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Сабантуй объединяет людей и радует сердца!

последнее воскресенье июля в парке имени 1 Мая праздновали Сабантуй. Это традиционный татарский народный праздник
(праздник плуга), который отмечается после окончания полевых
работ. В этом году Сабантуй проходил здесь уже в 26-й раз и объединил около 30 тысяч нижегородцев и гостей, которые прибыли
на праздник из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и из
соседних областей.

В

—
Кадерле
кунаклар!
(«Дорогие друзья!»), — приветствует собравшихся исполняющий
обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей
Чертков. — Сердечно хочу
поздравить вас с национальным
татарским праздником Сабантуй,
пожелать радостного настроения,
жизненных сил, крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть
ваш труд будет легким, а урожай
богатым. Сабантуй котлэ булсын!
Байрам белян сезне! («С праздником Сабантуй!»)
Председатель
Духовного
управления
мусульман
Нижегородской области Гаяз
Закиров отметил, что праздник
Сабантуй — многонациональный и
служит единению народа, власти и
представителей разных национальностей и конфессий.
— Сабантуй — это праздник с
тысячелетней историей, — подчеркнул он. — Меняются времена и

поколения, условия жизни и взгляды на мир, но вечным в народе
остается уважение к традициям и
культуре. Бережно сохранив, приумножив и соединив уникальные
национальные традиции и ценности, «праздник плуга» сближает
нас всех, способствует укреплению
мира и согласия между представителями разных народностей.
Для гостей Сабантуя выступали
участники художественной самодеятельности Нижнего Новгорода
и гости из других городов.
Представители
общественной
организации «Местная чувашская
национально-культурная автономия Нижнего Новгорода» показали замечательные национальные
танцы и спели чувашские народные песни.
— Сегодня мы пришли на
Сабантуй, так как являемся не
только соседями, но и дружим, —
рассказывает председатель правления национально-культурной

автономии Алина Артемьева. — У
нас, как и у татар, есть аналогичный праздник Акатуй. Мы, нижегородские чуваши, провели его две
недели назад. А сегодня с удовольствием выступаем на празднике наших друзей.
Кряшинские татары приехали
из Рыбно-Слободского района
Республики Татарстан.
— Наш район не первый год
выступает на Сабантуе в Нижнем
Новгороде, но ансамбль «Нур»
здесь впервые, — говорит участница ансамбля Валентина Ефимова.
— В Нижнем Новгороде нам очень
нравится. И праздник удался.
Традиционно для гостей праздника были организованы народные
конкурсы и забавы, в том числе и
состязание по национальной борьбе на поясах курэш. Желающие
смогли приобрести национальные
сувениры, изделия народных художественных промыслов.
— Мы привезли нижегородцам
эксклюзивный сувенир — это
куклы, одетые в национальный
татарский костюм, — говорит
гостья
из
Казани
Карина
Махмутова. — Все это сделано
вручную, платья кукол точно воспроизводят все особенности
национальной одежды. Такая
кукла — прекрасный подарок.

А другая гостья из Казани
Диляра Сидорова привезла в наш
город обереги «Шамаиль».
— Работы выполнены арабской вязью, — объясняет она. —
Вот изображение мечети Кул
Шариф, здесь арабские буквы
составили слово «Аллах». Вот
изображение орла, и в орнаменте
читается: «Слава Аллаху!». А в
гриве лошади зашифрованы
слова: «Да вознаградит Аллах тебя
щедро!». Надписи сделаны из кристаллов асфур. Работы выполнены
Натальей Саяровой. С их помощью
можно выразить близким свою
преданность и любовь. «Мин сине
яратам» по-татарски означает «я
тебя люблю».
Ну и, конечно, какой праздник
без традиционного татарского
лакомства чак-чак и других блюд
татарской кухни.
— Мы каждый год приходим на
этот праздник вместе с родными и
друзьями, — рассказывают Бейзэ
Хайретдинова и Фаузия Будаева.
— Нам очень нравится. Здесь все
могут приобщиться к национальной татарской кухне. Наша еда
очень сытная и вкусная. Советуем
попробовать, не пожалеете.
— Каждый год прихожу на
Сабантуй, и мне здесь все очень
нравится, — говорит нижегородец

Сергей Степанов. — В этот день
чувствуется единение людей разных национальностей. Сабантуй
— это яркое событие в жизни
нашего города. Этот праздник способствует укреплению дружбы и
взаимопонимания не только
между татарами, но и среди людей
разных национальностей. Это
день, когда все люди могут стать
одной большой семьей.
А в следующем году Нижний
Новгород принимает федеральный Сабантуй.
— Для нас очень ответственно
принимать у себя праздник
Сабантуй, — отметил и.о. главы
Канавинского района Михаил
Шаров. — Мы очень гордимся, что
областной праздник Сабантуй
проводится
именно
в
Канавинском районе. Каждый год
мы к нему ответственно готовимся
и ждем гостей из Нижегородской
области, Республики Татарстан и
других республик. Мы рады видеть
на празднике и всех жителей
нашего города. Будем рады, если в
следующем году федеральный
Сабантуй пройдет в нашем
Канавинском районе.
Анна Васина
Фото автора и пресс-службы
администрации
Нижнего Новгорода
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Городской транспорт

Спасибо депутату!

Проездной на три вида транспорта
Во дворе многоэтажек на улице Карла
и 90-минутные билеты появятся в Нижнем Маркса появились качели и песочница
овые проездные и новые билеты
появятся в Нижнем Новгороде в конце
августа. Об этом рассказал пресс-секретарь департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Андрей
Журавский.
По словам специалиста, единый электронный билет пользуется популярностью,
но не у всех есть необходимость проезда в
четырех видах транспорта. Новый проездной на три вида транспорта будет запущен в тестовом режиме и даст возможность пользоваться троллейбусом, автобусом и трамваем, исключая метро. Его стоимость составит 1200 рублей, что на 400
рублей дешевле единого проездного билета.
— Для тех, кто добирается на работу на
нескольких видах транспорта, планируется
ввести билет, который будет действовать

ители домов № 11,13,15 по улице Карла
Маркса благодарят депутата городской
думы Игоря Александровича Тюрина за благоустройство их двора: за установку детских
игровых элементов - качелей, горки и песочницы!
Информацию
и фото предоставила Ирина Молькова

Н

Ж

От сердца к сердцу
определенное время. Сейчас рассматриваются варианты 70 и 90 минут, то есть за
это время человек сможет сделать сколько
угодно пересадок и не платить заново.
Стоимость такого билета еще не утверждена,
но, возможно, она будет такой же, как действующий тариф — 20 рублей, — сообщил
Журавский.
Подготовила Марианна Егорова
Фото из интернета

Путь следования маршрутного такси
№родлен
Т-24путьпродлен
по просьбам нижегородцев
следования маршрутного Баррикад до разворотной площадки авто-

П

такси № Т-24. Сделано это в связи с
многочисленными обращениями пассажиров и в целях улучшения транспортного
обслуживания населения.
Теперь маршрут № Т-24 «Микрорайон
Верхние Печеры — улица Бурнаковская»
организован от улицы Маркса по улицам
Акимова, Бурнаковской, Коминтерна и

бусов «Красное Сормово». В обратном
направлении — по улицам Свободы,
Коминтерна, Бурнаковской, Акимова,
Пролетарской, Маркса, Самаркандской и
далее — по маршруту.
По пути следования автобуса введены
дополнительные остановки.
Дмитрий Игнатов

Участнице Великой Отечественной войны
оказали помощь
а прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации
Канавинского района Михаил Шаров вручил материальную помощь
участнице Великой Отечественной войны Галине Макаровне Куликовой.
Ветеран, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, горячо поблагодарила Михаила Сергеевича Шарова за оказанную помощь.
Материальные средства были предоставлены президентом группы компаний «Континент» Валерием Юрьевичем Гельжинисом.
Светлана Максимова

Н

К ЧМ-2018

Стадион на Стрелке:
идет укладка конструктивного бетона

Быстрее! Выше! Сильнее!

Команда черлидеров «Элли» успешно
выступила на чемпионате Европы
анавинская команда черлидиров «Элли» успешно
выступила на чемпионате и первенстве Европы, которые проходили в столице Словении
Любляне. Из 7 медалей, завоеванных сборной России на арене
Tivoli Sports Hal, 5 — у спортсменок из Нижнего Новгорода.

К

а стадионе, строящемся к чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 года, идут
монолитные работы по устройству основной части фундаментной плиты.

Н

Как сообщают специалисты компании
«Стройтрансгаз», которая выступает генеральным подрядчиком, устройство плиты
ведется параллельно в разных частях кот-

лована. Для устройства фундамента потребуется около 72 тысяч кубометров бетона.
Планируется, что фундаментная плита
будет готова к 15 декабря этого года.
Специально для монолитных железобетонных работ в 500 метрах от стройплощадки,
на территории речного порта, «Стройтрансгаз» построил завод по производству бетона.
Мощность завода — 60 кубометров бетона в
час. Еще один завод с аналогичной производительностью расположен в трех километрах
от строительной площадки.
После того как бетон наберет прочность, рабочие приступят к возведению
железобетонных конструкций этажей на
готовых участках фундамента.
Подготовил Дмитрий Игнатов
Фото из интернета

Закон есть закон!
Чемпионками Европы стали
Ксения Горячева и Арина Рябухина
(двойка фристайл), Диана Мамкеева и
Елизавета Рунова (двойка чир хипхоп). Серебряные медали завоевали
Яна Бардова и Валерия Смирнова
(двойка фристайл), Ксения Горячева и
Арина Рябухина (двойка чир джаз).
Серебро и титул вице-чемпионов — у
команды «Элли» по чир джазу: Яна
Бардова, Екатерина Вяткина, Ксения
Горячева, Дарья Ермошина, Анастасия
Лапина, Арина Рябухина, Валерия
Смирнова, Мария Хохлова.
Информацию и фото предоставила председатель
СК СЧСЧР Елена Маврина

Возбуждено уголовное дело
по невыплате зарплаты
головное дело по факту невыплаты
зарплаты возбуждено в Канавинском
районе. Как сообщает пресс-служба
прокуратуры Нижегородской области,
было установлено, что перед 55 работниками одного из предприятий района
имеется задолженность по заработной
плате на общую сумму свыше 670 тысяч
рублей. Правоохранители выяснили, что
денежные средства общества расходовались на выплату личных кредитов генерального директора, а также на лечение
его близких родственников.

У

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании. В июне следователем было возбуждено уголовное дело.
Прокурором в суд направлены исковые
заявления о взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной платы.
Генеральный директор также привлечен
к административной ответственности, ему
назначено наказание в виде штрафа.
В настоящее время задолженность по
заработной плате частично погашена.
Подготовила Марианна Егорова

Собрать ребенка в первый класс поможет акция «Скоро в школу»
рамках подготовки к новому
учебному году и в целях поддержки малообеспеченных многодетных, приемных, неполных
семей, дети из которых в 2015
году пойдут в первый класс, министерство социальной политики
Нижегородской области в период
с 1 августа по 1 сентября 2015 года
проводит областную благотворительную акцию «Скоро в школу».

В

Основная задача акции – оказание практической адресной
помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
подготовке первоклассников к
школе, а также детям-первоклассникам, проживающим в
государственных учреждениях
социального
обслуживания
семьи и детей.
В рамках акции пройдут следующие мероприятия:

- привлечение средств и
необходимых товаров для комплектования наборов первоклассникам;
- мониторинг кризисных
семей, имеющих детей дошкольного
возраста,
выявление
потребностей семьи при подготовке детей к школе;
- семинары для родителей
будущих первоклассников по
вопросам адаптации детей к школе;

- педагогические и психологические консультации, семинары для родителей и детей
дошкольного возраста;
- проведение диагностики
детей с целью определения их
готовности к школе;
- горячая линия на детском
телефоне доверия «Скоро в школу»;
- благотворительные праздничные мероприятия для детей с вручением наборов первоклассникам.

Министерство социальной
политики Нижегородской области просит откликнуться социальных партнеров, учреждения,
предприятия, общественные
организации, готовых принять
участие в данной акции.
Пункт сбора благотворительной помощи - Комплексный центр
социального обслуживания населения Канавинского района:
ул.Тираспольская, д.22, каб.5.
Телефон для связи – 240 89 51.

19 августа 2015 года с 8.00 до 16.00 в Управлении социальной защиты населения Канавинского района
(ул. Июльских дней, 3а) состоится Единый день открытых дверей на тему: «Скоро в школу. Азбука для родителей».
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Покупай нижегородское!

Реконструкция Центрального рынка идет полным ходом
На
главном
рынке
Нижнего
Новгорода идет реконструкция. В
настоящее время ведутся работы первой очереди. Рабочие уже выкопали
котлован и заливают фундамент под
новое здание. В нем разместятся предприниматели, торгующие в палатках на
открытой площадке около рынка. А на
освободившемся месте начнется строительство других капитальных объектов, принадлежащих рынку.
Полная реконструкция рынка разбита на три этапа. Здание первой очереди,
площадь которого составит 10 тысяч кв.
метров, собираются ввести в эксплуатацию к 1 июля 2016 года. Окончание второго этапа по графику намечено на 2017

год, а третьего — в первом квартале
2019-го.
Однако городские власти попросили
застройщиков, чтобы к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в
2018 году, в том числе и в Нижнем
Новгороде, все внешние работы на зданиях обновленного рынка были полностью завершены, оставалось бы только
выполнить отделку внутренних помещений. Причина в том, что рынок находится
недалеко от железнодорожного вокзала,
на который будут прибывать болельщики
и участники чемпионата. И первое, что
они увидят, должно произвести на них
хорошее впечатление.
Рынок «Центральный» - настоящий
«флагман» рыночного инфраструктурно-

го переустройства в Нижнем Новгороде.
После окончания реконструкции его
общая площадь составит 46 тысяч кв.
метров. Все здания предполагается
построить трехэтажными, с подземной
парковкой и внутренними переходами.
Это будет крупнейший рынок города, где
расположатся почти 700 торговых мест,
более половины из них будет предоставлено для продажи сельскохозяйственных
и
продовольственных
товаров.
Предусмотрено и строительство подземной парковки на 400 автомобилей.
Полностью реконструкция должна завершиться к 2019 году. Объем инвестиций
составит более 1 млрд рублей.
Подготовила Марианна Егорова
Фото Алексея Славина

Нижегородцы голосуют за рынки
В июле на официальном портале
администрации
Нижнего
Новгородhttp://нижнийновгород.р
ф. был проведен опрос нижегородцев на тему: «Нужны ли городу
рынки?» В опросе приняли участие
202 человека.
По итогам голосования большинство участников опроса (94%)
считают, что рынки в городе должны быть. Из них 52% считают, что
они должны быть цивилизованными
и благоустроенными. А 29% проголосовали за то, чтобы на рынках
торговали только местные производители. 13% хотят, чтобы рынков в
городе было больше. И всего лишь

6% высказались против рынков, так
как все покупают в магазинах и
супермаркетах.
- Запросы покупателей к качеству и комфорту заставили многих
переориентироваться на магазинный формат. Тем не менее для
горожан рынки по-прежнему
остаются необходимыми торговыми площадками. Особенно когда
речь идет о продуктовом ассортименте, плодоовощной продукции
местного производства. Люди с
удовольствием покупают товары
местных производителей, потому
что они отвечают двум главным
критериям - высокое качество и

доступная цена, - отметили в
городской администрации.
Действительно,
именно на
рыночных площадках можно сейчас
купить не только отличную по качеству, но и дешевую продукцию
наших производителей. Сейчас в
городе организовано 20 площадок,
где своим «домашним» товаром торгуют наши фермеры и крестьяне. По
постановлению
администрации
города
сельхозпроизводители
имеют возможность приехать на эти
площадки, арендная плата с них не
берется. За счет этого, в том числе,
устанавливаются доступные цены
на сельхозтовары.

а вопросы по защите прав потребителей граждан, связанные с покупкой различных товаров или оказанием услуг, отвечает консультант отдела развития
предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Канавинского района Т.В. Яковлева:

Н

«Решила купить летние туфли в
магазине–бутике. Но когда подошла к
кассе, то узнала, что гарантия на товар
всего месяц. Очень дорогая обувь
известного производителя – и такой
маленький
гарантийный
срок!
Интересно, а от чего он вообще зависит? А.Н.Бокарева»
Ответ. Начнем с того, что обувь – товар
сезонный. Поэтому, если вы купите летние
туфли зимой, то срок гарантии на них начнет отсчитываться с наступлением лета или,
другими словами, с момента наступления
соответствующего сезона (ст. 19 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).
Начало сезона определяется в каждом
субъекте РФ исходя из климатических
условий. В Нижегородской области на
товары летнего ассортимента сезонный

период распространяется с 6 июня по 22
августа.
Второй момент: срок гарантии устанавливает изготовитель, а не продавец. Однако
существует заблуждение, что если срок
гарантии закончился, то претензии к качеству обуви предъявить будет нельзя. Это не
так. Срок предъявления претензий к качеству товара – 2 года с момента покупки.
Если на товар установлен гарантийный
срок, то в пределах этого срока продавец
(изготовитель) обязан удовлетворить требования покупателя, если не докажет, что
брак возник по вине потребителя. По
истечении гарантийного срока продавец
обязан удовлетворить требования покупателя, если тот предоставит доказательства,
что недостаток в товаре возник по вине
изготовителя или продавца. То есть, по сути,

вся разница лишь в том, кто будет оплачивать экспертизу - продавец или сам потребитель.
«Я купила ребенку зимние сапоги в
ноябре прошлого года. Гарантия на них
была один месяц. А спустя почти 3
месяца, в конце февраля 2011 года,
отошла подошва на левом сапоге. Но
мне в возврате денег было отказано.
Что делать в такой ситуации?
М.В.Рыбенкова»
Ответ. Вы имеете право предъявить претензию в течение двух лет со дня покупки обуви.
Обратитесь к независимым экспертам. Если
они подтвердят, что это производственный
брак, вам обязаны вернуть деньги за обувь и
компенсировать расходы на экспертизу.
Приведем пример. К нам за помощью
обратилась покупатель Лаврова. Она купила

зимние сапоги, гарантия на обувь составляла
30 дней. Поводом для обращения послужило
то, что в конце зимнего сезона на одном из
сапог треснула подошва. К этому моменту прошло уже более трех месяцев со дня покупки, и
гарантийный срок закончился. Не разобравшись в своих правах, покупатель не знала, что
ей делать дальше с бракованной обувью.
Специалистами по защите прав потребителей администрации района была оказана
помощь Лавровой в составлении претензии к
магазину с требованием вернуть деньги за
некачественную обувь. Индивидуальный предприниматель П., рассмотрев претензию покупателя и увидев явный дефект, не стал настаивать
на независимой экспертизе, требования покупателя были удовлетворены и деньги за некачественную обувь возвращены в размере уплаченной суммы.

XXV международная православная выставка-ярмарка
«Нижегородский край – земля Серафима Саровского»
6 по 12 августа на Нижегородской
ярмарке проходит XXV международная православная выставка-ярмарка
«Нижегородский край – земля Серафима Саровского».
Святыней выставки станет икона и ковчег с мощами преподобного Макария
Желтоводского и Унженского. Ежедневно
в 12.00, 15.00 и 18.00 перед святынями
будут служиться молебны.
В этом году на православной выставкеярмарке представлена продукция более 1000
участников. На стендах храмов и монастырей из
России, Белоруссии, Греции, Израиля можно
будет найти иконы, церковную утварь, православную литературу, а также продукцию мона-

С

стырских хозяйств. Монастырь Фанеромени с
острова Родос предлагает уникальную жевательную смолу, оливки из собственной рощи и оливковое масло, приготовленное по старинным
монастырским рецептам. Свято-Предтеченский
Иаково- Железноборовский монастырь из
Костромской области представляет на выбор
уникальную лечебную косметику, настоянную на
16 травах: шампуни, кремы и маски для лица и
тела. «Крымские фантазии» радуют продукцией
авторского мыла с добавлением масла лаванды и
розы. «Монастырская аптека» из Екатеринбурга
делится новинками этого года, среди которых –
настойки из женьшеня. Шивнабадский мужской
монастырь (Грузия) предлагает авторские ювелирные работы из серебра.

Пчеловоды из Башкирии, Татарстана,
Алтая, Адыгеи, Чувашии, Марий Эл,
Мордовии, Кубани, Тамбовской области и
Краснодарского края (всего более 50
представителей) привезли на выставку
натуральный мед из разнотравья, мед с
ягодами, приготовленный по авторским
рецептам, горный мед диких пчел и продукты пчеловодства: пергу, прополис,
маточное молочко, пчелиный воск.
На выставке в этом году также можно
приобрести полезные для здоровья товары: целебные фиточаи, бальзамы, лекарственные травы, лечебную косметику, каши
со льном, расторопшей, масла холодных
отжимов, а также муку из льна, тыквы, кун-

жута и кедровых орехов для собственной
домашней выпечки.
Платки из Павлова Посада, лен и винтажные платья из Белоруссии, штапельные платья
в народном стиле свободного покроя, монгольский трикотаж для детей и взрослых из
шерсти яка, верблюда, постельное белье из
натуральных тканей, светские ювелирные
украшения, изделия народных мастеров,
елецкие кружева, оренбургские пуховые
платки из козьей шерсти – все это вы найдете на выставке. В этом году широко представлена детская одежда (от 2 до 14 лет), а также
новая ортопедическая обувь из Сербии.
Для самых маленьких посетителей
выставки работает детская комната.
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День железнодорожника

Профессиональный праздник ГЖД
стал событием для всего района
минувшие выходные во всех российских регионах отметили День железнодорожника. В Нижнем Новгороде также отметили
профессиональный праздник работников путей сообщения. Центром празднования стал Канавинский район.

В

Важное звено
в цепи магистралей страны
На праздничный концерт, который проходил в ДК железнодорожников, собрались
лучшие сотрудники Горьковской железной
дороги, гости из соседних регионов, руководители области, города и Приволжского
федерального округа. Работников железной дороги поздравил с профессиональным праздником исполняющий обязанности главы администрации Канавинского
района Михаил Шаров. Он отметил, что
Горьковская железная дорога является
одним из важнейших звеньев в общей цепи
железнодорожных магистралей страны.
- Большой честью является то, что узловой центр Горьковской железной дороги
находится в Нижнем Новгороде, а именно –
в Канавинском районе. Здесь расположено
сердце всей железнодорожной сети, соединяющей города, - Московский вокзал.
Приятно ощущать сопричастность нашего
района к большой организации, одной из
крупнейших транспортных компаний мира,
- подчеркнул Михаил Шаров.

На «Веселом экспрессе» в сказку
В субботу утром у Царского павильона
было шумно и многолюдно. Детям, их родителям, бабушкам и дедушкам организаторы
праздника вручают воздушные шары, звучит музыка. В ожидании праздничного экспресса, который отвезет их в сказку, дети
отгадывают загадки, принимают участие в
викторине, танцуют.
«Веселый экспресс»
отправляется
ровно в 9.00. Праздник продолжается и в
поезде. Ребятам выдали специальные билеты, по которым можно получить сладкие
подарки. Конечный пункт назначения —
станция Сортировочная.
Прибыв на место, шумная ватага ребят
выстраивается в цепочку и, изображая

«паровозик», отправляется на площадь
перед Домом культуры. Здесь игры, викторины, веселые номера следуют друг за другом.
— Каждый год приходим на празднование Дня железнодорожника, — говорит
бабушка
десятилетнего
Ильи
Дормидонтова Александра Везломцева. —
В нашей семье все работают на железной
дороге. Дедушка Илюши был машинистом,
он рассказывает внуку, какая это интересная и нужная профессия. Дом полон паровозов и самых разных поездов, ведь Илья
не признает других игрушек. Все его локомотивы двигаются, гудят. Каждый год на
День железнодорожника ему дарят новый
паровоз.
А вот очень праздничное развлечение.
Можно запустить в полет большие мыльные
пузыри. Это создает атмосферу присутствия
волшебства. Каждому ребенку хочется,
чтобы именно у него получился самый
большой и красивый мыльный пузырь.
За стол с яркими нитками и разноцветными лоскутками уселись те, кто интересуется
рукоделием. Здесь проводит свой мастеркласс Людмила Николаевна Козлова, член
клуба мастериц «Ивушка». Под ее руководством дети и взрослые учатся делать из пестрых лоскутков красивых бабочек «на
счастье».
— Мне нравится то, чем я занимаюсь, и
других хочу этому обучить, — говорит мастерица. — Я делаю русскую традиционную
куклу. Вижу, что у людей интерес есть. Они
хотят попробовать что-то сделать своими
руками для себя и своих близких. Начинать
надо с самого простого. Например, совсем
несложно сделать бабочку «на счастье».
Нужны всего три небольших лоскутка, нитки,
иголка, ножницы, и бабочка готова.
— Мы сделали две бабочки, я из лоскутков синих тонов, а сестра из розовых, —
говорит Даша Саблукова. — Дома их пове-

сим на ниточках, и когда ветер будет дуть в
окно, эти бабочки будут как бы летать.
— Нам здесь все очень понравилось, а
особенно участвовать в представлении,
пускать мыльные пузыри и есть мороженое,
— улыбается Настя Саблукова. — Жаль,
что День железнодорожника, как и день
рождения, только раз в году.
— Дети очень рады, что они на интересном и веселом празднике, — рассказывает
мама Даши и Насти, местная жительница
Наталья Саблукова. — Хорошо, что железная дорога устраивает такой замечательный праздник для всех детей, а не только
для детей своих сотрудников.
— Мы с внуком впервые на таком
празднике, — говорит дедушка шестилетнего Максима Юрий Яковлевич Минеев. —
Мы только три года как стали нижегородцами. Переехали сюда из Ижевска.
Родители внука работают в управлении
железной дороги. Все здесь нам очень
понравилось — праздник просто великолепный. Узнали, что здесь есть музей паровозов под открытым небом. Обязательно
пойдем туда.

Память навсегда!
По традиции праздничные мероприятия
продолжились на следующий день, 2 августа, в микрорайоне Сортировочный.
Возле монумента «Воинам–железнодорожникам»
состоялся
митинг.
Собравшиеся почтили память героевжелезнодорожников, отдавших свою
жизнь в годы Великой Отечественной
войны, и возложили цветы к монументу. На
торжественном митинге присутствовал
заместитель главы, начальник управления
по организационно-кадровой работе администрации Денис Сазанов.
Анна Васина и Светлана Максимова
Фото Анны Васиной

8 августа 2015 года в Нижнем Новгороде состоится
торжественное открытие нового дельфинария в
парке культуры и отдыха им.1 Мая.
С начала августа дельфинарий готов принимать
зрителей и давать представления в любое время
года: новое здание полностью соответствует всем
нормам, установлено автономное отопление.
Нижегородский дельфинарий продолжает поддерживать социальную программу. Бесплатные билеты
предоставляются детям из неблагополучных семей,
сиротам, детям из детских домов и интернатов,
детям-инвалидам. Также бесплатные билеты ждут
участников Великой Отечественной войны.
Многодетным семьям предусмотрена скидка 25%.
На базе дельфинария будет реализовываться программа по предоставлению услуг дельфинотерапии.
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