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#04 (420)
Милые женщины!
Примите самые искренние
поздравления с первым весенним праздником!
8 Марта — дополнительный
прекрасный повод еще раз сказать нижегородкам: вы самые
лучшие и нам, мужчинам, невероятно нужны.
Один известный француз очень точно подметил,
сказав, что «без женщины заря и вечер жизни
были бы беспомощны, а ее полдень — безрадостен». Это действительно так.
Как глава администрации города и просто мужчина я не устаю восхищаться нашими женщинами.
Как много они делают для развития и процветания
Нижнего Новгорода! Некоторые сферы деятельности уже не мыслимы без женского участия. Особенно
те, где кроме профессионализма нужно еще и отзывчивое сердце. Это — образование, медицина, социальные институты. И при большой занятости на
работе наши прекрасные женщины еще и успевают
хранить тепло домашнего очага, воспитывать детей,
оставаться нежными и самыми красивыми.
С особым чувством признательности хотелось
бы отметить в этот день многодетных мам, женщин-ветеранов. Вы — гордость нашего города.
Ваш опыт, пример бесценен для молодых нижегородок, подрастающего поколения.
Я поздравляю всех женщин Нижнего
Новгорода с наступлением весны! Искренне
желаю отличного настроения, счастья и благополучия. Пусть в вашей жизни не остается места тревогам и печалям, но будет больше поводов для
радостных улыбок и приятного общения с любимыми людьми!
Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов

Дорогие женщины!
К нам приближается долгожданный праздник — Международный женский день. Это праздник любви, красоты и весны. И
все это связано с вами, дорогие
женщины!
В этот день мы, представители сильной половины
человечества, не стесняясь своих чувств, окружаем
наших женщин любовью и заботой. Ведь во многом
благодаря именно вашему вниманию, поддержке,
душевной теплоте мы, мужчины, совершаем мужественные поступки и достигаем поставленных целей.
Каждая женщина — это источник обаяния,
красоты, чувственности, мудрости, терпения и верности. Ежедневно на ваши плечи ложится забота о
доме, о детях, о родных и близких. Мужчины в
неоплатном долгу перед вами.
Как хорошо, что есть такой день в году, когда мы
откладываем все свои дела и уделяем вам столько
внимания, сколько вы действительно заслуживаете.
Дорогие женщины, спасибо вам за то, что вы
есть. Будьте счастливы и любимы, радуйтесь каждому мгновению своей жизни! С праздником!
Глава администрации Канавинского района
Дмитрий Шуров

Спасибо «маякам»!
В конце февраля губернатор Валерий Шанцев вручил в
кремле государственные награды 44 нижегородцам — работникам науки, сельского хозяйства, транспорта, промышленности, культуры и образования.
«Когда мы в этом зале встречаемся с теми, кто внес большой
вклад в развитие нашей области, мы чувствуем благодарность,
прежде всего, за то, что в эти непростые годы вы на своих рабочих местах показывали пример, как нужно решать проблемы, как
нужно работать, — сказал Валерий Шанцев. — Благодаря вашему труду область в 2014 году справилась со своими социальными
обязательствами, получила неплохие темпы развития: наш
основной реальный сектор экономики, промышленность, дал
прирост на 4,2%, вырос индекс физического объема, хотя в целом
по стране он упал. И все это вы, ваш труд, ваш пример, потому что,
если есть в коллективе «маяки», если есть люди, которые ведут за
собой, то весь коллектив идет вперед. Спасибо вам!».
За заслуги в области образования, науки и подготовку квалифицированных специалистов правительственной наградой
«Благодарность Президента Российской Федерации»
В.В.Путина была награждена директор гимназии № 2 Татьяна
Станиславовна Калинина. Поздравляем!
Эта высокая награда — не только признание деятельности
Татьяны Станиславовны как директора, которая 13 лет возглавляет
гимназию и ведет вперед к новым достижениям, но и оценка
отличной работы всего профессионального коллектива.

К паводку готовы
еобходимо заранее отработать все
действия на случай нештатных
ситуаций, а также подготовить к смотрам противопаводковую технику. Об
этом сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
на минувшей неделе в ходе еженедельного оперативного совещания.

Н

«В зоне повышенного внимания у нас
заречные
районы:
Канавинский,
Автозаводский, Ленинский, Сормовский.
Нужно максимально ответственно подойти к решению вопроса и заблаговременно мобилизоваться для борьбы с подтоплениями», — говорит градоначальник.

Глава администрации города поручил начальнику управления по благоустройству Виталию Ковалеву незамедлительно проверить состояние сооружений инженерной защиты города, а
также оценить геологическое состояние участков, подверженных оползневым процессам, организовать мероприятия по обеспечению пропускной
способности малых рек и водотоков,
водопропускных сооружений до
наступления половодья.
По данным управления городскими
сетями наружного освещения и инженерной защиты города при наступлении положительных температур плани-

руется произвести очистку более двух
тысяч погонных метров коллекторов и
63 колодцев.
Также Олег Кондрашов поручил
главам районов спланировать мероприятия по временному отселению
жителей и подготовить места для их
временного проживания в случае возникновения угрозы подтопления талыми и грунтовыми водами.
С 17 марта будет организована
работа единой дежурной диспетчерской службы и проведена проверка
системы оповещения. В период с 12 по
20 марта состоятся смотры противопаводковых отрядов районов города.

Дети творят на радость людям
В районном Центре детского творчества торжественно
открылась выставка «Творчество юных — любимому городу»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В экспозиции представлено 836 работ, признанных лучшими
по результатам отбора. Всего в конкурсе приняли участие более
восьми тысяч детей всех образовательных учреждений района.
На выставке представлены одежда и предметы интерьера,
изделия из кожи и бисера, народная и авторская кукла, а
также изделия в технике квиллинг, декупаж, папье-вабоско,
стимпанк, авторские и семейные поделки, дизайн-проекты.
Победителей районной выставки определит экспертная
группа, после чего лучшие экспонаты отправятся на городскую
выставку детского технического творчества.
Во время официальной части мероприятия глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров поблагодарил

всех ответственных руководителей за организацию выставки,
подчеркнул высокий уровень подготовки, пожелал дальнейших
успехов всем участникам.
Рост творческих инициатив отметил депутат Алексей
Гойхман во время открытия районной выставки детского
творчества. Появление новых направлений депутат связывает с правильным курсом, взятым возглавляемой Дмитрием
Юрьевичем Шуровым администрацией района и районным
управлением образования (заведующая — Людмила
Борисовна Савина). Особо депутат отметил, что на отборочный этап выставки было подано очень много работ — более
шести тысяч!
Свои теплые слова Алексей Гойхман подкрепил подарком. В
ближайшее время в ЦДТ будет доставлен комплект музыкальной аппаратуры.
Материалы подготовил Дмитрий Трифонов. Фото автора
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Новации

Безопасность на дорогах

Безлимит за тысячу

Асфальт — как новенький!
аместитель директора департамента по дорожному хозяйству Роман Ухабин по
поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова провел
комплексный объезд магистралей заречной части города, в ходе которого оценил
качество работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети.

З

26 февраля начала работу в метро
Автоматизированная система контроля оплаты проезда (АСКОП).

С

Говоря проще, теперь во всех кассах
метрополитена нижегородцы могут приобрести новый электронный проездной
билет, который даст возможность в течение
месяца совершать неограниченное количество поездок на данном виде транспорта.
Стоимость проездного билета не изменилась — та же тысяча рублей.
Электронную карту на метро можно
использовать только в подземном транспорте, так как она запрограммирована под
технические устройства подземки. В будущем можно будет самостоятельно в кассах

метро или специальных пунктах продаж
пополнить баланс и продолжить эксплуатацию карты. Для этого будут открыты специальные терминалы
«Считаю, что система АСКОП даст жителям города неоспоримые преимущества.
Прогрессивные технологии должны заменять старые, а задача городской администрации сделать так, чтобы переход был безболезненным», — говорит директор департамента транспорта и связи администрации
Нижнего Новгорода Анатолий Гусев.
По сообщению
Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
подготовила Татьяна Савина
Фото Натальи Владимировой

«Установившаяся плюсовая температура воздуха позволяет нам продолжить ремонт с
помощью рециклеров на отдельных участках дорог. К примеру, в усиленном режиме сейчас ведутся работы в Канавинском районе. В течение двух дней техника будет устранять
недостатки на улице Гордеевская, далее переместится на улицу Фильченкова и прилегающим к Московскому вокзалу дорогам. Выбор участков зависит от интенсивности движения
транспорта, на наиболее загруженных направлениях работы могут вестись только в ночное время, когда спадет транспортный поток. Список улиц, куда выйдет техника, обновляется в ежедневном режиме», — сказал Роман Ухабин.
Говоря о технологии производства работ, заместитель директора департамента
пояснил, что после выявления дефекта производится обрезка краев, затем с помощью
отбойного молотка убирается старый асфальт. Далее он смешивается с крошкой, образовавшейся от фрезерования, после чего смесь разогревается в рециклере, к ней добавляется специальный битум и получается новый материал, который укладывается на дорогу.
Спустя полчаса по отремонтированному участку уже могут двигаться автомашины.
Гарантийный срок такого ремонта составляет один год.
По информации Управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
подготовила Татьяна Савина

Внимание, ограничение движения
В связи с производством работ по ремонту теплотрассы с 8.00 27 февраля до
20.00 13 марта движение транспорта по дворовому проезду в районе домов №
46 по улице Зеленодольская и № 49«а» по улице Обухова организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

На службе городу

И не думайте, что вас никто не увидел
На днях начальник управления административно-технического контроля (УАТК) Иван Соловьев провел тестовое
испытание нового устройства фото— и видеофиксации
нарушений правил благоустройства, совершенных при
помощи транспортных средств.
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом почти в
четыре раза увеличилось количество нарушений, связанных с парковками автомобилей на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках и на территории спортивных комплексов. В начале февраля 2015 года на одном из
оперативных совещаний глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов поручил ускорить работу по
внедрению автоматических систем фото— и видеофиксации. В связи с этим специалистами УАТК был разработан
ряд мер, которые в комплексе повысят эффективность этой
работы и существенно сократят сроки оформления документов для привлечения нарушителей к административной
ответственности.
Принцип действия устройства достаточно прост: инспектор наводит его на объекты и видеокамера фиксирует нару-

шение, после чего через специальную программу по защищенным каналам связи автоматически направляет запрос в
правоохранительные органы ГИБДД о владельце автомобиля и формирует постановление об административном правонарушении, которое направляется нарушителю по почте.
«В планах администрации города закупить по 3-4
устройства в каждый район. С ними инспекторы будут
ходить в дневные и вечерние рейды, фиксировать все
нарушения, совершенные при помощи транспортных
средств», — резюмировал Иван Соловьев.
Нарушения, связанные с размещением транспортных
средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках,
газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках,
подпадают под действие КоАП Нижегородской области и
влекут наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4
тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей,
на юридических лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
По информации Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
подготовила Татьяна Савина

Совет на местах

Все вопросы — на контроле
В Канавинском районе продолжаются отчетные конференции председателей Советов общественного самоуправления.
8 февраля в помещении Территориального общественного самоуправления микрорайона «Ленгородок»
(ул.Напольно-Выставочная, д.11) состоялась отчетная
конференция, на которой заслушали отчет председателя ТОС Натальи Сергеевны Криулиной. В отчете бала
отражена работа Совета микрорайона по важным
направлениям, таким как благоустройство микрорайона, социальная защита населения, работа с ветеранами, детьми и молодежью. Было рассказано и о проведении различных мероприятий.
На отчете присутствовали 57 делегатов, представители администрации города, Гордумы, представители
ОАО «Домоуправляющая компания Канавинского района», муниципального предприятия «Коммунальное
хозяйство Канавинского района», участковые, пожарные. Так же был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии ТОС. В прениях выступили пять человек.
Все доклады утверждены.

13 февраля конференция состоялась в микрорайоне «15 квартал». На встрече присутствовали заместитель главы администрации Канавинского района по
общим вопросам Денис Сазанов, председатель Совета «15 квартал» Надежда
Смирнова, представители МПКХ Канавинского района, ДУК Канавинского района,
управления социальной защиты населения, отдела государственного пожарного
надзора по Канавинскому району, отдела полиции № 2 УВД по г. Нижнему
Новгороду, специалисты отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением департамента общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода.
На конференции были заслушаны доклады по работе Совета общественного
самоуправления и итоги работы администрации Канавинского района за 2014
год. Также вниманию собравшихся был представлен итоговый выпуск телепрограммы «Вести Канавинского района».
Во время общения с населением были заданы вопросы по уборке снега, а
также по восстановлению освещения по улице Тихорецкой. Все вопросы были
взяты на контроль администрацией района. Всего поступило более 20 письменных заявлений.
Информация и фото предоставлены отделом по развитию ТОС Канавинского района
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К юбилею Великой Победы

«Зарница» на пользу школьникам
Соревнования «Нижегородская школа
безопасности — Зарница» проводятся ежегодно с 1994 года. За это время в состязаниях приняли участие тысячи девчонок и
мальчишек.
В этом году районная «Школа безопасности «Зарница» посвящена 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и
проходит в три этапа.
Все команды активно готовились к участию в этих соревнованиях: учились ходить
строем, повторяли правила дорожного движения, вопросы по истории военного дела,
правила оказания первой медицинской
помощи и многое другое. Руководитель
команды юноармейцев школы № 167, учитель ОБЖ и обществознания Ольга
Евгеньевна Легошина рассказала, что для
самых активных ребят в этой школе действует кружок «Основы физического воспитания», и что ее ученики с интересом и удовольствием готовились к соревнованиям.
«Их это очень подтягивает. Начиная с 7-8
класса они становятся более ответственными, задумываются о защите Родины. Юноши,
которые участвуют в «Зарнице», не уклоняются от службы в армии и вовремя встают на
воинский учет. А девочкам интересна медицина, спортивные занятия и конкурс «Юный
спасатель». Дети приобретают опыт и навыки, которые им пригождаются в жизни».
18 февраля спортивный зал школы № 52
заполнили 16 команд из школ района, чтобы
принять участие в первом этапе районных
соревнований. Состязаться в ловкости, точности и силе собрались 160 ребят в двух
возрастных группах: младшей и старшей.
С приветственным словом и пожеланием
хорошего настроения, спортивного азарта и
боевого духа к участникам соревнований
обратилась заместитель начальника управления
образования
администрации
Канавинского района Надежда Васильевна
Городилова. Обращаясь к командам, Надежда
Васильевна подчеркнула, что все участники
соревнований уже стали победителями:
«Ваш выигрыш — собственная безопасность,
безопасность близких и нашего общества».

После построения, получив пакеты с
маршрутными листами, команды юнармейцев отправились выполнять конкурсные
задания. В «Юном санитаре» ребята продемонстрировали теоретические знания,
практическое умение по оказанию первой
помощи и комплектованию аптечки. В конкурсе «Смелые и ловкие» все участники
проверяли свою физическую подготовку, а
мальчишки на скорость собирали и разбирали автомат Калашникова. Заданиями
эстафеты «Юный спасатель» была имитация действий после обнаружения пожара и
химического заражения воздуха. Чтобы
пройти этап «Безопасное колесо», нужно
было назубок знать правила дорожного
движения, а чтобы ответить на вопросы
викторины «Никто не забыт, ничто не забыто…» — события Великой Отечественной
войны.
Качество выполнения юнармейцами
заданий оценили члены судейской коллеги, в
состав которой входили представители ОГПН
по Канавинскому району ГУ МЧС России по
Нижегородской области, ЦСНСОР ГУ МВД
России по Нижегородской области, врачпедиатр, педагоги — преподаватели ОБЖ.
26 февраля в школе № 96 прошел второй этап соревнований, включивший в себя
конкурсы «Строевой смотр» и «Секретный
пакет». Следующий этап — состязания
«Юный стрелок» — пройдет в марте, после
чего определят команды победителей.
Именно они представят Канавинский район
на городском этапе соревнований.
Соревнования «Нижегородская школа
безопасности — Зарница» проводятся в
рамках реализации государственной программы
«Развитие
образования
Нижегородской области на 2014-2016 годы
и на период до 2022 года». Высокая цель
соревнований — воспитание патриотизма,
гражданственности, повышение престижа
службы в армии, формирование у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам общественной и личной
безопасности.
Светлана Тихомирова

Вместе навсегда
Шестьдесят третий год супруги Гальяновы идут по жизни рука об руку.
Николай Иванович Гальянов родился 18
декабря 1923 года в Княгининском районе
Горьковской области. В 1941 году окончил
школу, а в январе 1942 года был призван в
армию; с сентября 1942 года после окончания училища был направлен на фронт.
Закончил войну под Берлином. Николай
Иванович награжден орденом Красной
Звезды, медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За Победу
над Германией». После войны поступил
учиться в военный институт. Большую часть
свой жизни посвятил службе в
Вооруженных силах, Сейчас он ветеран
военной службы. Со своей будущей женой
познакомился в Балахне, куда приехал на
каникулы к своей тете.
Тамара Андреевна Гальянова — ветеран труда. Родилась 29 сентября 1932
года в Балахне Горьковской области,
закончила Балахнинский торфяной техникум. Став женой офицера, часто переезжала по месту службы мужа, поэтому
работать пришлось по разным специальностям. Будучи отличной спортсменкой, Тамара Андреевна участвовала в различных соревнованиях по велосипедным
гонкам, лыжам, легкой атлетике, конькам,
где неоднократно занимала призовые
места. Кроме этого увлекалась ездой на

мотоцикле и машине, до сих пор водит
автомобиль.
Любящие супруги вырастили двух
дочерей. Обе они окончили политехнический университет, три внука также получили высшее образование, подрастают
два правнука.
Галина Локтева,
руководитель УСЗН
Канавинского района
Фото автора

Эта война оставила след
в каждой семье
февраля в средней школе № 121 прошел Урок мужества, посвященный героизму и патриотизму участников Великой Отечественной войны и героев тыла. Урок
был организован администрацией Канавинского района при поддержке ТОС микрорайона «Гордеевский». На Урок мужества к учащимся десятых и одиннадцатых классов
пришли ветераны Великой Отечественной войны: Николай Иванович Гальянов, Юрий
Александрович Виноградов, Валентина Алексеевна Князева, Анастасия Владимировна
Сафронова, узница концлагеря Екатерина Михайловна Шабанова. До сих пор нельзя
без слез слушать рассказы очевидцев, переживших страшные страницы истории...
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Участниками Урока мужества стали
почетные гости: Михаил Сергеевич Шаров
— первый заместитель главы администрации Канавинского района, Надежда
Васильевна Городилова — заместитель
начальника управления образования
Канавинского
района,
Владимир
Евгеньевич Смирнов — доверенное лицо
депутата городской Думы Алексея
Гойхмана.
Запали в душу рассказы ветеранов, и
это не случайно. Николай Гальянов до сих
пор считает чудом то, что он остался в
живых, пережил кровавую мясорубку.
Сейчас Николаю Ивановичу 91 год, а он
помнит все, что с ним происходило на
фронте, хотя ему было всего 19 лет. Этот
человек отличается какой-то особой жизнестойкостью, силой духа. Валентина
Князева, рассказала, как шестнадцатилетней девчонкой воевала, видела сотни
погибших солдат, потухшие глаза детей, и
поэтому до сих пор не может спокойно
смотреть на первоклашек. Анастасия
Софронова поделилась своими воспоминаниями: чувство утраты и пережитых трагедий навсегда оставили след в ее душе.
Екатерина Шабанова, узница детского
концлагеря, вспоминала страх, который
творился в душе ребенка, болезни, голод,
который испытывали постоянно. Фашисты
расстреляли всю деревню, остальных
отправили в Германию на работы.
Первый заместитель главы администрации Канавинского района Михаил Шаров
отметил, что эта война оставила след в каждой семье. Он рассказал о своих дедах,

которые воевали в Великую Отечественную
и посоветовал ребятам читать произведения о войне.
Заместитель начальника управления
образования
Канавинского
района
Надежда Городилова обратила внимание
старшеклассников на те уроки, которые мы
извлекаем из общения с людьми, прошедшими эту страшную войну.
Поделился своими впечатлениями от
рассказов ветеранов и Владимир Смирнов,
доверенное лицо депутата городской Думы
Алексея Гойхмана.
На уроке мужества выступили учащиеся
одиннадцатых классов с музыкально-литературной композицией «Никто не забыт,
ничто не забыто» под руководством учителя русского языка и литературы
Т.В.Мануйловой. Петр Саров, учащийся 11
«б» класса, призер районного конкурса
чтецов,
прочитал
стихотворение
«Варварство» Мусы Джалиля — поэта, казненного фашистами. Учитель английского
языка Е.И.Палагицкая исполнила песню
«Россия». Е.В.Колесова, ведущая Урока
мужества, читала стихотворения военной
тематики. Была представлена экспозиция
ценностей музея «Танк «Горьковский пионер». Раритетные вещи: каска времен
Великой Отечественной войны, письма—
треугольники с фронта, кисеты, патроны,
пули, ордена — все это рождало чувства
единения и причастности к истории минувших лет.
Татьяна Мельникова,
председатель Совета общественного
самоуправления ТОС «Гордеевский»

Награда к юбилею
В Канавинском районе началось торжественное вручение юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг»
ветеранам
Великой
Отечественной войны. Вручение проходит
в образовательных учреждениях района с
праздничным концертом и чаепитием для
ветеранов, а также вручением подарков и
цветов. Медали ветеранам вручают глава

администрации района, заместители главы
администрации, участие в торжествах принимают депутаты городской Думы,
Законодательного собрания, представители
общественных организаций. На сегодняшний день вручено 230 медалей.
Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на торжественное
вручение, медали будут вручены на дому.
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Спасибо депутатам!

Защита прав потребителей

Если шуба «дала дуба»

В центр города —
на концерт
В субботу 28 февраля в ДК им. Свердлова прошел благотворительный концерт для инвалидов войны в
Афганистане и МВД, инвалидов нашего города. Депутат
городской Думы Игорь Борисович Кондратьев оказал спонсорскую помощь для проведения концерта и организовал
поездку жителей 10-го избирательного округа на праздничное мероприятие.
Зал ДК им. Свердлова был полон, на концерт собралось
около 300 человек. В программе прозвучали произведения
классической музыки и лирические песни.
На сцену выходили жители микрорайона «Сорти ровочный» — Ангелина Григорьевна Лигай и Людмила
Ивановна Огнева. В их исполнении прозвучали две проникновенные песни: «Над широкой рекой» и
«Нижегородская лирическая». Всенародно любимые мелодии вызвали на лицах пожилых людей и инвалидов
искренние улыбки, и, конечно, все были очень довольны
праздничным концертом!

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с первым весенним праздником 8
Марта!
Женский праздник невольно заставляет
каждого из нас — мужчин — отойти от будничных забот
и задуматься о вечных жизненных ценностях: о любви,
верности, красоте! Именно вы, дорогие женщины, являетесь самым чистым и светлым источником, из которого
мужчины черпают энергию жизни.
И вам хорошо известно: все лучшее, что создано в этом
мире мужчинами, — создано ради и во имя женщины.
8 Марта дает нам дополнительный повод выразить
вам признательность и поблагодарить за ваши добрые
дела, за вашу сердечность и понимание, за чуткость и
терпение.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и исполнения задуманного! Будьте прекрасны,
любимы и желанны!
С искренним уважением, депутат городской Думы,
генеральный директор Гордеевского универмага
Игорь Кондратьев

одном из меховых салонов торгового центра гражданкой Жуковой была куплена норковая шуба стоимостью
90 тыс. рублей. Шуба, приобретаемая покупательницей на длительный срок, не выдержала и двух зимних
сезонов. В ходе эксплуатации появились дыры на обоих рукавах, сквозь мех стала просвечивать мездра.

В

Жукова
обратилась
в Вскоре предприниматель перезвонил рации было составлено и отправлено
Роспотребнадзор за помощью в воз- Жуковой и сообщил о месте и време- электронное письмо в адрес филиала
врате денег за некачественное мехо- ни проведения экспертизы… в торгово-промышленной палаты в г.
вое изделие. Там ей была оказана Дзержинске.
Дзержинске и в головную организацию
помощь в составлении претензии к
В отчаянии потребитель была руководителю торгово-промышленной
индивидуальному предпринимателю вынуждена обратиться к нам. Она палаты в г. Нижнем Новгороде. С инди— продавцу шубы. С данной претензи- живет и работает в Нижнем видуальным предпринимателем — проей потребитель обратилась в магазин.
Новгороде, отчего она должна ехать в давцом шубы была проведена разъясниЧерез несколько дней предприни- Дзержинск?
тельная беседа по действующему закоматель позвонил и предложил сдать
В данном случае имело место двой- нодательству, приведены примеры
шубу в магазин для ее осмотра и опре- ное нарушение прав потребителя. Во- судебной практики, накопившейся за
деления наличия дефекта.
первых, незаконно удерживалась вещь многие годы работы отдела. В результаЖукова привезла шубу и сдала покупателя. Во-вторых, право выбора те проведенной работы уже назначенпродавцам в магазин, где был состав- и назначения независимой экспертизы ная на конкретную дату и время эксперлен акт о приемке изделия. Через три принадлежит покупателю в соответ- тиза в Дзержинске была отменена.
дня потребитель позвонила продав- ствии с п. 6 ст. 18 Закона «О защите
Принимая во внимание видимые
цам, чтобы узнать результат осмотра прав потребителей», так как гарантий- дефекты выделки шкур, индивидуальшубы и забрать ее, так как это личная ный срок не шубу не был установлен ный
предприниматель
вернул
вещь, причем довольно дорогая. Как продавцом (изготовителем).
Жуковой 90 тыс. руб. без проведения
выяснилось, шубу предприниматель
С целью устранения нарушений прав независимой экспертизы, в доброотвез на независимую экспертизу. потребителей специалистами админист- вольном порядке.
Консультант отдела развития предпринимательства, потребительского рынка
и защиты прав потребителей администрации Канавинского района Татьяна Яковлева

Такого вы еще не видели!

В умопомрачительных
нарядах
Библиотека им. А.Н.
Островского приглашает всех
желающих на выставку работ
читательницы библиотеки —
талантливой
мастерицы
Нежинской
Натальи
Михайловны «Кукол праздничный наряд завораживает
взгляд». И действительно,
роскошные туалеты кукол
поражают разнообразием и
мастерством исполнения.
Помимо возможности полюбоваться умопомрачительными нарядами маленьких модниц, на выставке
можно выбрать оригинальный подарок для близких и
любимых людей в преддверии Международного женского дня 8 Марта.
Выставка работает до двадцатого марта по адресу: ул. Тонкинская, дом 9, вход свободный.
Татьяна Андрианова,
специалист по связям с общественностью
Фото предоставлено библиотекой

Алексей Гойхман
поздравил ветеранов ВОВ
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы
депутат Алексей Гойхман вместе с руководителем соцзащиты
Галиной Локтевой и замглавы администрации Канавинского
района по социальным вопросам Александром Малкиным
принял участие в церемонии вручения медалей, которая
состоялась в средней школе № 51 (директор — Александр
Коротков).
Для 36 ветеранов был устроен праздничный концерт и
чаепитие, средства на которое были выделены депутатом
Гойхманом. Кроме этого каждый ветеран получил «победный
набор» от депутата.

Выездные приемы
жителей Канавинского района в марте
Микрорайон
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Председатель СОС

Дата, время, место приема

15 квартал

Смирнова Н. П.

12.03, 15.00,
библиотека им Пешкова, Московское шоссе, 140

Ленгородок

Криулина Н. С.

18.03, 15.00, ул. Напольно-Выставочная, 11

ОАО «Агрокомбинат
«Горьковский»

Картавина З. Л.

19.03, 15.00, помещение ТОС, Московское шоссе, 314 «а»

Сортировочный

Коротких П. Г.

20.03, 15.00, ДК Сортировочный, ул. Гороховецкая, 1

1, 2, 3 Мещерское озеро

Ваганова М. Б.

25.03, 15.00, актовый зал МБОУ № 41, ул. Есенина, 11 «а»

ЭЖК «Мещерское озеро»

Ковальская Л. И.

17.03, 15.00, МБОУ ДОД Клуб «Планета», ул. Акимова, 49

Ярмарка

Табакова А. И.

24.03, 15.00, клуб «Космос», ул.Должанская, 4
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