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«Классные мастера» всем показали класс
Сегодня в этом зале присутствуют лучшие представители педагогической профессии. Это талантливые учителя, педагоги по призванию. Каждый присутствующий сегодня испытал чувство гордости за ваш опыт и знания, которые вы передаете новому поколению. Честно признаюсь, что искренне
рад за тех детей, которые у вас учатся». Так сказал первый заместитель главы администрации
Канавинского района Михаил Шаров, подводя итоги районного этапа конкурса «Учитель года-2015».

«

29 января в общеобразовательной школе № 55 семь педагогов доказывали свое право на это
почетное звание.
«Конкурсная борьба» проходила в форме мастер-классов.
Учитель английского языка
школы № 41 Ирина Алексеева раскрыла тему волонтерского движения в Нижнем Новгороде в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.
Учитель основ православной
культуры гимназии № 50 Юлия
Жегалова разъяснила зрителям и
жюри разницу восприятия мира
взрослым и ребенком.

Учитель географии школы №
52 Александр Арбузов поделился
знаниями о природных памятниках Нижегородской области.
Учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Оксана
Кокошко дала мастер-класс по
нравственно-этическим проблемам на примере рассказа Василия
Гроссмана «Авель».
О роли частушки как литературной форме в народном творчестве рассказала учитель русского
языка и литературы школы № 168
Анастасия Родионова.
Учитель начальных классов
школы № 181 Елена Гаранина

показала мастер-класс по изготовлению изделий из бумаги в
технике оригами.
Учитель информатики школы
№ 121 Лариса Агрба научила гостей
праздника современным «облачным» технологиям.
По итогам мероприятия все
участники получили звания в различных номинациях.
Лучшим педагогом Канавинского района названа учитель
русского языка и литературы
Гимназии № 2 Оксана Кокошко.
Она представит район на городском конкурсе.

Материал подготовила Светлана Максимова. Фото автора

Главные «транспортники» города
прокатились на Сортировку
И сделали ряд выводов на перспективу
ной вместимости на маршруте № 48 и
рассмотреть возможность изменения
схемы движения других транспортных
средств, которые обслуживают микрорайон Сортировочный.
В свою очередь Дмитрий Кирсанов
сообщил, что ежедневно на линию
выходят 23 автобуса, десять из них —
вместимостью до двухсот человек.
«Мы ежедневно анализируем пассажиропоток на данном маршруте. В
Сегодня директор департамента зависимости от потребностей в перетранспорта и связи Анатолий Гусев и возках меняем количество подвижногенеральный
директор
МП го состава на линии. Изменения могут
« Н и ж е го р о д п а с с а ж и р а в т о тр а н с » быть только в большую сторону: мы
понимаем, что в
Дмитрий
Кирсанов
этом
районе
совершили инспекционпроживает
ную поездку на рейсобольшое коливом автобусе № 48 по
В скором времени, с реализацичество ни же маршруту микрорайон
ей новой комплексной трансг
ородцев.
Сортировочный — улица
портной схемы, нижегородцы
Многие польДолгополова. В ходе
смогут оценить удобство и полозуются
этим
поездки они пообщались
жительные изменения в работе
маршрутом,
с пассажирами, сотрудобщественного транспорта.
чтобы добратьниками предприятия и
оценили существующий пассажиропо- ся до работы на станции «Сортироток, состояние автобусного парка и вочная». Автобусы курсируют с 5.30
до 22.30 c интервалом в часы пик 8обсудили планы по его развитию.
Анатолий Гусев отметил, что за 13 минут, что позволяет непрерывно
последние три месяца в департамент обслуживать данное направление»,
поступило 34 обращения от жителей — сказал Дмитрий Кирсанов.
Директор департамента транспорта
Канавинского района с просьбой увеличить количество автобусов повышен- и связи подчеркнул, что помимо поло-

Анатолий Гусев:

жительных отзывов о муниципальном
автотранспортном предприятии, у
нижегородцев есть ряд пожеланий по
улучшению работы маршрутных такси.
Так, нижегородка Галина Андреева
отметила, что жители микрорайона
Сортировочный лишены возможности
попасть в Автозаводский район и
центр Сормова без пересадок.
Особенно неудобно это в зимнее
время, когда на дорогах города сложная обстановка.
В завершении рабочей поездки
Анатолий Гусев поручил Дмитрию
Кирсанову продолжить работу по анализу ситуации на маршруте № 48 и увеличить количество автобусов повышенной вместимости на линии.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы соблюдался график движения на всех городских маршрутах.
Одним из вариантов решения этой
проблемы стал ряд мер: за последние
три месяца мы приняли на работу и
переобучили 38 водителей, а приобретение новой техники позволило снизить количество сходов с линии,
сократить затраты на запасные части и
повысить качество обслуживания пассажиров», — резюмировал Анатолий
Гусев.
Материал подготовила
Елена Павлова

А как вы видите
развитие города?
10 февраля на портале нижнийновгород.рф
будут размещены очередные предложения, поступившие в администрацию города в рамках проекта
«Большой муниципалитет». Каждый желающий
может поддержать их путем голосования в соответствующем разделе сайта.
«Я в очередной раз
могу с уверенностью
сказать, что не зря мы
создали
«Большой
муниципалитет». Этот
проект позволяет объединить самых разных
людей и по возрасту, и
по профессии. Уверен,
что только вместе мы
сможем достичь новых
успехов», — отметил Олег Кондрашов на торжественном мероприятии в честь трехлетия проекта.
Обратиться в «Большой муниципалитет» с конкретным предложением по развитию города
можно, выбрав один из предлагаемых каналов
передачи информации: специальные почтовые
ящики, установленные в зданиях администрации
районов города и 66 помещениях советов общественного самоуправления (предложения оформляются путем заполнения специального бланка),
почтовые ящики почты России (предложения излагаются в свободной форме и направляются по
адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 с пометкой «Большой муниципалитет»), специальный раздел «Большой муниципалитет» на
официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф.
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К юбилею великой Победы

Дмитрий Шуров:
«Мы стараемся учесть каждую просьбу»
В
Канавинском
районе продолжается
акция «Поговори с
ветераном», приуроченная к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
С начала наступившего года было проведено уже более 90 таких встреч.
В рамках акции сотрудники администрации Канавинского района лично приходят на встречу с участниками боевых действий по защите Отечества в 1941-1945
годах. Во время свободной беседы ветераны рассказывают про свой боевой и
жизненный путь, делятся воспоминания-

ми и рассказывают о жизни в современной России.
«Я посетила уже троих ветеранов.
Каждый раз пожилые люди с энтузиазмом
принимали меня в гостях, благодарили за
проявленный интерес к ним, рассказывали
одинаково эмоционально и о радостях, и о
проблемах. Больше всего мне запомнилась
Вера Корниловна Елисеева: будучи молодой девушкой двадцати трех лет она дошла
до Берлина, участвовала в штурме
Рейхстага, была ранена, сохранила боевой
дух до настоящего времени», — рассказала о своих впечатлениях после встречи с
ветераном сотрудница администрации
Канавинского района Ольга Матвеева.

За Сталинград!
2 февраля является Днем воинской славы
России — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве в 1943 году.
Для Советского Союза, победа в
Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию захватчиков с советской
земли», за которым последовали освобождение
оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.
2 февраля 2015 года заместитель главы
администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода Дмитрий Александрович
Сычаев и директор Управления социальной
защиты населения Канавинского района города
Нижнего Новгорода посетили на дому и поздравил с 72-й годовщиной победы в Сталинградской
битве участника Великой Отечественной войны
Алексея Николаевича Синягина.
Алексей Николаевич воевал в составе 20–й
отдельной истребительно-противотанковой
бригады связистом. 30 августа 1942 года получил ранение, после госпиталя вернулся на фронт

и продолжил службу зенитчиком в
составе 62-ой механической бригады,
затем был переведем в состав разведроты пулеметчиком
бронетранспортера,
в 1944 году назначен командиром
бронетранспортера.
Участвовал в боях
на Сталинградском,
Южном, 3 Украинском фронтах.
Всего в Канавинском районе проживают 12 участников Великой Отечественной
войны, принимавших участие в защите
Сталинграда и награжденных медалью «За
оборону Сталинграда». Все участники
Сталинградской битвы были поздравлены
на дому, им были вручены небольшие
подарки.

Вручение памятных знаков проходило в
торжественной обстановке. Награды вручал
и.о. главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Михаил
Сергеевич Шаров. Ветеранам войны и тем, кто
в детском возрасте пережил блокаду, были
адресованы искренние слова благодарности
за вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне и самые теплые
пожелания здоровья.
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Александр
Владленович Малкин, директор ГКУ УСЗН
Канавинского района Галина Рудольфовна
Локтева, председатель Канавинского отделения общественной организации «Житель блокадного Ленинграда» города Нижнего
Новгорода Георгий Константинович Тыщук.
В настоящее время в Канавинском районе
проживают 16 жителей блокадного Ленинграда
и пятеро участников войны, принимавших участие в обороне Ленинграда. Памятные знаки
будут вручены всем ветеранам.

В день рожденья поздравят
В январе 2015 года, в соответствии с указанием Президента России от 31.05.2012 № Пр1438 о вручении персональных поздравлений
ветеранам Великой Отечественной войны, в
связи с юбилейными днями рождения, начиная
с 90-лет, в Канавинском районе поздравлены
24 ветерана Великой Отечественной войны.
Директор Государственного казенного
учреждения Нижегородской области

ник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Гальянов.
«В юбилейный победный год на территории Канавина впервые запущена акция
подобного формата. Ветеранов с каждым
днем становится все меньше и меньше, мы
стараемся не упустить возможность
пообщаться с каждым лично, выслушать их
просьбы. Каждое пожелание ветеранов мы
постараемся учесть и реализовать на практике», — отметил глава администрации
Канавинского района Дмитрий Шуров.
Планируется, что в рамках акции, которая
продлится до начала марта, будет посещено
179 ветеранов Великой Отечественной войны.
Светлана Максимова

Каждый ветеран нам дорог

Знаки на память

29 января в школе № 110 Канавинского
района состоялось вручение памятных знаков
«В честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».
Памятный знак к 70-летию полного снятия
блокады Ленинграда учрежден губернатором
Ленинградской области. Он вручается гражданам, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Гости задают ветеранам вопросы о
состоянии здоровья, спрашивают о возможных проблемах в жилищно-коммунальной сфере, учитывают просьбы по текущему ремонту подъезда или квартиры участника войны.
«Мне очень приятно внимание, оказанное администрацией. Различные
встречи с нами происходят постоянно, нас
не забывают. Но в преддверии юбилея
Великой Победы над нацистской
Германией особенно важны подобные
мероприятия, да и мы ощущаем потребность рассказать о своих эмоциях, связанных с этой знаменательной датой в истории нашего Отечества», — сказал участ-

«Управление социальной защиты населения
Канавинского района города Нижнего
Новгорода» Локтева Галина Рудольфовна
подчеркивает важность для каждого человека таких ценностей, как долг, честь, преданность, верность, поздравляя дорогих
юбиляров.
Желаем здоровья всем ветеранам
Великой Отечественной войны!

28 января 2015 года в кафе «Троя» состоялась встреча бывших жителей блокадного
Ленинграда, проживающих в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода.
Мероприятие было приурочено к празднованию 71 годовщины полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками.
Теплые слова собравшимся ветеранам сказали заместитель главы администрации
Канавинского района по социальной политике
Александр Владленович Малкин и директор
Управления социальной защиты населения
Канавинского района Галина Рудольфовна
Локтева. А. В. Малкин поздравил с юбилейным
днем
рождения
участника
Великой

Отечественной войны, жителя блокадного
Ленинграда Владимира Ивановича Агеева и
пожелал юбиляру здоровья, долгих лет жизни
и мирного неба над головой. Ветераны общались в теплой и дружественной обстановке,
делились новостями. Перед собравшимися
выступил ученик музыкальной школы № 3
Илья Кучин. Он исполнил несколько музыкальных композиций. В конце встречи каждый,
каждый ветеран получил сладкий подарок.
«Каждый ветеран нам дорог. Их героическая жизнь — это история нашего народа,
которую они сейчас передают юному поколению» — сказала директор Управления социальной защиты населения Канавинского района Галина Рудольфовна Локтева.

Михаил Исаковский: песни военных лет
В год 70-летия со дня Победы в Великой вом лесу", "Огонёк", "Ой, туманы мои...",
Отечественной Войне в библиотеках "Враги сожгли родную хату", "Снова замерло
Канавинского района стартовал цикл меро- всё до рассвета", "Летят перелётные птицы" и
приятий, посвященных этому значимому многих других. Эти песни хорошо знакомы
событию.
каждому с детства. Все они наполнены пат4 февраля в Центральной районной биб- риотизмом, любовью к Родине и чем-то таким
лиотеке им.Ф.М.Достоевского прошел празд- неуловимо родным и близким…
ничный киноконцерт «Своих друзей я созову
В теплой и дружеской атмосфере библиона праздник», посвященный творчеству теки люди постарше с удовольствием вспомпоэта-песенника Михаила Исаковского.
нили песни и кинофильмы своей юности, а
Михаил Васильевич — автор таких знаме- молодежь узнала много нового о вкусах и
нитых, милых сердцу песен военных лет как интересах поколения своих пап и мам, бабу"Катюша", "И кто его знает", "В прифронто- шек и дедушек.
Материалы подготовили Дмитрий Трифонов и Татьяна Андрианова, Светлана Максимова
Фото Светалны Максимовой

Юбилей все ближе
За сто дней до юбилея Победы в приволжской столице приступили к реализации
комплексного плана мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Разработанный по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова документ содержит более 350 мероприятий — от торжественных приемов и поздравлений ветеранов на дому до спортивных соревнований и встреч с
молодежью в вузах и школах города.
Особое внимание теме подготовки и реализации мероприятий, посвященных
юбилею Победы в Великой Отечественной войне, уделил глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов на оперативном совещании 26 января.
Градоначальник подчеркнул, что с каждым годом участников тех судьбоносных для
мира событий становится все меньше, поэтому для ответственных руководителей он
поставил главную задачу — не оставить без внимания ни одного ветерана, живущего сегодня в Нижнем Новгороде.
«До 9 мая осталось ровно 100 дней, и за это время
нужно многое успеть сделать. К реализации плана мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, необходимо
приступить уже сейчас. В первую очередь нужно отремонтировать и благоустроить все памятные места нашего
города, в том числе и бесхозные. Независимо от того, кто
отвечает за памятник, стелу или обелиск, местные власти
или частные организации и предприятия, все они должны быть приведены в порядок», — сказал Олег
Кондрашов.
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К юбилею великой Победы

Нижегородский ас

Полковник Сутягин Н.В. (в центре) на аэродроме у мишени, г. Таганрог

амилия этого летчика, сбившего более двух десятков реактивных истребителей
производства США и Великобритании, неизвестна большинству соотечественников. Ему, Герою Советского Союза, пока не установлен памятник в селе, где он родился... Представляем вам, уважаемые читатели, нашего именитого земляка Николая
Васильевича Сутягина.

Ф

Он родился 5 мая
1923 года в селе
Смагино
Нижегородской губернии.
Родители — Василий
Алексеевич и Елена
Васильевна Сутягины
были крестьянами. В
семье было пятеро
детей. В 1929 году
Николай поступил в
местную начальную школу. Учился хорошо,
особенно любил математику и физику. В
1934 году в возрасте 11 лет он ушел из
отчего дома — ведь ему, как самому старшему ребенку в семье, надо было помогать
родителям — и переехал в Нижний
Новгород к дедушке Алексею Ильичу, жившему на улице Пискунова.
В городе жилось нелегко, Николай спал
по три-четыре часа в сутки. Он учился в
средней школе № 16 «Памяти декабристов»
и одновременно работал где придется:
некоторое время даже подрабатывал в
Горьковском театре оперы и балета в массовках, пел в хоре.
В те годы набирал силу воздушный
флот — на всю страну гремела слава
героев-летчиков. Кумиром Сутягина, как и
всех мальчишек тех лет, был Валерий
Павлович Чкалов. Поэтому для Николая
было вполне закономерным в возрасте 16
лет поступить в аэроклуб им. Баранова.
Теорию и практику летного дела Николай
осваивал легко. Быстро вошел в число лучших воспитанников.

На защите
дальневосточных рубежей
После окончания аэроклуба в марте
1941 года Николай был направлен в
Черниговскую военную авиационную
школу пилотов, готовившую летчиковистребителей. Там он встретил известие о
начале Великой Отечественной войны.
Школа была эвакуирована в Среднюю
Азию. Николай тщательно готовился к
встрече с врагом: оттачивал технику пилотирования, изучал тонкости воздушного
боя, учился метко стрелять. Он быстро
завоевал авторитет у командиров и товарищей и был назначен старшиной летной
группы.
В выпускной аттестации на курсанта
Сутягина
Н.В.
было
написано:
«Теоретическая успеваемость отличная.
Летную практику усваивает быстро и
закрепляет прочно. В полете вынослив и
сильно любит летное дело. Инициативен,
решителен и настойчив…».
На фронт сержант Сутягин не попал:
почти все выпускники июля-августа 1942
года были отправлены на Дальний Восток
для замены летного состава, который перебрасывался на Запад. Николай был отправлен в один из запасных полков Приморья,
где молодые летчики отшлифовывали технику пилотирования, групповую слетанность, боевое применение, а также обучались воздушному бою.
Свое первое офицерское звание
Николай Васильевич получил в апреле 1943
года, а в октябре 1944 года в звании лейтенанта стал командиром звена.
9 мая 1945 года весь личный состав
полка ликовал, но все прекрасно понимали,
что война закончилась только на Западе!

Нужно было по-прежнему зорко охранять
границы Дальнего Востока...
«Каким был Сутягин? Он привлекал к
себе внимание при выполнении любого
задания, неординарностью в любой компании, — вспоминал его однополчанин Борис
Иванов. — Тогда никто не предполагал, что
он будет первым асом "реактивной" войны,
реактивных самолетов просто-напросто не
было. Но в беседах между собой мы его
иначе, как ас, не называли.
Что еще сказать о Сутягине? Николай
хорошо пел. Голос у него был божественный. Горьковский период его жизни — это
и горьковская опера, а потому часто мы
слышали его сильный голос».

МиГ против Сейбра
К середине 1950 года на Корейском
полуострове существовало два корейских
государства:
Корейская
НародноДемократическая Республика и Республика Корея. Мирное объединение
корейского народа было невозможным
ввиду идеологических различий в этих
государствах. Оба государства вели подготовку к объединению вооруженным путем.
Северянам оказывали помощь СССР и КНР,
южанам — США.
25 июня 1950 года войска КНДР перешли границу и начали продвижение на юг:
началась трехлетняя Корейская война.
Советских летчиков встретил аэродром
Мукден. Там новый приказ: собирать самолеты, облетывать их. В Мукдене всем стало
ясно, что предстоят бои в Корее с американскими летчиками — война на полуострове к тому времени полыхала вовсю.
СССР формально не участвовал в
Корейской войне, но активно помогал техникой и вооружением Северной Корее и выступившему на ее стороне Китаю. Вспоминая о
начальном этапе своей боевой деятельности, Николай Сутягин позднее писал:
— Нас переодели в форму китайских
добровольцев и, глядя друг на друга, мы
невесело посмеивались — уж очень непривычно выглядели в синих, хлопчатобумажных мешковатых френчах, широких мятых
брюках, фуражках с жеваным "блином" —
козырьком и туфлях, вместо привычных
сапог и ботинок. Знаков различия никаких.
На наших машинах — опознавательные
знаки ВВС КНР. Но это был "секрет
Полишинеля": еще не прибыли первые контейнеры с "МиГами", а командование США
уже пообещало своим летчикам крупную
награду за первый сбитый советский самолет. Но это было еще не все. Вскоре нам
огласили приказ: в бою разговаривать только по-китайски! Всем выдали блокноты с
основными командами, обычно отдаваемыми в воздушном бою, и мы принялись учить
их. Толку от этого было мало, тогда командование разрешило брать эти блокноты с
собой в полет и пользоваться ими для подсказки. Вспоминая это сейчас, не могу
удержаться от смеха, но тогда мы должны
были выполнять приказ. А это было нелегко — чтобы отдать распоряжение своим
пилотам, командир должен был продумать,
как оно будет звучать покороче, затем,
взглянув в блокнот, мысленно перевести
его на китайский язык и произнести вслух.
Получив приказ, летчики должны были
выполнить все в обратной последовательности. На это уходило довольно много вре-

мени, что в условиях быстро меняющейся
обстановки воздушного боя, на практике —
неприемлемо. Вскоре наши мучения кончились. После того, как один из наших
"МиГов" был поврежден в бою, командование отменило этот приказ и все разговоры
пошли на чисто русском языке, порой и с
применением "недозволенных выражений". Что уж там кривить душой — бои
были тяжелейшие...

Китайский доброволец
Су Тя Гин… он же капитан ВВС
Николай Сутягин

самолет Сутягина не получил ни одной пробоины или осколочного повреждения.
Уместно добавить, что в составе 303-й
иад были и самолеты МиГ-15бис, выпущенные Горьковским авиазаводом № 21 (ныне
ОАО Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»).
В октябре 1970 — октябре 1971 годов
Николай Сутягин — главный военный
советник по авиации в Демократической
Республике Вьетнам. То есть 18 лет спустя
он снова противостоял американским
агрессорам, но уже не как летчик-истребитель, а в качестве советника вьетнамского
авиационного командования.
Он уволился в запас в 1978 году. Жил в
Киеве, работал начальником штаба гражданской обороны НИИ гидротехники и мелиорации. Умер 12 ноября 1986 года, похоронен
на Байковом кладбище города Киева.
Николай Васильевич удостоен множества наград. Среди них — орден Ленина с
медалью «Золотая Звезда», орден
Отечественной войны 1-ой степени, три
ордена Красной Звезды, орден «За службу
Родине в ВС СССР» 3-ей степени. Николай
Васильевич также был награжден орденами и медалями ГДР, ДРВ, КНР и КНДР.

В боевые схватки летчики полка вступили без раскачки. 14 июня 1951 года
Николай Сутягин совершил первый боевой
вылет на облет района боевых действий, а
уже 19 июня он открыл счет воздушным
победам полка. Действуя парой в составе
десяти истребителей МиГ-15бис, в первом
же воздушном бою он и его ведомый лейтенант Шулев сбили по одному новейшему
американскому истребителю Ф-86 «Сейбр».
22 июня Николай Сутягин провел два
воздушных боя, в которых сбил еще два
«Сейбра». 26 июня пара Сутягина повторила свой успех в дебюте, уничтожив в воздушном бою два истребителя Ф-86 «Сейбр».
Память о Герое
Всего лишь за неделю Николай сбил 4 самоЗемляки Николая Васильевича Сутягина
лета-истребителя противника!
В воздушных боях заместитель коман- свято чтут память Героя. В его родном селе
дира эскадрильи по летной части старший Смагино Бутурлинского района Нижелейтенант Сутягин действовал дерзко: ата- городской области центральная улица
ковал противника молниеносно, захваты- названа именем выдающегося летчика-аса,
вал инициативу, маневрировал на больших а на доме, где он родился в 2004 году устаскоростях и с большими перегрузками, дей- новлена мемориальная табличка. В том же
ствовал расчетливо, открывал огонь с году телестудией «Волга» (режиссер —
коротких дистанций. Наряду с талантом Алексей Успенский) был снят и показан
летчика, умением тонко чувствовать маши- документальный фильм «СУ-ТЯ-ГИН».
В июне 2013 года по инициативе
ну, он обладал исключительной способностью выносить запредельные маневры Администрации Бутурлинского района в
истребителя, когда не выдерживал металл Смагинском Доме культуры был открыт
обшивки самолета, деформируясь под дей- музей Героя Советского Союза Николая
Сутягина в качестве филиала районного
ствием перегрузок.
Воздушные бои между советскими и краеведческого музея. Экспозиция музея
американскими летчиками проходили в постоянно пополняется.
В августе 2014 года в Нижнем
основном вдоль пограничной между
Китаем и Северной Кореей реки Ялуцзян. Новгороде на Ярмарочном доме, где перед
Этот район по понятным причинам получил Великой Отечественной войной располау американцев зловещее название «Аллея гался аэроклуб имени П.И.Баранова, в торМигов». Если американская авиация в жественной обстановке была открыта
целом господствовала в небе над Северной мемориальная доска работы известного
Кореей, то в «Аллее Мигов» у них такого скульптора Шиканова Владимира Федопреимущества не было, и летали они туда с ровича. Доска изготовлена и установлена
на средства автора. Текст на ней гласит: «В
большой неохотой.
С 17 июня 1951 г. по 2 февраля 1952 г. этом здании в аэроклубе имени
Николай Сутягин произвел 149 боевых выле- П.И.Баранова учился в 1939 — 1940 г.г.
тов, провел 66 воздушных боев, сбил 22 СУТЯГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Герой
реактивных самолета — истребителя и счи- Советского Союза, сбивший на истребителе
тается самым результативным летчиком МиГ-15бис 22 реактивных самолета в небе
Корейской войны. За время боевых действий Кореи в 1951 — 1952 г.г.»
Материал подготовила Вера Ворошилова. Фото из архива героя
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Спасибо депутатам!

Свет сердец

В универмаг, сдавать кровь
3 февраля по инициативе депутата Кондратьева в Гордеевском
УниверМаге вновь прошла благотворительная акция «День донора».
Прибывшим в торговый центр сотрудникам областной станции
переливания крови им.Н.Я.Климовой было предоставлено комфортабельное помещение, выделены рабочие для монтажа аппаратуры,
для доноров организовали чаепитие.
На этот раз пришли сдавать кровь 57 человек, 44 из них были
допущены к процедуре. Все, за исключением одного «случайного
прохожего», пришли целенаправленно, благо об акции информировали заранее.
«Донорскую кровь нельзя заменить ни одним лекарственным
препаратом, она нужна для спасения жизни тысяч людей, в том числе
новорожденных младенцев, людей, пострадавших в авариях, получивших ожоги, — говорит Игорь Кондратьев. — Если человек хоть
один раз сдал кровь, он прожил жизнь не зря».

На Рождество — «золото»
Депутат Игорь Кондратьев поздравил семью Шановых с золотой
свадьбой и оказал помощь в организации праздника
«Рождественские встречи»
Евгений Евстафьевич и Александра Ивановна Шанова прожили
вместе полвека в согласии и счастье. Евгений Евстафьевич несколько лет работал председателем СОС «Горьковский», да и сейчас от дел
не отходит. Он принимает активное участие в жизни микрорайона, а
его супруга помогает и всегда поддерживает его во всем.
В торжественной обстановке золотые юбиляры приняли
поздравление и подарки от депутата. Игорь Борисович также
поздравил жителей микрорайона с новогодними праздниками и
Рождеством.
А потом был веселый праздник с угощением, танцами и песнями.
Порадовал собравшихся танцевальный коллектив из детского сада
№ 118; кстати, эти ребята — настоящие артисты, неоднократно принимавшие участие в различных конкурсах районного и городского
уровня. Пели дети из приюта «Бригантина», а Людмила Ивановна
Шишигина и баянист Геннадий Иванович Летягин «зажгли» собравшихся ярким исполнением любимых народных песен.
Завершилось мероприятие чаепитием, во время которого старые
друзья обменялись новостями, обсудили планы на будущее… и договорились чаще встречаться.
Информация и фото с сайта gorduma.nnov.ru

Теплое чудо
«Канавинских колокольчиков»
января в центре духовно-нравственного воспитания и гражданского образования Канавинского района города Нижнего Новгорода на базе муниципального автономного образовательного учреждения
гимназии № 2 (директор — Татьяна Станиславовна Калинина) прошел Второй Рождественский фестиваль
«Канавинские колокольчики» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

28

Второй фестиваль собрал вместе участников 22
дошкольных образовательных учреждений. Фестиваль
проходил в четырех номинациях: «Музыкальное творчество», «Художественное слово», «Изобразительное
искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».
На празднике присутствовали заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода по социальной политике Александр
Владленович Малкин, начальник управления образования
администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода Савина Людмила Борисовна, руководитель
отдела образования Нижегородской Епархии протоиерей
Евгений Худин, старший священник кафедрального собора
во имя Святого Благоверного князя Александра Невского
иерей Илия Трушкин, помощник Благочинного, представители администрации, заведующие учреждений, родители.
Красочный праздничный концерт собрал вместе победителей, на котором ребята показали чудесные номера,
посвященные Рождеству, получили дипломы, сувениры, и,
конечно, любовь и признательность зрителей.
Также порадовала всех выставка поделок и рисунков,
оформленная из работ, выполненных воспитанниками
детских садов. Яркие впечатления, праздничное настроение и добрые эмоции переполняли собравшихся...

А между тем
Традиционно поддержку талантливым детсадовцам
оказала администрация Канавинского района,
Нижегородская Епархия РПЦ и депутат Алексей
Гойхман. Высоко оценивая уровень подготовленности
участников и продуктивную инициативу в целом, депутат порекомендовал вывести «Канавинские колокольчики» в следующем году на городской уровень, с привлечением детских садиков других районов.

Пришли, побеседовали
В соответствии с письмом Министерства социальной политики Нижегородской области от 20.11.2014 №
318-19-14901/14 «Об обеспечении пожарной безопасности», в целях противопожарной профилактики в
жилищном фонде Канавинского района 28.01.2015г. было обследованы 12 многодетных семей.
Комиссией в составе инспектора по пожарному надзору Елизаровой И.А., специалиста УСЗН Канавинского
района г.Н.Новгорода Бабаниной Н.А., специалиста КЦСОН Канавинского района Тюкиной И.В. были проведены беседы о противопожарных мероприятиях. Каждая семья получила памятку «О соблюдении населением правил пожарной безопасности в быту».

Спасительный проект
Нижегородцы по-прежнему не воспринимают всерьез риски,
связанные с бытовым газом. Между тем, с 2009 года 325 человек
были госпитализированы после отравления угарным газом, 34
человека поплатились жизнью. По итогам 2014 года налицо существенный рост происшествий, связанных с отравлением угарным
газом. В январе наступившего года уже зарегистрировано четыре
случая отравления и один случай взрыва бытового газа в квартире
по улице Чкалова в Канавинском районе. Основная причина абсолютного большинства таких происшествий – это самовольные
перепланировки и грубые нарушения техники безопасности при
установке приборов учета и дальнейшей их эксплуатации.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, сотрудники департамента жилья и инженерной инфраструктуры провели работу по
разработке эффективных мер для защиты жизни и здоровья горожан и поиску новых инструментов решения данной проблемы.
Сейчас на финальной стадии согласования находится проект, разработанный департаментом совместно с Облгазом и крупнейшими
ДУК города. Проект позволит организовать централизованное
обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
В рамках проекта жители многоквартирных домов на общем
собрании должны проголосовать за делегирование функции обслуживания ВКГО своей ДУК, а та в свою очередь заключит договор со специализированной газовой службой. В результате реализации проекта
житель получает гарантию безопасности для жизни и здоровья при
использовании газового оборудования с минимумом личных хлопот.
«Это действительно очень важный вопрос. Как видите, статистика трагедий заставляет активизироваться в этой работе.
Завершайте этап подготовки и приступайте к реализации проекта
на практике. Я предлагаю вам в ближайшее время более детально
ознакомить всех с вашими наработками. Обеспечение безопасности людей в их жилище, как всегда, остается нашей общей заботой», - резюмирует Олег Кондрашов.
Елена Павлова
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Куда пойти учиться?

Работа трудная, почетная
2 февраля состоялась встреча с выпускников 11-х
классов МБОУ гимназии № 50 и МАОУ гимназии № 2 со
специалистами Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области.
Начальник УИН Канавинского района Надежда
Михайловна Стрельцова рассказала об условиях поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования ФСИН и МЧС России, об организации процесса обучения, о государственном обеспечении и предусмотренных для курсантов льготах. По
окончании учебы выпускникам присваивается звание
«Лейтенант внутренней службы» гарантируется трудоустройство.
На вопросы о возможных местах будущей работы, об
отсрочке службы в вооруженных силах РФ, о страховании жизни, о трудностях психологического сопровождения обучения гимназисты получили исчерпывающие
ответы.
Учащиеся узнали о необходимости срочного прохождения собеседования в отделе по работе с личным составом управления кадров ГУФСИН России по
Нижегородской области для участия 10 февраля в распределении бюджетных мест.
Повышенный интерес у юношей и девушек вызвали возможность получения бесплатного образования, гарантированная престижная работа, достойная зарплата, льготная
пенсия, помощь в решении жилищного вопроса.
Материалы подготовил Дмитрий Трифонов
Фото автора
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