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Новости из районов
Шахунья

Новый транспортно-пере-
садочный узел Российских 
железных дорог появится в 
Шахунье. Его планируется 
открыть во II квартале 2020 
года.

 В рамках проекта Саров-
ско-Дивеевского туристическо-
го кластера транспортно-пере-
садочные узлы (ТПУ) появятся 
также на действующих вокза-
лах Арзамас-1 и Арзамас-2.  
Планируется строительство 
ТПУ рядом с аэропортом 
«Стригино», который включит в 
себя платформы для электри-
чек и поездов дальнего следо-
вания, а также здание с залом 
ожидания по всем нормативам  
доступной среды для маломо-
бильных граждан.. 

Начнут строить вокзал в 
Кстово. Здесь тоже появится 
транспортно-пересадочный 
узел. Поезда в каждом из на-
правлений будут отправляться 
один раз в час. В первый год 
пассажиропоток должен превы-
сить 2,2 тысяч человек в сутки, 
а затем он увеличится до 11,2 
тысяч пассажиров в сутки или 
4,1 млн в год. 

Павлово
Нижегородский минтранс 

пустит судно на подводных 
крыльях «Валдай» в город 
Павлово. 

В 2020 году география 
маршрутов судов «Валдай» 
расширится за счет запуска 
рейсов в несколько городов  об-
ласти. В 2019 году «Валдаи» 
связали по Волге Нижний Нов-
город с Городцом и Макарьев-
ским монастырем. Возможно, 
рейс до Макария получит до-
полнительную остановку в 
Кстове. До конца весны 2020 
года завод-изготовитель обя-
зуется поставить еще четыре 
«Валдая».

Кроме того, рассматрива-
ется запуск регулярного со-
общения «Стригино – Ниже-
городская ярмарка», который 
станет частью мультимодаль-
ного маршрута для пассажиров 
аэропорта. Добравшись до при-
чала на Автозаводе, они смогут 
пересесть на шаттл.

Автозаводский причал один 
из немногих, где созданы усло-
вия для передвижения с речных 
судов на набережную людям в 
инвалидных колясках. 

Нижний Новгород
Накануне новогодних 

праздников  стало известно, 
что завершается обсуждение 
места расположения в Ниже-
городской области  первого 
в России частного космодро-
ма.  В настоящее время рас-
сматривается 17 различных 
площадок.

С космодрома, который 
планирует построить компания 
«КосмоКурс», туристов будут 
отправлять на околоземную 
орбиту, где те смогут провести 
в невесомости несколько ми-
нут. После этого аппарат вер-
нется на землю. Длительность 
полета составит в среднем 15 
минут, время в невесомости – 
6 минут. Космический аппарат 
будет поднят на высоту около 
180−220 км, после чего начнет 
плавное снижение и в итоге 
приземлится при помощи реак-
тивной системы и парашютов. 

Как всегда, накануне 
новогодних праздни-
ков, прошла торже-
ственная церемония 
вручения именных сти-
пендий правительства 
Нижегородской обла-
сти одарённым детям с 
инвалидностью.

Существует эта замеча-
тельная традиция с 2007 года 
и за это время её получили 195 
счастливчиков – юных талант-
ливых нижегородцев. В этом 
году были представлены 68 зая- 
вок из 50 районов и городских 
округов. Как и прежде, в течение 
всего года, лучшие из лучших 
конкурсантов определялись по 
результатам творческих фе-
стивалей, выставок, олимпиад, 
спортивных соревнований. И 
экспертам предстояла сложная 
задача – определить 15 лучших 
из них.

И вот наступает долгождан-
ная финальная  часть. В наряд-
ном зале собрались виновники 
торжества, их родители, друзья, 
наставники, руководители круж-
ков и студий, тренеры, пред-
ставители общественности, 
министерств и ведомств, обще-
ственных организаций.

В своём приветственном 
слове заместитель губернатора 
Андрей Гнеушев тепло и сер-
дечно поздравил ребят с их за-
мечательными достижениями, 
пожелал постоянно стремиться 
к новым высотам, чтобы каждый 
сумел реализовать свой твор-
ческий потенциал и добивался 

Не забывается такое никогда

выдающихся результатов. А за-
тем вручил дипломы и именные 
стипендии правительства.

Победителями в номинации 
«Сфера образования и нау- 
ки» стали Ульяна Железнова 
из Вачского района, Анастасия 
Борисова – Дальнеконстанти-
новский район и Лета куклина – 
Ленинский район Н. Новгорода.

В «Сфере культуры и ис-
кусства» победили: Васи-
лиса Ласточкина (р.п. Вар-
навино), Диана тимчишина  
(г. Чкаловск), Никита Барынкин  
(г. Дзержинск).

В техническом, прикладном 
и народном творчестве отли-
чились своими искусными ра-
ботами и стали победителями 
павловчанка Варвара Харито-

нова, Артём Суханов из Нава-
шино и сеченовская мастерица 
Ксения Абрамова.

Лучшими спортсменами 
были признаны Павел кудашкин 
из г. Сарова, арзамасец Дмитрий 
куликов и Ольга Сорокина из 
Лукояновского района.

Сфера общественной дея-
тельности стала любимым делом 
и увлечением для Даниила кар-
пова из Советского района г. Н. 
Новгорода, Алексея касюгина 
(г. Кулебаки) и Андрея Шпанько 
из Городецкого района.

А нижегородка Виктория 
казарина удостоилась премии 
от региональной общественной 
организации «Нижегородский 
Совет женщин» и была неска-
занно этому рада.

Ежегодно утверждает свои 
персональные премии и Ниже-
городская областная органи-
зация ВОИ имени Александра 
Невского. С большим удо-
вольствием тепло и сердечно 
поздравил ребят и вручил им 
именные подарки от ВОИ пред-
седатель организации Эдуард 
Житухин. А счастливчиками 
на этот раз стали Антон Пи-
галов из Сергачского района, 
нижегородец Андрей карпы-
чев и София Роженкова из 
Городецкого муниципального 
района.

Вот такие они, эти активные 
и талантливые ребята, получив-
шие именные стипендии в этом 
году.

Владимир ДОЛГОВ

Дружба эта – безгранична

Как хорошо, что есть друзья,
И что сегодня вновь мы собрались.

Одной из ярких страниц прошедшей декады инва-
лидов несомненно стала и эта такая долгождан-
ная и незабываемая встреча в Советской РО ВОИ  
г. Н.Новгорода. В гости к нижегородцам приехали 
их давние друзья – коллеги по совместной рабо-
те из районных организаций ВОИ – Вадской, Пав-
ловской, Перевозской и Дальнеконстантиновской.  
А возглавили делегации их лидеры – Надежда Гри-
горьевна Платонова, Нина Николаевна Приказчико-
ва, Галина Васильевна Шутова и Анастасия Георги-
евна Буцина, а встречала дорогих гостей Любовь 
Алексеевна Зернова (их всех видите на снимке).

Собрались они в это пред-
новогодье, чтобы пообщаться, 
рассказать новости, поделить-
ся опытом и мыслями, узнать 
что-то новое для себя, да и про-
сто – поддержать друг друга. А 
объединяет их, ставших уже как 
родными, похожесть в харак-
тере, неравнодушие к чужому 

театра, затем постояли в скве-
ре у древнего нижегородского 
острога. А возвращались с пло-
щади Свободы по улице Горь-
кого в парк Кулибина. 

Часто останавливаясь 
по пути маршрута мы с удив-
лением узнавали всё новые 
страницы истории такого зна-
комого-незнакомого Нижнего 
Новгорода. В восторге были от 
сопровождения аккредитован-
ного в нашу честь экскурсово-
да Маргариты Белухиной. И в 
завершение, постояв у стеллы 
на могиле бабушки Горького, 
Акулины Ивановны Кашириной, 
с позитивным зарядом эмоций 
прибыли в кафе «Кулибин». 
Здесь уже всё блистало и свер-
кало новогодним убранством. 
А гостеприимная ведущая Лю-
бовь Зернова, она же и поэти-
ческий автор стихотворных при-
ветствий, и умелый сценарист, 
приглашала гостей к столам.

На этот весёлый празд-
ник приехали всех поздравить 
представители депутатского 
корпуса, с кем давно сложились 
замечательные партнёрские от-
ношения с местной организа-
цией ВОИ. И первым тепло и 
сердечно поприветствовал со-
бравшихся в зале глава Совет-
ского района Владимир Исаев, 
отметивший огромный вклад 
общественной организации в 
благородное дело по защите 
прав и интересов инвалидов.

Владимир ДОЛГОВ
(Продолжение 

в следующем номере).

На свете без друзей прожить нельзя,
И наши судьбы все переплелись…

горю (хотя чужого горя не бы-
вает), сострадание и доброта к 
ближнему. 

И конечно же каждая деле-
гация ВОИ не преминула при-
везти с собой на эту встречу 
творческий фирменный сюр-
приз. Будь то выступление ар-
тистов-вокалистов, сольные 

номера поэтов, чтецов, какие 
то шутливые новогодние сцен-
ки. Ну а председатели обществ 
ВОИ приготовили коллегам 
свои поздравления-привет-
ствия и небольшой отчёт о про-
деланной работе в 2019 году. И 
что очень важно, рассказали о 
своих необычных и непохожих 
удачных мероприятиях, кото-
рые можно тиражировать.

После долгой дороги хозяе-
ва усадили всех за огромный 
стол и напоили горячим чаем 
с пирожками и бутербродами. 
Что было очень кстати. Ведь 
дорога в областной центр не-
близкая. Людям пришлось 
очень рано вставать, а тут ещё 
и снегу неожиданно намело. 
Все промёрзлись. Так что за ве-
сёлыми разговорами этот лёг-
кий  завтрак прошёл с шутками-
прибаутками.

Программа на этот напря-
жённый день предстояла весь-
ма обширная. Но у Зерновой 
всё было рассчитано строго 
по минутам.  И утреннего вре-
мени до общего сбора в кафе 
«Кулибин», где они проводят 
свои мероприятия по особо 
торжественным случаям, ещё 
оставалось на экскурсию. И она 
состоялась. Прогулочная, озна-
комительная, да такая интерес-
ная. Мы, нижегородцы, увидели 
свой любимый город совершен-
но в необычном ракурсе, будто 
другим взглядом. Полтора часа, 
в зябкую погоду, мы бродили  
с удовольствием по краешку  
ул. Белинского до Оперного 


