
Вот и наступил Новый год! Позади 
шумные застолья и беззаботные праз-
дничные дни. Кто-то спешит на работу, 
кто-то в поте лица сдает сессию, малы-
ши спешат в школу… Начались обычные 
рабочие будни. Но, думаю, не стоит так 
спешить. Было бы неплохо вспомнить, о 
чем вы читали на страницах нашей газеты 
в ушедшем году. Итак, отмотаем стрелки 
часов назад и окунемся в прошлое…

***
Ровно год назад мы побывали в гос-

тях у ребятишек из Автозаводского де-
тского дома-интерната.

 Узнали, чем живут ребята, что их увле-
кает, какие они осваивают профессии, как 
интересно и красочно проходят у них праз-
дники. Например, Новый год. Воспитатели 
устраивают для своих подопечных различ-
ные мероприятия. К детишкам приходят и 
сказочные герои, и Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Не передать словами радость и весе-
лье ребят от подарков и игр.

Детишки развиваются и духовно. Ведь 
дом-интернат находится под патронажем 
Собора Александра Невского. Неизменные 
гости здесь и инспектора по делам несо-
вершеннолетних, которые в игровой форме 
знакомят воспитанников с законом.

В прошлом году дом-интернат был юби-
ляром. Сотрудники и воспитанники тща-
тельно готовились к этому событию – это 
и фотовыставка, рассказывающая об ис-
тории интерната, и издание методического 
материала – многолетнего труда учителей-
новаторов.

***
В канун восемнадцатилетия со дня 

начала вывода советских войск из Аф-
ганистана мы побывали в некоммерчес-
кой организации - благотворительном 
фонде «Ветераны боевых действий» го-
рода Дзержинска.

Первостепенная задача фонда, безу-
словно, защита прав и интересов ветеранов 
боевых действий, членов их семей и семей 
погибших. Также своей непосредственной 
задачей ветераны считают укрепление пат-
риотических чувств и гражданского созна-
ния в обществе, особенно, у подрастающе-
го поколения. Именно поэтому основные 
силы фонда направлены на помощь детям. 
Подтверждением тому – организация ком-
пьютерного класса во вновь открывшемся 
детском доме в Дзержинске. Немало сил 
ветераны вкладывают и в обустройство 
города. Поистине, детищем фонда можно 
считать Аллею славы.

Одним словом, работа в организации не 
стоит на месте, кипит и приносит свои плоды.

***
«Огромный супермаркет поглощает 

народ. И тут же выплевывает группу лю-
дей с огромными пакетами. Студенты 
втискиваются в переполненные марш-
рутки… 

Мальчишка, уткнувшись в пакет с клеем, 
спрятанным в рукав, медленно, пошатыва-
ясь, бредет по улице, с жадностью вдыхая 
наркотические пары. В его затуманенных 
глазах отражается вся суета большого го-
рода…»

Таким ежедневно мы видим наш город. 
И мало кто из нас задумывается над судь-
бами этих детей. А ведь своевременное 
вмешательство в их жизнь может вытащить 

ребят из опасной пучины. Множество не-

детских историй рассказала нам инспектор 
по делам несовершеннолетних майор Ири-
на Дмитриевна Лапаева.

***
Виктор Ивлев в конце 90-х, тогда ему 

было 29 лет, занимался бизнесом. Дела 
шли в гору. 

Молодой человек мог позволить себе 
отдыхать в лучших развлекательных за-
ведениях города, посещать рестораны, 
хваткие барышни так и норовили связать 
красавца брачными узами. Но была у него 

одна слабость - с завидным постоянством 
Виктор появлялся в казино. Высокие став-
ки, сказочные выигрыши. Все это щекотало 
нервы… Через полмесяца «везунчик» ока-
зался на улице: упорхнули красавицы, не-
давние друзья закрывали перед ним двери. 
Ни своего дела, ни квартиры… лицо без оп-
ределенного места жительства…

Проблема бродяжничества у нас в горо-
де, да и в России в целом, не решена до сих 
пор. А существуют ли организации, которые 
возвращают «потерянных» людей в обще-

ство? И мы отправились в государствен-
ное учреждение «Областной центр соци-
ально-трудовой реабилитации граждан». 
Семен Михайлович Кирьянов, директор 
центра, рассказал нам об этой ответствен-
ной, кропотливой и очень трудоемкой рабо-
те. Центр дал шанс многим, таким как Вик-
тор, на возвращение к нормальной жизни.

***
«Здравствуйте, дорогая Тамара 

Алексеевна и мои знакомые!
Спасибо вам за все. За то, что вы меня 

отправили домой. Вообще-то, если бы я не 
настояла на том, чтобы меня увезли домой 
2 мая 2007 года, то я бы сбежала, но все 
равно приехала бы. Дома меня очень хоро-
шо встретили. Бабушка вам передает ог-
ромное спасибо, что вы меня приютили. Мы 
с бабушкой приедем летом в июне, ждите. 
Если вам не трудно, то передайте привет 
Любе, Ксюше, Антону, Диме и огромные 
приветы Маеру Жене, Анне Павловне, Га-
лине Михайловне»…

Вот такие письма, вновь обретя дом, 
пишут своим воспитателям и друзьям ре-
бята, которые волею судьбы оказались на 
палубе «Бригантины» - областного соци-
ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. Мы рассказали вам о 
жизни детишек в этом замечательном цен-
тре. Именно здесь многие впервые за свою 
маленькую, но недетскую жизнь узнали что 
такое любовь и забота, но несмотря на это, 
все равно скучают по своим родным и близ-
ким, надеются, что когда-нибудь их горе-
родители опомнятся и подарят им тепло 
семейного очага.

***
В конце года мы побывали на «Ярмар-

ке вакансий», которая дала шанс на до-
стойную жизнь многим людям с ограни-
ченными физическими возможностями.

ЗАО «Кустовой вычислительный центр», 
ГУ «Комплексный центр социального об-
служивания «Мыза», ООО «Торговый дом 
«Русские машины», МП «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений образования 
Нижегородского района», ООО «Нижнов-
теплоэнерго», ООО «Экспресс-почта» - это 
лишь малая часть предприятий, которые 
предложили соискателям свои вакансии.

«Ярмарка вакансий» прошла «на ура». 
Ее посетили более 200 человек, из которых 
162 были приглашены на собеседование. 
На повторную встречу с работодателем 
предстоит пойти около 70-ти человек. А вот 
23 счастливчика уже приняты на работу. И 
теперь будущее в их руках.

***
Чистый песчаный берег. Спокойная 

водная гладь. Сосредоточенные люди с 
удочками. А вот они же на лоне природы.

 Спортсмены склонились над шахматной 
доской. А здесь футболист лихо забивает 
гол. Торжественное вручение диплома… - 
вместе с нами вы будто просмотрели фото-
архив Дзержинской городской организации 
ВОИ. И послушали интереснейший рассказ 
Нины Васильевны Наумовой, председателя 
этой организации о работе, о планах и о не-
изменных партнерах в работе.

Тех, кто нуждается в помощи или ищет 
единомышленников, Нина Васильевна 
всегда рада видеть в Дзержинской город-
ской организации ВОИ по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д.15.

Дайджест – 2007 

Под таким названием прошла на нижегородском аэродроме «Правдинск» бла-
готворительная акция для инвалидов и ветеранов боевых действий. Для людей, 
потерявших здоровье при выполнении боевой задачи, до сих пор мечта «прыг-
нуть с парашютом» оставалась только мечтой. В рамках благотворительной ак-
ции «Небо доступно каждому!» нижегородцы-инвалиды боевых действий, испы-
тывающие трудности с передвижением, смогли прыгнуть с парашютом в тандеме 
с инструктором.

По словам организаторов акции Федерации парашютного спорта и НРО инва-
лидов войны в Афганистане прыжки с парашютом в тандеме с опытным инструк-
тором – это абсолютно безопасный способ даже для неподготовленного чело-
века, это идеальный первый прыжок, дающий возможность почувствовать всю 
полноту ощущений от свободного падения с высоты четырех тысяч метров и по-
лета под куполом современного парашюта - «крыло». Принципиальное отличие 
таких прыжков от любых других - абсолютная доступность для всех.

Кавалер ордена Мужества Сергей Смирнов 
и инструктор  Руслан Жебрун перед прыжком.
            

***
Накануне Нового года губернатор Нижегородской об-

ласти Валерий Шанцев вручил ключи от машин «Газель» 
главам местного самоуправления и руководителям от-
расли «Физическая культура и спорт» городских округов 
и муниципальных районов Нижегородской области.

51 микроавтобус получили удаленные районы области. Та-
кая передача транспорта для организации физкультурно-мас-
совой работы в районах впервые происходит в нашем регионе.

Использование «своего» транспорта позволит органам 
управления физической культурой и спортом городских 
округов и муниципальных районов существенно повысить 
эффективность физкультурно-массовой работы с населе-
нием, в том числе с детьми и подростками, увеличить число 
соревнований и число их участников.

***
Дзержинские футболисты Иван Потехин и Андрей 

Куваев в составе российской сборной по футболу ста-

ли победителями чемпионата мира среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата, 
который прошел в Бразилии.

За свою победу дзержинские футболисты были на-
граждены медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2 степени. Заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области по 
социальной политике Геннадий Суворов поздравил спорт-
сменов с этой правительственной наградой телеграммой и 
пожелал им здоровья и новых спортивных достижений. 

Оба футболиста являются воспитанниками дзержинс-
кого клуба физической подготовки «Салют», заслуженными 
мастерами спорта и входят в состав паралимпийской сбор-
ной России по футболу.

В составе российской команды Иван Потехин и Андрей 
Куваев заняли третье место на Паралимпиаде, которая 
прошла в Афинах в 2004 году. Сейчас футболисты готовят-
ся к участию в Паралимпиаде – 2008 (Пекин).

Торжественное вручение наград спортсменам со-
стоялось в канун Нового года в нижегородском Кремле. 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 
футболисты получили из рук Губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева.

***
Геннадий Александрович Суворов наградил 

участников приоритетного национального проек-
та «Образование» в части государственной подде-
ржки талантливой молодежи.

Общее количество нижегородцев, получивших в про-
шлом году премии для поддержки талантливой молоде-
жи, составило 93 человека. Это победители областных, 
всероссийских и международных мероприятий, олим-
пиад, конкурсов, студенты нижегородских вузов, побе-
дители и призеры всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных 
объединений.

Небо доступно всем
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От всей души поздравляю вас с Новым годом, 
ярким, веселым и любимым всеми праздником, 
несущим с собой теплоту, надежду и веру в испол-
нение самых заветных желаний! 

Вспоминая о главных событиях уходящего года, 
ориентируемся на пройденное, определяем перс-
пективу и строим новые планы.

Своим умением трудиться и добиваться реаль-
ных успехов в различных сферах деятельности 
нижегородцы не раз доказывали, что им по силам 
самые сложные задачи. Стабильность и развитие 
– эти слова стали определяющими для жителей 
нашего региона. 

К концу года мы подошли с хорошими, оптимис-

тичными результатами, добились существенных 
сдвигов по многим социально-экономическим 
показателям. Прошедшие декабрьские выборы в 
Госдуму подтвердили, что нижегородцы ощутили 
и оценили позитивные изменения, происходящие 
в стране, объединились в своем желании и даль-
ше трудиться и жить в условиях прочного граждан-
ского мира, наращивания темпов экономического 
роста и социального благополучия.

Хочу выразить признательность за проделан-
ную работу, поддержку и уверенность в успехе, 
ваше стремление к высоким достижениям, за по-
нимание и укрепление дружеских отношений. 

Уверен, что всем вместе нам удастся добиться 
еще более значимых достижений и в 2008 году. 
Для этого у нас есть созидательный потенциал, 
сила духа, воля и решимость.

Дорогие друзья, в новогоднюю ночь за празд-
ничным столом принято собираться вместе с род-
ными людьми, близкими друзьями. Не случайно 
во всем мире этот праздник считается семейным. 

Пусть в наших домах царят тепло, сердечное 
участие, любовь и понимание! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра, много светлых и радостных дней! 

В.П.Шанцев,
Губернатор Нижегородской области

Уважаемые друзья!


