить ведущую маги-
страль Ленинского района. Дорож-
ное покрытие приведено в порядок, 
тротуары совершенно новенькие и 
ограждены бордюрным камнем, а 
съезды с них для удобства людей 
с ограниченными возможностями и 
мам с колясками значительно рас-
ширены.

А ещё в этом году по программе 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Ленинском 
районе к нормативному состоянию 
приведут дороги на улицах Снежная, 
Дачная, Аксакова и Июльских дней. 
Закончить работы там планируется 
до конца сентября.  

Стоит отметить, что улица Кос-
монавта Комарова – лишь один из 
32 участков Нижнего Новгорода, где 
ведутся дорожные работы. К концу 
летне-осеннего сезона город станет 
удобнее для проживания и передви-
жения маломобильных горожан.

Светлана ИСАКОВА

√  Путешествия

Прикосновение 
к святыням
Тяга к знаниям не угасает с годами, об этом сви-
детельствуют все сокольские жители старшего 
возраста. Всегда есть желание куда-то съездить, 
с кем-то встретиться и пообщаться, обсудить 
насущные проблемы и новости. Поэтому, когда 
председатель Сокольской районной организации 
ВОИ Александра Михайловна Тюрикова объяви-
ла, что имеется возможность побывать в Город-
це и прикоснуться к его святыням, мы дружно и 
быстро собрались в дорогу.

особым уважением относятся к 
этому великому государствен-
нику и воину,  святому благо-
верному князю. Недаром наша 
областная организация ВОИ с 
гордостью носит его имя. И со-
кольские инвалиды почтитель-
но и с молитвой прикоснулись 
к раке с частицей мощей Алек-
сандра Невского, поставили 
свечи перед любимыми икона-
ми, прося заступничества и по-
мощи.

А потом нас пригласили в 
трапезную, где угостили вкус-
ным обедом и ароматным чаем 
с всевозможными местными 
сладостями. После этого, само 
собой, мы побежали в лавки 
запасаться пряниками и «осо-
бенным» городецким хлебом, 

чтобы угостить своих близких в 
Сокольском. 

Ну а где Городец, там не-
далеко и село Николо-Погост, 
тоже почитаемое в народе свя-
тое место. Иеромонах Андрей 
встретил нас очень радушно, 
подробно рассказал о каждой 
иконе храма, подвел к источни-
ку со святой водой. 92 ступень-
ки туда и обратно не остановили 
желающих испить той водицы и 
взять ее с собой. Батюшка на-

правил в подарок книги в Со-
кольскую и Воскресенскую 
церкви. В ближайшее время они 
будут переданы в храмы.

Привезли мы не только кни-
ги и другие сувениры, но и яр-
кие впечатления, добрые, теп-
лые воспоминания и, конечно, 
умиротворение, спокойствие и 
благодать Божью. 

Зинаида КАСАтКИНА, 
член районного общества ВОИ, 

пос. Сокольское

Лесное озеро действительно красоты не-
обыкновенной, любоваться им и любоваться. 
Тем более, что купаться не пришлось – по-
года не позволяла. А чтобы совсем холодно 
не было, участники встречи устроили такие 
задорные пляски с песнями и частушками, 
что вроде и тепло показалось. Звучали также 
стихи и даже загадки. В общем, каждый район 
приехал со своей увлекательной программой. 
И пока не выступили все пять десятков чело-
век, никто и не думал покидать площадку.

Представление организовали не только 
люди, а и звери. В окрестностях озера живут 
кабаны и даже медведи. Работники турбазы 
подкармливают их, в благодарность за это 
животные с удовольствием позируют перед 
приезжими. А их фотокамеры, как всегда, на-
готове…

√  Летние встречи А как у вас?

В начале августа на туристической базе «Кочешковское озеро» Урен-
ского района прошла встреча людей с инвалидностью, проживающих 
в северной части Нижегородской области. В живописнейшее место 
съехались представители нескольких районов – Тоншаевского, Тон-
кинского, Ветлужского, Шарангского и, конечно же, Уренского.

«Мы надолго получили заряд бодрости, 
отдохнули душой. Хочется надеяться, что та-
кие погружения в природу станут традицион-
ными»,– пишут в нашу редакцию председате-
ли районной организации ВОИ В.Н. Башаева 
и местной организации ВОС Т.Ф. Шилкина из 
Уреня. 

Есть еще один результат встречи, о ко-
тором нам сообщила председатель РО ВОИ 
Шарангского района Н.И. Гетия. Веселье весе-
льем, а и о деле люди не забывают. «А как у 
вас? А у нас вот так», – звучало постоянно в 
разговорах. То есть активисты общественных 
организаций и в этой ситуации стараются уз-
нать что-то новое, чтобы использовать потом 
в своей работе. Значит, впереди новые встре-
чи и интересные дела.

Светлана мИХАЙЛОВА

Саров
Руководство Большема-

кателемского детского дома  
приняло участие в окружном 
совещании руководителей 
организаций для детей-сирот, 
организованном министер-
ством просвещения РФ.

Это детское социальное уч-
реждение – одно из лучших та-
кого типа. В ходе двухдневного 
совещания специалисты обме-
нивались  передовым положи-
тельным опытом, обсуждали  
актуальные вопросы, касающие- 
ся деятельности учреждений  
для детей-сирот, об устройстве 
в них несовершеннолетних де-
тей. Обсуждались  также право-
вые многие и социально-психо-
логические вопросы и многое 
другое.  

Лукоянов 
Благодаря инициативной 

группе инвалидов Лукоянов-
ского района будет ликвиди-
рована  мусорная свалка.  

Активисты на личном прие-
ме граждан указали на образо-
вавшуюся несанкционирован-
ную свалку.  Зам.губернатора 
Андрей Харин поручил мини-
стерству экологии и природных 
ресурсов региона проконтроли-
ровать вопрос ее ликвидации.

В этом году муниципалите-
там из бюджета области было 
выделено 100 миллионов руб-
лей на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок.

На устранение экологиче-
ского вреда и оздоровления 
реки Волга из федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Эко-
логия» Нижегородской области 
будет выделено 18,8 млрд ру-
блей, 3,4 из них – в этом году.  

Уразовка
В Уразовской средней 

школе в рамках нацпроекта 
«Образование» в сентябре от-
крывается центр «точка рос- 
та». 

В рамках проекта обнов-
ляется содержание и совер-
шенствуются методы обучения 
школьников, в том числе инва-
лидов. 

В текущем учебном году 
в этой школе будут обучаться 
280 детей и подростков разного 
уровня здоровья.

В школу поступит оборудо-
вание, которое призвано реа-
лизовать главную задачу – со-
временное образование детей. 
Например, навыки оказания 
первой медпомощи будут от-
рабатываться в зоне «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» при помощи современных 
тренажеров-манекенов. Благо-
даря получению 3D-принтеров, 
новых инструментов обновится 
содержание предметной об-
ласти «Технология», которая 
формирует у обучающихся про-
фессиональные компетенции 
и заменяет прежние школьные 
предметы «Труд», «Домовод-
ство». 

Теперь на уроках «Техно-
логия» дети будут знакомиться 
с  3D-моделированием, прото-
типированием, компьютерным 
черчением, технологией циф-
рового пространства. Пользо-
ваться современным оборудо-
ванием будут как обучающиеся, 
так и педагоги. 


