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Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Мы уже привыкли к фразе, что
23 февраля — это праздник
настоящих мужчин, храбрых и
сильных духом людей, для которых понятия чести, долга, любви к своей Родине не
являются пустым звуком. В наступившем году он
приобрел особое звучание. Это во многом связано
с обострением международной обстановки, противоречивым отношением к нашей стране. Но, главное, еще и с тем, что 2015 год пройдет под знаком
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
И мы с особым уважением вспоминаем всех, кто
защищал наше Отечество.
В России во все времена отношение к воинам
было глубоко уважительным. Слишком часто за
многовековую историю нашему народу приходилось защищать свои границы от врагов, отстаивать
независимость своего государства. Многие мальчишки с детства мечтают стать военными, с восхищением смотрят на тех, чья профессия — защищать
Родину. Поэтому 23 февраля мы в первую очередь
поздравляем тех, кто носил и носит погоны.
Но День защитника Отечества — это все-таки
праздник для всех мужчин. Это день, когда каждый представитель сильной половины должен
вспомнить о своем главном предназначении —
быть защитником своей семьи, детей, родителей.
Я желаю всем мужчинам всегда оставаться
надежной опорой для своих близких людей. И
пусть небо над нашей головой всегда будет мирным
и у нас никогда не будет повода взяться за оружие!
С праздником! С Днем защитника Отечества!
Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днем Защитника Отечества. Традиционно
этот праздник считается мужским. Заступник слабых, защитник семьи, дома, родной земли —
такова испокон веков важнейшая роль мужчины.
Это особенно хорошо известно народу России,
народу-воину, на долю которого выпало немало
тяжких исторических испытаний.
В этот торжественный день мы поздравляем тех
людей, чьим профессиональным долгом является
защита нашей Родины. Также особенные слова благодарности звучат в адрес ветеранов, отстоявших границы нашей страны в Великой Отечественной войне,
во время боевых действий в горячих точках, в локальных конфликтах. Эти люди и сегодня продолжают
быть примером героизма и мужества для молодежи.
Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и
силу духа, за то, что на вас всегда можно положиться! От всей души желаем вам здоровья,
счастья, радости и мира!
С уважением, глава администрации
Канавинского района
Дмитрий Шуров

Вопрос как наказ
В Канавинском районе открылся первый в Нижнем Новгороде "Центр защиты прав граждан"
Торжественное открытие состоялось 13 февраля. В нем принял участие
председатель партии "Справедливая
Россия" Сергей Миронов.
По словам Сергея Миронова, "Центр
защиты прав граждан" является новой
формой общественных приемных. В
задачи центра входит безвозмездно
помогать людям в решении правовых
вопросов, с которыми граждане не
справились в одиночку. Обратиться
можно будет с проблемой практически
из любой сферы; впрочем, основным
направлением работы центра видится
восстановление справедливости в
области ЖКХ. Человеку, чьи права были
ущемлены,
помогут
выработать
совместные меры по их законному восстановлению с привлечением всех возможных средств, в том числе и обращений в суд, и депутатских запросов.
Главное: оказывая помощь по конкретной проблеме, юристы центра будут
обучать жителей грамотно пользоваться своими правами и отстаивать их
самостоятельно.
В тот день Сергей Михайлович
лично провел прием граждан. Ему пришлось встретиться с вопросами на
самые различные темы. Некоторые
касались необоснованно высоких тарифов и непрозрачных формулировок в
сфере услуг ЖКХ, нарушений в области
здравоохранения, улучшения жилищных условий. Житель поселка Лукино
пожаловался на плачевное состояние
канализации в единственной школе и
отсутствие детских площадок, а молодой нижегородец пожелал принять
меры по развитию дворового спорта,

тем более что не так давно дворы оборудовали турниками.
Сергей Миронов пообещал решить
все вопросы. Некоторые из них он взял
под личный контроль, некоторые передал под контроль председателя Совета
регионального
отделения
партии
Александра Анатольевича Бочкарева.
Вместе с тем депутаты отметили, что
большинство проблем аналогичны проблемам граждан других регионов страны,
и, следовательно, не являются только
личными вопросами. Поэтому сегодняшние обращения были восприняты как
депутатский наказ, который нужно
исполнять на федеральном уровне.
Нижний Новгород — один из 11
городов России, где будут функционировать Центры защиты прав граждан.
Для размещения центра было выбрано
Канавино, поскольку — как особо было
отмечено на торжественном открытии
— это район города, где максимально
эффективно осуществляются связь и
сотрудничество и с населением и с
администрацией. Впрочем, в центре
примут любого гражданина, независимо

от его места жительства. Наплыва посетителей не боятся; если в этом возникнет необходимость, центр будет расти и
открывать дополнительные отделения.
Отвечая на вопросы журналистов,
Сергей Михайлович обратился к сотрудникам центра с пожеланием работать
над каждым обращением до полного
решения проблемы, даже если путь к
этому будет долгим и нелегким. И привел в пример случай, когда к депутату
обратилась многодетная семья с просьбой помочь добиться получения жилья
на льготных основаниях. Через шесть
лет, но все же это удалось сделать.
«Настойчивость, упорность и обязательное доведение дела до конца», —
таким девизом напутствовал коллег
Сергей Миронов.
Руководитель Центра Валерий
Юрьевич Гельжинис считает, что на
данном этапе наиболее актуальными
задачами являются аналитическое
осмысление круга вопросов и обретение авторитета среди населения.
«В начале работы стоит задача
понять структуризацию проблем, рассортировать их. И сделать все, чтобы в
нас увидели людей, которые будут
помогать гражданам и разъяснять, что
делать в трудной ситуации, а не очередную компанию, которая пришла поделить их деньги», — говорит он.
Кстати, торжественное мероприятие
пришлось на канун дня рождения
Сергея Михайловича. Сотрудники центра подарили ему часы, украшенные хохломской росписью.
«Центр защиты прав граждан»
работает по адресу ул.Пролетарская,
6, ежедневно с 10.00 до 19.00.
Светлана Тихомирова
Фото автора

Патриотическое воспитание
В преддверии празднования Всемирного дня гражданской обороны во всех школах Канавинского района будут
проведены внеклассные часы, на которых будет рассказано о
работе службы ГОЧС на примере Нижнего Новгорода.

27 февраля в школе № 176 будет проведен день открытых
дверей для учащихся под руководством начальника курсов
ГО МКУ «Управления ГОЧС г. Нижнего Новгорода» Вячеслава
Болеславовича Россинского.
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Транспорт

Под землей безопаснее, чем где-либо
Директор департамента транспорта и связи администрации города Анатолий Гусев и генеральный директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олег
Яушев в рамках инспекционного объезда посетили станции
метро Канавинская и Бурнаковская. Руководителям были
представлены новые комнаты досмотра пассажиров и багажа, оборудованные современной техникой.
По словам Олега Яушева, в настоящее время 13 станций
— а это 23 вестибюля — полностью оборудованы инженерно-техническими средствами. В ближайшее время метрополитен займется дополнительным набором операторов
в службу контроля с последующим прохождением обучения по специальным программам.
«В течение двух месяцев мы получим лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, а также подготовим
около 60 высококвалифицированных специалистов, которые получат допуск к работе на данном оборудовании», —
говорит он.

Анатолий Гусев подчеркнул, что за период действия
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте бюджету города из средств федерального бюджета были выделены субсидии на реализацию
мероприятий данной программы в размере 438,2 млн. рублей. Данный объем средств был направлен на приобретение 10 видов инженерно-технических средств: портативные обнаружители паров взрывчатых веществ (23 ед.),
переносные рентгенотелевизионные комплексы (23 ед.),
переносные системы подавления радиолиний управления
взрывными устройствами (23 ед.).
«В период действия данной программы глава администрации города Олег Кондрашов дал поручение выделить
42,5 млн. рублей из городского бюджета и направить их на
поддержание программы и совершенствование безопасности в метро. И эта сумма составляет почти 10% от федеральных субсидий, при требуемом объеме долевого участия
муниципалитета в 5%. Средства бюджета города были
направлены на выполнение проектных и строительных

работ специальных помещений для досмотра пассажиров и
багажа на станциях метрополитена», — говорит Анатолий
Гусев и добавляет: «Сегодня я могу с уверенностью сказать,
что нижегородский метрополитен является самым безопасным видом транспорта на территории города».
По материалам Управления
по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
подготовил Дмитрий Трифонов

Твори добро

Дети — детям
Школьники Канавинского района собрали более пяти тонн
гуманитарной помощи ученикам Луганской народной республики

10 февраля в школе № 75 Канавинского
района состоялась акция по сбору гуманитарной помощи детям Луганской народной
республики. В мероприятии приняли участие школы № 75, 167, 168 и 181 микрорайона Сортировочный совместно с Клубом
выпускников школ Канавинского района.
Было собрано более 40 коробок с канцелярскими принадлежностями и иными
необходимыми вещами для организации
учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Луганской республики. Общий вес гуманитарного груза
составил более 300 кг.
«Все, что сейчас происходит в Украине,
не может не вызывать эмоционального
отклика ведь это братский нам народ.
Акция подобного уровня и содержания
важна, прежде всего, для наших детей, бла-

годаря которой у подрастающего поколения формируется способность сопереживать, неравнодушное отношение, умение
видеть и решать возникающие проблемы»,
— отметил заместитель главы администрации Канавинского района по социальной
политике Александр Малкин.
В акции активное участие принимал
Совет старшеклассников и клуб выпускников
школ района. Руководитель клуба Михаил
Сухарев подчеркнул важность акции в ключе
того, что возможно благодаря собранным
вещам ученики Луганской республики смогут
полноценно заниматься учебой. Стоит отметить, что в Донецкой и Луганской областях 1
сентября 2014 года более 10 тысяч учеников
не смогли пойти в школы.
«Детям достаточно непросто смотреть
на то, что происходит вокруг. Это малая
помощь, которую мы можем оказать», —
поделилась впечатлениями от акции участница Совета старшеклассников школы
№ 75, ученица 11 «а» класса Алина Полякова.
Всего за период проведения акции учащиеся образовательных учреждений
Канавинского района собрали более 5 тонн
гуманитарного груза.
По материалам Управления
по работе со СМИ администрации
Нижнего Новгорода
подготовил Дмитрий Трифонов

Канавинские школьники получили
почетные награды
В музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев встретился с победителями региональных фестивалей школьных сочинений и студенческих творческих работ «Истоки добра» и «Земля, на которой я живу».
Валерий Шанцев поблагодарил ребят за участие в фестивале. «Знать историю
своего родного края — это большое дело. Важно знать и помнить тех, кто жил, работал, трудился на благо нашего края до нас. Поэтому спасибо вам», — отметил он.
Нижегородские региональные фестивали школьных сочинений и студенческих
творческих работ проводятся Благотворительным советом Нижегородской области
во второй раз.
За победу в Нижегородском региональном фестивале школьных сочинений
"Истоки добра" в номинации "Будущее в наших руках" Диплом I степени вручен
Куклину Руслану — ученику "Гимназии № 2" города Нижний Новгород.
За участие в Нижегородском региональном фестивале школьных сочинений
"Истоки добра", за искренность, самостоятельность суждений и творческий подход,
любовь к людям и своему родному краю Благодарственное письмо
Благотворительного совета Нижегородской области вручено Легошиной Евгении —
ученице средней общеобразовательной школы № 167 города Нижний Новгород.
Поздравляем!

Помощь: точно в цель
ижегородская региональная общественная организация поддержки
детей и молодежи «Верас» провела V
благотворительный
боулинг-турнир
«Точно в цель!» в поддержку детей, подростков и молодых людей с нарушениями развития 17 февраля в развлекательном центре «Strike Zone».

Н

Проведение боулинг-турнира совпало с
15-летним юбилеем НРООПДиМ «Верас».
В этот день много друзей пришли
поздравить организацию с юбилеем и
побороться за первое место в турнире. В
каждой команде было по 6 участников,
один из которых — подросток или молодой
человек с нарушениями в развитии.
В результате упорной борьбы третье
место заняла команда KPMG (898 очков),
второе — команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (990 очков), а победителем
турнира стала команда почетных гостей во
главе с капитаном команды — учредителем
НРООПДиМ «Верас» Владимиром Владимировичем Козловым (1026 очков).
Из участников корпоративных команд
самым метким стал Блинов Михаил
Валерьевич из команды ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт». Он принес своей
команде 260 очков.
Среди ребят самым метким был признан
Сергей Бутин (210 очков). По набранным
очкам он обошел многих взрослых!
Все победители были награждены дипломами и медалями, а также подарками от
партнера турнира — РООИ «Перспектива».
Воспитанники коррекционной школы
№ 95 поразили всех мини-концертом, где
были не только песни и танцы, но и выступления ложкарей, инсценировка отрывка из
мюзикла «Юнона и Авось» и даже показ мод!

Представители фонда помощи детям
«Обнаженные сердца» подготовили для
ребят с нарушениями развития и родителей, принимающих активное участие в
жизни организации сюрпризы, которые
вручили в конце мероприятия — настоящие YotaPhone! Ребята были очень рады
неожиданным подаркам.
В результате проведения боулинг-турнира удалось собрать 80 000 рублей и
много подарков для НРООПДиМ «Верас».
Все средства будут направлены на реализацию социально значимых программ для
детей и молодых людей с нарушениями
развития.
Мы сердечно благодарим за содействие
в организации V благотворительного боулинг-турнира «Точно в цель!» генерального
партнера турнира — фонд помощи детям
«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой,
официального партнера турнира — ГК
«Александровский сад» (развлекательный
центр «Strike Zone» и боулинг-клуб
«Страйк»), партнеров турнира: ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», компанию
KPMG и РООИ «Перспектива».
Екатерина Трубина, НРООПДиМ «Верас»
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Будущее начинается сегодня

Когда открывается занавес
опробуйте закрыть глаза и произнести «кукольный театр»… Сразу же в памяти
возникают добрый папа Карло, его непоседливый сынок Буратино, грустный
Пьеро и красавица Мальвина. Согласитесь, сразу же появляется желание сделать
что-то волшебное!

П

Действительно, когда открывается занавес, начинаются настоящие чудеса.
Оживают куклы, а обычные мальчики и
девочки становятся актерами.
Теперь такие чудеса постоянно будут
происходить
в
библиотеке
имени
Достоевского, где 13 февраля состоялось
открытие театральной студии. Это был
настоящий праздник волшебства, на который пришли наши читатели со своими детьми. А ведь многие из них — уже настоящие
артисты, и они читали стихи о театре.
Ребят встретил клоун Лом. Его выступление на несколько минут превратило библиотеку в настоящий цирк! Ребята долго не
хотели его отпускать... Ну а потом началась
настоящая сказка.
Над нарядной ширмой кукольного театра появились необыкновенные сказочные
герои: «Серая шапочка и Красный волк».
Сценарий этой сказки написала руководитель студии — Евгения Владимировна

Дадакина, а артистами-кукловодами стали
ее ученики, читатели нашей библиотеки.
Еще в этот день взрослые и маленькие
читатели узнали, когда появились и какими
были первые куклы, что представлял в давние времена кукольный театр. На прощанье
клоун Лом подарил всем разноцветные воздушные шары, чтобы каждый унес с собой
частичку праздника. Театральная студия
называется «Открытый занавес». Она
открыта для всех.
Теперь каждую неделю, по средам, с
16.00, пока мамы и папы выбирают книги в
библиотеке и знакомятся с журналами в
информационно-досуговом зале, их дети
будут постигать секреты театрального искусства, репетировать новые спектакли под
руководством Евгении Владимировны.
Новое кукольное представление ожидается
в ближайшее время. Приходите в наш театр!
Ольга Кузьмина, главный библиотекарь
ЦРБ им. Ф.М. Достоевского

К юбилею великой Победы

Штурман Князева

Валентина Алексеевна Князева
родилась 5 марта 1926 года в городе
Меленки. Закончив школу, осенью

1941-го поступила учиться на судоводителя в Горьковский речной техникум.
В апреле сорок второго была направлена для прохождения практики на
пароход «Николай Булгаков» матросом
и все военные годы работала на буксирном флоте. В июне того же года
буксирный пароход выполнял задание
по перевозке груза в Сталинград. Выше
Сталинграда караван из 13 баржей
попал под бомбежку. После бомбежки
уцелели только три баржи, остальные
были взорваны. Каково было пережить
это 16-летней девчонке!
В Сталинграде работали на рейде,
занимались всем: разбирали завалы,
ухаживали за ранеными, работали на
переправах и на других теплоходах. В
конце августа получили приказ забуксировать две баржи, на одной из которых находились дети... На рубеже
осени-зимы 1942 года вновь прибыли в
Горький.

Валентина Алексеевна награждена
медалью Жукова, медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», знаком «Фронтовик 1941-1945», множеством юбилейных наград.
У Валентины Алексеевны 54 года
общего стажа, из них более четверти
века отдано флоту. На любимой работе она познакомилась с будущим
супругом, с которым впоследствии
много лет вместе проработали на
Волге: он — в должности капитана,
Валентина Алексеевна — в должности
штурмана.
Прошли годы. Выросли дети, взрослыми стали семеро внуков, младшая из
внучек связала свою жизнь с речным
делом. Мечта Валентины Алексеевны
— чтобы дети и внуки не знали войны,
а правнуки — не слышали фразу «дети
войны».
Галина Локтева, руководитель
УСЗН Канавинского района

11
февраля
глава
администрации
Канавинского района Дмитрий Шуров встретился
с активом Совета ветеранов.
Дмитрий Юрьевич поздравил собравшихся
участников встречи с приближающимся праздником 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Также он подвел итоги работы администрации за
2014 год и рассказал о планах на наступивший год.

День в истории

1 марта — Всемирный день гражданской обороны
В 1931 году французский хирург, генерал Жорж Сант-Пол основал в Париже
Ассоциацию «Женевских зон», которая
впоследствии переросла в Международную
организацию гражданской обороны. Под
«Женевскими зонами» (Женева — место
рождения Генри Дюнанта, основателя
Красного Креста) понимались нейтральные
зоны или открытые города, где в период
войн могли найти убежище определенные
категории гражданского населения.
В
1958
году
Международная
Ассоциация «Женевских зон» трансформируется в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО). Ее задачи
были значительно расширены.
МОГО можно назвать практически единственной в мире организацией, которая на

международном уровне занимается вопросами гражданской защиты.
В 1972 году после проведения Второй
международной конференции по радиологической защите состоялась Ассамблея
делегаций, на которой представители
государств — членов МОГО утвердили
текст современного Устава организации,
представляющего собой международную
конвенцию. Он вступил в силу 1 марта
1972 года и предоставил МОГО статус международной межправительственной организации.
МЧС России является активным полноправным членом МОГО с 1993 года, имеет в
постоянном секретариате организации
своих представителей и активно участвует
во всех основных мероприятиях, привлекая

к сотрудничеству ряд европейских и афроазиатских государств, а также стран СНГ.
Отличительной международной эмблемой гражданской обороны является голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле.
Реализацией на территории города
Нижнего Новгорода единой государственной политики в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечением безопасности
населения, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствованием системы защиты населения в мирное и военное время занимает-

ся МКУ «Управление ГОЧС г.Нижнего
Новгорода».
Дорогие друзья! Примите искренние
поздравления с праздником. Пусть ваш
профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем служат эффективному развитию системы
гражданской обороны.
Сердечно поздравляем всех, кто по роду
профессиональной деятельности занимается вопросами безопасности населения и
гражданской обороны!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, успехов в работе!
Начальник курсов
ГО МКУ «Управления ГОЧС
г. Нижнего Новгорода»
Вячеслав Россинский
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Спасибо депутатам!

Быстрее, выше, сильнее

Движенцы обгоняют и на лыжах

Алексей Гойхман
оценил ТОС
Депутат городской Думы Алексей
Липович Гойхман высоко оценил работу ТОС
«Гордеевский» (руководитель — Татьяна
Федоровна Мельникова) на отчетной конференции, состоявшейся в МБУК ОДЦ «Смена».
Народный избранник подтвердил продолжающуюся консолидацию интересов жителей и
администрации. Проблемы граждан наиболее
эффективно решаются путем тесного взаимодействия всех структур, отвечающих за жизнедеятельность и правопорядок в микрорайоне.
Депутат Гойхман подтвердил свои намерения
— которые, как подтверждается на практике,
сразу переходят в фазу реального исполнения —
и в дальнейшем способствовать Гордеевке в решении и реализации всех проблем одного из центральных микрорайонов Канавинского района.

февраля в микрорайоне Сортировочный состоялся очередной этап Спартакиады среди предприятий, учреждений, производственных и рабочих
коллективов Канавинского района.

13

В этот раз участники состязаний вышли на лыжню — 66
человек в составе 11 команд. Гонки проходили отдельно
среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях.
В командном зачете на этом этапе Спартакиады первое
место занял филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная
дорога, второе место получила команда торгового дома
«Нижегородский масложировой комбинат», третье место
заняли участники из МП «Нижегородэлектротранс».
В ближайшее время Спартакиада продолжится в таких
видах борьбы как стрельба из малокалиберной винтовки,
плавание на 25 и 50 метров, дартс и мини-футбол.
Подведение итогов и награждение победителей
состоится в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне — в мае текущего года.
По сообщению пресс-службы администрации
Канавинского района

Прекрасное — рядом

Пики под звездами
Совет дал ответ

Положительно
и удовлетворительно
12 февраля в ТОС микрорайона
«Гордеевский» состоялась отчетная конференция о работе Совета общественного самоуправления микрорайона «Гордеевский» за период с
февраля 2014 года по февраль 2015 года.
На конференции присутствовало 64
делегата, представляющих интересы жителей микрорайона.
В конференции принял участие первый
заместитель главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, а также были
приглашены представители городской Думы,
администрации района, МПКХ, ДУКа, управление социальной защиты, пенсионного фонда,
пожарного надзора, участковые уполномоченные полиции. Жители имели возможность
задать интересующие вопросы и оставить
заявки профильным организациям.
Михаил Сергеевич пообщался с присутствующими и оценил деятельность Совета как
продуктивную. А в целом, работа Совета общественного самоуправления была признана положительно, дана оценка «удовлетворительно».
Татьяна Мельникова,
председатель Совета общественного
самоуправления ТОС «Гордеевский»

14 февраля в Нижегородском планетарии открылась выставка фотографий
Евгения Мумренкова под названием «Выше
гор — только звезды».
Молодой нижегородец увлекается
фотографией, скейтбордом и путешествиями, причем путешествиями сложными, знаковыми. Вместе со своим отцом он совершил несколько горных походов: первый в
2007 году на Алтай, второй — на Эльбрус в
2012 году. После подъема на высоту более
5500 метров нижегородцы поставили себе
новую цель преодолеть «семитысячник».
Для восхождения была выбрана одна из

вершин Памира пик Ленина, на который
они взошли в августе 2014 года.
Конечно же, во все эти путешествия
Евгений брал с собой фотокамеру.
Снимки с Эльбруса и Памира собраны в
экспозиции «Выше гор — только звезды»,
уже «обкатанной» в одном из нижегородских кафе. На этих снимках два мира, две
вселенные: горы и звезды.
«Горы — это всегда очень красиво. Но
самое классное здесь — это снимать фото
ночью на супердлинной выдержке, порядка
одного часа, для получения звездных треков», — говорит Евгений.

Дмитрий Трифонов
Фото из интернета

Внимание, бухгалтеры
Вашему вниманию предоставляется небольшая полезная
ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК?
памятка о предоставлении статотчетности предприятиями и
1. В каб.52 администрации Канавинского района.
организациями Канавинского района за 2014 год.
2. На сайте kanavino.org в разделе ЭКОНОМИКА
Малые предприятия представляют муниципальный статистический отчет по форме МП.
Все остальные отчеты согласно утвержденному Росстатом
КОГДА СДАВАТЬ ОТЧЕТ? В срок до 30 марта 2015 года.
Табелю форм федерального статистического наблюдения предКУДА СДАВАТЬ ОТЧЕТ? В администрацию Канавинского рай- ставляются по адресу: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская,
она, в отдел экономики и муниципальной статистики,
д. 64. Тел.: 8 (831) 428-64-14, факс: 8 (831) 428-12-57, еmail:
ул.Октябрьской революции 27, каб.52 (4-й этаж).
Sekretar@mail.nzhnstat.nnov.ru
График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,
График работы: понедельник — четверг (с 8.00 до 17.00),
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48.
пятница (с 8.00 до 16.00), суббота и воскресенье — выходные,
Телефоны: 246-36-86, 246-26-78, 246-52-74.
обед с 12.00 до 12.48.
С информацией о предоставлении федеральной статотчетности можно ознакомиться на сайте Нижегородстата: nizhstat.gks.ru

Праздник на нашей улице

Все на Масленицу!
В рамках VIII международной православной выставки-ярмарки «Широкая масленица» в период с 15 до 22 февраля проходит Третий фестиваль «Масленичная седмица» в Нижегородской области.
В этом году участниками фестиваля
стали
Сеченовский,
Сосновский,
Воротынский, Спасский, Балахнинский и
Володарский районы. Они представят свои
яркие, насыщенные культурные программы.
20 февраля состоится презентация
Балахнинского района. В программе:
Канавинское слово
#03 (419) от 20 февраля 2014 года
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация
Канавинского района Нижнего Новгорода
РЕДАКЦИЯ, ИЗДАТЕЛЬ: 603059, Н.Новгород,
ул.Октябрьской революции, 27, каб. № 26.
Телефон 246-56-67
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Блины
да игрища

электронная презентация «Древний
город Балахна», выступления настоятеля храма Казанской иконы Божией
Матери «Храмы Балахны — прошлое и
настоящее» (актуальные вопросы на
тему тенденций развития православной
культуры в Балахнинском районе),
беседа с протоиереем Николаем
Староватых, культурно-развлекательная
программа.
21
февраля
—
презентация
Володарского района: мастер-классы,

кинопоказы, выступления танцевальных и
вокальных ансамблей.
22 февраля в 13.30 состоится торжественное закрытие фестиваля «Масленичная седмица», подведение итогов конкурсной программы и награждение районапобедителя.
Адрес выставки: г. Нижний Новгород,
ул. Совнаркомовская, 13, ВЗАО «Нижегородская ярмарка», павильоны № № 1, 2 и 3.
Время работы: 10.00-19.00; 22 февраля — 10.00-17.00.

20 февраля. ТОС Гордеевский. Программа «Масленица широкая!». Территория у
школы № 121, начало в 11.30.
22 февраля. ТОС Сортировочный. Программа «Веселая Масленица!». Территория у
школы № 75, с 12.00 до 15.00.
Агрокомбинат «Горьковский». Масленичная программа у кафе «Орион», начало в 12.00.
Центральное мероприятие
района
«Широкая масленица в Канавино!». Парк
им.1 Мая, начало в 12.00.
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