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Одно слово — классный!
марта в школе № 110 состоялся финал районного фестиваля профессионального мастерства классных руководителей «Классный руководитель года», в
котором приняли участие девять классных руководителей начальных классов образовательных организаций района.
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Фестиваль проходил под девизом «Мы
— твои наследники, Победа!». Ведь именно
учителя начальных классов стоят у истоков
воспитания патриотизма у будущего нашей
страны — наших детей.
Фестиваль проходил в два тура. Первый
этап включающий в себя заочную экспертизу воспитательной системы класса, презентацию и защиту. Второй этап был сугубо
практическим: тут участники представили
мастер-классы по реализации своих воспитательных систем.
Профессиональное мастерство педагогов
оценивало компетентное независимое жюри:
заместитель начальника управления образования администрации Канавинского района
Надежда Васильевна Городилова; главный
специалист управления образования Анна
Алексеевна Сатаева; директор Центра детского творчества района Наталья Николаевна
Веселова; заведующая практикой Нижегородского педагогического колледжа им.
К.Д.Ушинского Ольга Владимировна Ветренко; заместитель директора по воспитательной
работе школы № 75 Оксана Борисовна

Василюк; председатель районного методического объединения классных руководителей
Ольга Владимировна Малышева.
В финал районного фестиваля вышли
пять участниц. «Главным» победителем
фестиваля стала Татьяна Васильевна
Рассказова, классный руководитель 2 «в»
класса школы № 41.
Также были определены и победители в
различных номинациях:
— в номинации «Сердце отдаю детям»
— Елена Михайловна Костенко, классный
руководитель 4 «а» класса гимназии № 2;
— в номинации «Классный руководитель — координатор взаимодействия педагога, семьи и социума» — Татьяна
Вячеславовна Гольдшмидт, классный руководитель 2 «в» класса школы № 181;
— в номинации «Самый классный классный» — Татьяна Васильевна Рассказова, классный руководитель 2 «в» класса школы № 41;
— В номинации «Классный руководитель — архитектор классного коллектива»
— Евгения Анатольевна Дьякова, классный
руководитель 2 «а» класса школы № 55;

— В номинации «Классный руководитель — создатель оптимальной воспитывающей среды» — Галина Михайловна
Цилина, классный руководитель 3 «б» класса школы № 168.
В завершении мероприятия все участницы районного фестиваля получили грамоты и памятные подарки.
На финале районного фестиваля присутствовали почетные гости, в том числе
заместитель
главы
администрации
Канавинского района по социальной политике, Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации А.В. Малкин;
помощник депутата городской Думы
А.Л. Гойхмана В.Е. Смирнов; помощник
депутата городской Думы И.Б. Кондратьева
Э.В. Доброхотова; секретарь координационного совета первичных отделений партии «Россия» Канавинского района города
Нижнего Новгорода С.С. Прокопович; председатель районной профсоюзной организации работников образования Г.И.
Юхновская.
Подготовил Дмитрий Трифонов
Фото с сайта kanavino.org

На службе городу

Дан старт благоустройству
лава администрации города Олег Кондрашов объявил о старте в Нижнем Новгороде месячника по благоустройству раньше обычного срока.

Г

«Традиционно месячник по благоустройству
начинается в апреле и
заканчивается после майских праздников. Но этот
год у нас особенный —
год 70-летия Победы.
Поэтому, учитывая большой объем работ по подготовке к празднованию 9
мая и сложившиеся комфортные погодные условия, традиционный весенний месячник по благоустройству стартует на две недели раньше — с
18 марта — и продлится до 1 мая», — подчеркнул градоначальник.
На минувшей неделе в каждом районе
Нижнего Новгорода уже прошли первые субботники и состоялся смотр личного состава и
водооткачивающей техники, подготовленной
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций силами сводного аварийнотехнического отряда. Сотрудники районных
администраций, не дожидаясь официального
старта месячника по благоустройству, начали

приводить в порядок центральные улицы и
городские объекты.
«До конца марта необходимо организовать
работы по вывозу и рыхлению снега, то есть
освободить полностью наш город от залежавшегося снега и наледи, выполнить работы по
уборке мусора на тротуарах, прилегающих
газонах и придорожных полосах. Кроме того,
следует завершить работы по ямочному ремонту до 1 мая, а затем приступить к нанесению
дорожной разметки». Так Олег Кондрашов
обозначил конкретные задачи для всех ответственных подразделений в рамках приведения
города в порядок.
Директору департамента транспорта и связи
Анатолию Гусеву было дано поручение привести
в порядок весь подвижной состав общественного транспорта.
В ближайшие полтора месяца муниципальные служащие и работники муниципальных
предприятий Нижнего Новгорода примут
активное участие в месячнике по благоустройству.
Подготовил Дмитрий Трифонов
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Начеку

К победе — на лыжах

К паводку готовы

марта на лыжной базе «Олень» поселка «Дубравный» состоялся ежегодный
Праздник школьных эстафет по лыжным гонкам. Канавинский район представили команды из школ № 181 и № 168.

Согласно прогнозу, талыми и грунтовыми водами в городе могут быть подтоплены
109 погребов жилых домов частного сектора с населением до 500 человек и 47 подвалов многоэтажных домов.
В администрации Нижнего Новгорода
состоялось заседание эвакуационной
комиссии под председательством заместителя главы администрации города
Сергея Миронова. В заседании приняли
участие заместитель директора Управ ления по делам ГО и ЧС Михаил Хмелев,
руководители структурных подразделений администрации города и районов.
Участники рабочей встречи обсудили
мероприятия по возможной эвакуации
населения в безопасные районы в период
весеннего паводка.
«По опыту прошлого года при максимальной отметке на гидропосту Чкаловская
лестница 65.95 м проводилась откачка
паводковых вод с 51 улицы и 44 придомовых
территорий Автозаводского, Канавинского,
Московского, Советского и Сормовского районов», — сказал Сергей Миронов.
В каждом районе города, на предприятиях и организациях уточнен расчет сил и
средств, привлекаемых на паводок, отрабатываются планы проведения противопаводковых мероприятий, укомплектовываются откачивающей техникой противопаводковые команды.

12

Команда школы № 181

В этом году соревнования посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне
и 500-летию Нижегородского Кремля, что
делает участие в гонках особенно почетным и
приятным, по словам заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председателя Регионального
отделения общественной организации
"Всероссийская Федерация школьного спорта"
Евгения Ивановича Морозова. Он пожелал
победы сильнейшим, а всем ребятам — легкой
лыжни, хорошего настроения и уверенности.
Также он поблагодарил постоянного партнера
мероприятия председателя правления коммерческого банка «Ассоциация» депутата
Законодательного собрания Мхаила Викторовича Гапонова, вручил почетный диплом за
участие в организации соревнований начальнику «Детско-юношеской спортивной школы
«Нижегородец» Михаилу Геннадьевичу Аникину и благодарственное письмо главному
судье соревнований, заместителю начальника
по учебно-спортивной работе МБОУ ДОД
ДЮСШ «Нижегородец» Надежде Геннадьевне
Горевой.
Гонки призваны способствовать развитию
школьного спорта, интереса к занятиям лыжами. Большинство участников готовились к
соревнованиям только на уроках физкультуры, не посещая специальных секций. А простой урок отличается от тренировки, ведь тренер и школьный учитель ставят перед детьми

разные задачи. Если тренировка нужна, чтобы
воспитать чемпиона и победителя, то урок
физкультуры — чтобы укрепить здоровье
школьника, — говорят преподаватели физкультуры, сопровождающие команды на
соревнованиях.
Поэтому ребятам так важно просто принять участие в гонках и достойно пройти свою
дистанцию. Всего на лыжню вышли 28
команд, в том числе команды из 13 районов
Нижегородской области, по три мальчика и
три девочки 2000 года рождения и моложе в
каждой.
Юным лыжницам из школы № 181 этот
день запомнится тем, что они провели его
активно и весело. Их педагог Мария
Евгеньевна Мохова считает, что соревнования
доставят детям радость и новые впечатления.
«Им хочется побороться за первое место, им
хочется выиграть, для них соревноваться и
вырваться вперёд — удовольствие. У нас
хорошая команда, целеустремленная. Если
кто-то падал, то вставал и рвался к победе».
Например, у семиклассницы Лены Рябкиной
во время прохождения этапа сломалась палка,
но, не растерявшись, она прошла без нее
оставшуюся часть дистанции.
Выиграла эстафету команда из школы
№ 16 города Павлово, второе место у школы
№ 187, третье — у Пеля-Хованской школы
села Починки.
Светлана Тихомирова. Фото автора

Предусмотрены мероприятия по эвакуации населения из районов возможных
чрезвычайных ситуаций с размещением
пострадавших в 55 временных пунктах —
это гостиницы, санатории, пансионаты,
школы и детские сады.
Аварийно-спасательный отряд Управления ГОЧС Нижнего Новгорода находится в
постоянной готовности для оказания помощи населению. В случае необходимости
будут привлечены суда на воздушной
подушке. В резерве Управления по делам
ГОЧС имеется 18 мотопомп и 2 км пожарных
рукавов.
Мониторинг прохождения весеннего
половодья осуществляется через единую
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)
города. Информация об уровнях воды на
гидрологических постах города (гидропост Сормово, гидропост Чкаловская
лестница, гидропост Новинки), об объемах сброса воды с Нижегородской ГЭС раз
в сутки поступает в Единую диспетчерскую справочную службу. При ухудшении
обстановки, вызванной затоплением
жилых домов, информация об уровнях
воды в ЕДДС города будет поступать ежечасно.
По сообщению
Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
подготовила Анжела Давыдова

Внимание, нижегородцы!
Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода напоминает, что в соответствии со ст.228, п.1 ст.229 НК
РФ в срок до 30 апреля 2015 года необходимо подать налоговую декларацию по
форме 3 НДФЛ от полученного дохода:
— от продажи жилья;
— земли;
— транспорта (находившихся в собственности менее трех лет);
— от сдачи имущества в аренду;
— дохода в виде имущества, полученного в дар (от лиц, не являющихся близкими
родственниками);
— от прочих доходов.
График работы Инспекции с 1 по 30 апреля — ежедневный с 9.00 до 20.00,
по субботам с 10.00 до 15.00.
Телефон «горячей линии» — 245-86-76.

Власть на местах

Встретились, чтобы найти решение
ТОСом микрорайона «Гордеевский»
был организован выездной прием жителей микрорайона под председательством
первого заместителя главы администрации Канавинского района Михаила
Сергеевича Шарова.
На встречу с жителями также пришли
представители муниципального предприятия
«Коммунальное хозяйство», домоуправляющей компании, административно-технической инспекции, отдела полиции № 2, социальной защиты, сотрудники отдела благоустройства и жилищного фонда администрации Канавинского района.
Со своими вопросами, связанными с жизнедеятельностью микрорайона, на прием пришли 20 жителей. По результатам прошедшего
мероприятия было выявлено, что большинство поступивших заявок относятся к зоне
ответственности ДУК Канавинского района и
связаны с жилищными проблемами, начислением ОДН и наличием мусора в подвальных
помещениях. Также актуальными проблемами
для жителей микрорайона являются реализация алкогольной продукции в непосредственной близости от детских площадок, недостаточное освещение улиц, плохое состояние
дорог, наличие аварийных деревьев.

В ходе приема многие проблемы жителей
начали решаться в оперативном порядке. В
том числе было принято решение в срочном
порядке засыпать ямы у дома по ул.
Московское шоссе, 37 и очистить дорогу по ул.
Зимина у домов 34 и 36. Также был решен
важный вопрос для жительницы дома по
ул.Гордеевская, 38, которая из-за проблем с
отоплением буквально замерзала в своей
квартире: в апреле 2015 года в данной квартире ДУК Канавинского района проведет
работы по устранению проблем, связанных с
недостаточной теплоизоляцией жилого помещения. Остальные заявки жителей зарегистрированы и в ближайшее время будут
выполнены. Все вопросы находятся на личном контроле Михаила Шарова.
Руководство администрации и специалисты различных профилей готовы на месте дать
подробную консультацию и приступить к
решению выявленной проблемы, либо поставить в план решение вопросов, с которым
обращаются жители. Присутствие в одном
помещении представителей различных компетентных организаций позволяет гражданам
получить полную информацию и помощь
именно от того специалиста, в чьих полномочиях находится решение данной проблемы.

«Как правило, простые жители не всегда
знают, к какому именно отделу или организации надо обращаться с той или иной проблемой. Так, нередко приходится «обивать пороги» не одной структуры, чтобы понять, кто
именно может помочь. Здесь же тебя сразу
направляют к специалисту, который отвечает
за решение твоей проблемы и все тебе доступно объясняет», — прокомментировали формат
выездного приема присутствующие жители.
***
12 марта ТОСом микрорайона «15 квартал» был организован очередной выездной
прием жителей микрорайона под председательством заместителя главы администрации
Канавинского района Дениса Владимировича
Сазанова.
На встречу с жителями были приглашены
представители МПКХ, ДУК, АТИ, ОП № 2, социальной защиты, сотрудники отделов администрации Канавинского района — благоустройства, жилищного фонда, торгового и
юридического.
Было принято 22 жителя с самыми различными вопросами и проблемами. Большинство
вопросов адресовалось ДУК и отделу по благоустройству Канавинского района. Многие вопросы были сняты на месте, канавнцы получили

разъяснения по спорным моментам. Актуальной
проблемой для жителей микрорайона остается
вопрос расселения и постройки нового объекта
— многоэтажных домов на улице Актюбинская.
Этот вопрос был взят на контроль администрации
для уточнения информации и доведения ее до
жителей в кратчайшие сроки.
Неравнодушные активные жители обратились с просьбой установить столы для
домино в летнее время и спортивную площадку на улице Тихорецкой. Администрация
Канавинского района совместно с ТОС микрорайона также обязуется проработать данные вопросы и организовать их выполнение.
Также в результате обращения жителя в
ходе приема было принято решение в срочном порядке по адресу Московское шоссе, 140
эвакуировать брошенный автомобиль.
Подобные приемы проходят в еженедельном режиме в микрорайонах Канавинского района. С графиком приема жителей на март 2015
года можно ознакомиться на сайте kanavino.org,
у председателей советов общественного самоуправления или в четвертом номере газеты
«Канавинское слово».
Екатерина Краснова,
начальник отдела по развитию ТОС
Канавинского района г.Н.Новгорода
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20 марта — Международный день детского театра

Истинная дружба преград не знает
и 4 апреля во Дворце культуры имени Орджоникидзе временно бездомный театр
представляет удивительную премьеру.

3

Несколько лет назад немецкий Эссен и
Нижний Новгород стали городами-побратимами. К счастью, контакты не ограничились
рамками визитов чиновников и бизнесменов. В орбиту общения оказались вовлечены и представители культуры двух стран,
даже целые творческие коллективы — детский театр «Вера» и «Штудио-Бюне».
В этом году сотрудничеству актеров
двух стран исполняется двадцать лет, и
никакие санкции этой дружбе не помеха.
Начало контактам положили основатели
театров — Зигфрид Плева из Эссена и Вера
Горшкова
из
Нижнего
Новгорода.
Благодаря им на протяжении двух десятилетий встречи мастеров сцены Германии и
России носят отнюдь не формальный творческий, а скорее добрый семейный характер, вполне отвечающий побратимским
отношениям.
У театров почти одинаковое географическое расположение. Немцы занимают
реконструированное
здание
старой
начальной школы на окраине шахтерского
Эссена. Микрорайон так и называется —
Край. «Вера» получила Дом торжеств в
заречной части Нижнего Новгорода, в
одном из крупных индустриальных районов города — Канавинском, в микрорайоне Мещерское озеро.
В творческом отношении они похожи и в
то же время отличаются друг от друга: оба
ориентированы на детскую и молодежную
аудиторию. Только в театре «Бюне» —
«чистые любители», представители различных профессий, гимназисты, студенты, которым близко и дорого искусство
Мельпомены. А в «Вере» — профессионалы. Немцы играют все или почти все: от
современной злободневной драмы до классических «бульварных» комедий и традиционных сказочных сюжетов. Нижегородцы

Сцена из спектакля «Сердце Эссена»

отдают предпочтение сказке. В «Бюне» нет
такого буйства красок, эффектных постановочных приемов: там все намного проще и
аскетичнее, другая школа — европейская,
другие подходы к воплощению на сцене
характеров. Не удивительно, что наши земляки, приехав в первый раз в Германию,
произвели настоящий фурор. В Эссене до
сих пор вспоминают нижегородского «Царя
Салтана», поразившего детвору и взрослых
роскошью костюмов художницы Натальи
Беловой, бурной фантазией режиссерапостановщика Веры Горшковой, мелодиями
композитора Сергея Терханова «Уроки сказки по-русски» — так оценили в Эссене спектакль наших земляков.

О Ромео и Джульетте
— Представлять Россию за рубежом не
только честь, но и почетная миссия, —
говорит художественный руководитель
театра «Вера» Вера Горшкова. — Мы должны содействовать развитию социокультурных связей между народами, партнерским
отношениям различных образовательных
структур, артистических центров. Несмотря
на все различия, мы служим общему делу
— воспитанию юного зрителя без назойливой дидактики и политики, формированию
мировоззрения будущего гражданина.
За годы дружбы немецкие и русские
актеры не раз обменивались гастролями,
при поддержке городских властей Эссена и
Нижнего Новгорода, финансовой помощи
меценатов и спонсоров проводят международные фестивали театрального искусства
«Контакт». Таких праздников Мельпомены
было немало. Немецкие и русские актеры
играли вместе, например, «Огурцы и другие
пирожные» Ксении Драгунской. На одной
сцене веселую клоунаду представили
Наталья Петенева, Харальд Пфайфер,

Татьяна Каурова, Андреас Грубер, Владимир
Червяков,
Керстин
Плева-Бродам,
Вольфрам Седерберг. Сумасшедший, авантюрный эксперимент, как окрестила его
Вера Горшкова, оказался удачным: маленькие зрители Нижнего Новгорода понимали
без перевода все реплики немецких актеров. Острота характеров, напряженность
действия, интересно выписанные образы,
созвучие с днем сегодняшним получили
отражение в спектаклях «Сердце Эссена»,
«Маленький принц», «Моцарт и Сальери»,
которые показали в Нижнем Новгороде
актеры «Штудио-Бюне».
Сейчас началась подготовка к очередной
встрече. Во время недавних гастролей нижегородцев в Германии у Веры Горшковой и ее
коллеги Керстин Плева-Бродам возникла
идея поставить к 70-летию Победы над
фашизмом лирическую драму Валентина
Ежова «Соловьиная ночь». Эту пронзительную историю любви (она оказывается такой
же вечной, такой же сильной, как любовь
Ромео и Джульетты) совсем юных еще

людей, русского солдата и немецкой девушки, встретившихся в маленьком городке в
Германии в мае 1945 года, расскажут актеры
двух стран. Премьера спектакля (русская
версия) состоится в Нижнем Новгороде 3 и 4
апреля, а в мае для участия в ней приедут
студийцы из Эссена. Этот совместный проект, несомненно, послужит дальнейшему
развитию культурных связей городов-побратимов и самих театральных коллективов.
Огорчает только, что уже почти два года
здание «Веры» закрыто на реконструкцию
(и конца ее не видно — на стройке полный
штиль), так что актеры, как средневековые
менестрели, выступают на самых разных
сценических площадках города и области
— где их, впрочем, принимают с неизменной теплотой. Своих друзей из Эссена им
впервые придется принимать не в собственном доме, а в ТЮЗе, где студийцы покажут и свою недавнюю премьеру по новелле
Мопассана «Старуха Саваж».
Владимир ШЛЫКОВ
Фото предоставлено театром «Вера»

К юбилею Великой Победы

Шагнувшие
в бессмертие
Нижнем Новгороде началась регистрация участников «Бессмертного
полка».

В

Участие в параде «Бессмертного
полка» подразумевает, что каждый, кто
помнит и чтит своего родственника —
ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла или узника концлагеря — выйдет на улицу города в День Победы с его
фотографией, чтобы принять участие в
шествии.
Для участия в акции необходимо предоставить фотографию размером А3 с
указанием фамилии, имени, отчества
солдата. Фото необходимо закрепить на
тонком брусе, чтобы получился транспарант.
Заявки принимаются до 25 апреля по
адресу: ул. Варварская, 32 или по адресу
электронной почты canal1nn@mail.ru.
Подробности акции — по телефону
217-01-71.
Шествия «Бессмертного полка» проходят в Нижнем Новгороде с 2013 года.
По сообщению
Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
подготовил Дмитрий Трифонов

Нарисуйте, напишите…
Служба развития Государственного
бюджетного профессионального учреждения города Москвы «Воробьевы горы»
совместно с Региональной общественной организацией содействия защите
женщин «Женщины нашего города» в
рамках просветительской программы
Всероссийского
инновационного
Фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России» объявляют о
проведении Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату —
Победителю» и Всероссийского конкурса художественных работ на тему «Пока
мы помним — мы живем».
К участию в конкурсе детского
рисунка допускаются художественные
работы формата А0, А1, А2, АЗ, А5, выполненные одним автором или коллективом
с использованием гуаши, акрила, масла,
акварели, художественных мелков, строго отвечающие тематике конкурса «Пока
мы помним — мы живем». Работы принимаются в оформленном виде (паспарту, этикетаж в правом нижнем углу).
В конкурсе приветствуется участие
детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанников коррекционных школ и детских
домов.
Работы оцениваются по четырем возрастным категориям: младшая (5 — 7

лет), средняя (8 — 11 лет), старшая
(12— 14 лет) и подростковая (15 — 17
лет) в номинациях «Авторская работа» и
«Коллективная работа».
При выборе работ победителей
будет учитываться индивидуальность
исполнения, художественная техника, а
так же творческое отражение заданной
тематики.
Патриотическая акция «Письмо
солдату — Победителю» предполагает
написание письма Солдату из прошлого
— тому, кто подарил нам мирную
жизнь. Это обращение, написанное от
руки. Возможно индивидуальное художественное
оформление
работы
(использование рисунка, аппликаций и
иных художественных форм). Здесь
главный критерий оценки — содержание письма, индивидуальная стилистика
эпистолярного жанра, искренность
чувств и эмоций.
Оформленные и подписанные работы принимаются до 10 апреля по адресу: 119334 г Москва, ул. Косыгина,
д.17, корпус 8, каб.1-21 «б».
Телефон для справок:
8(499) 137-83-63 (дополнительно
115); 8-903-689-89-60.
Электронная почта:
v.krujalina@maildvorec.ru

Фиксируя историю
«Память, Память…Ты же помнишь…!»
— так называется районный фотоконкурс,
проводимый
администрацией
Канавинского района в рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
На фотоконкурс принимаются фотографии на заданную тематику:
— «Память огненных лет» (семейные
фотохроники, фотографии времен Великой
Отечественной войны и т.п.);
— «Лики войны» (памятные и исторические места Канавинского района);
— «Привет с фронта» (открытки, созданные с помощью фотографий времен
Великой Отечественной войны с применением современных компьютерных технологий);
— «Они нам подарили МИР» (фотографии участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла времен Великой
Отечественной войны);
— «Этот день Победы» (фотографии о
праздновании Дня Победы в Великой
Отечественной войне в мирное время).
Прием конкурсных материалов — до
15 апреля.
Также до 15 апреля принимаются работы для участия в районном конкурсе видеороликов «Спасибо вам за жизнь!».
Подробности — на сайте администрации Канавинского района kanavino.org
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Знай наших!

Больше чем досуг

Канавинцы
получили кубок

Добро пожаловать в Хогвартс!

12 марта в Государственном литературно-мемориальном музее Н.А. Добролюбова
состоялось торжественное открытие
городской выставки детского декоративноприкладного творчества «Творчество юных
— любимому городу», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На городской выставке было представлено 360 лучших экспонатов детского декоративно-прикладного творчества, в том
числе 59, изготовленных учащимися
Канавинского района. По итогам работы
городской выставки «Творчество юных —
любимому городу» за вклад в развитие
городского
выставочного
движения
Канавинскому району было присуждено
первое место и вручен переходящий кубок
«Прорыв года».
Поздравляем победителей!

Спасибо депутату

Алексей Гойхман
вручил медали
участникам ВОВ

В Центральной районной библиотеке имени Достоевского уже
второй год продолжает работать нижегородский филиал известной
всему миру волшебной школы чародейства и волшебства
«Хогвартс».
В этом году приоритетным направлением обучения юных стало
изучение познавательной географии и творчества народов мира.
Ученики «Хогвартса» совершают виртуальные путешествия по
различным странам и континентам, знакомятся с их национальным
колоритом и различными техниками «hand made», присущими той
или иной культуре.
Под руководством опытного профессора волшебной школы,
преподавателя с большим педагогическим стажем работы, ребята
учатся создавать творческие работы в технике оригами, киригами,
пэчворк, кракле, аппликация и прочих. Проходят и мастер-классы
под руководством приглашенных специалистов. А еще юные чародеи смогли вырастить настоящее волшебное «Дерево радости»,
превратили унылый пейзаж за окном в любимое всеми лето с его
яркими красками и красивыми цветами, и даже сделали настоящий

макет микрорайона «Сортировочный»! Все эти чудеса можно увидеть в библиотеке!
Спешите попасть в сказку! Ждем всех желающих по адресу: ул.
Гороховецкая, 18 «а».

Ярко и реалистично

Вокруг света за восемьдесят… книг

Всем желающим библиотеки предла- литературном путешествии вокруг света и
Центральная районная библиотека им.
гают совершить увлекательное и познава- написать рецензию, отзыв, эссе, создать Ф.М. Достоевского приглашает всех желаютельное путешествие по странам и конти- буктрейлер или записать на видео чтение щих посетить выставку картин юной ниженентам через книгу, а также познакомиться отрывка одной из представленных в спис- городки Любови Галкиной.
с произведениями писателей, которые ке-маршруте книг. Работы присылайте на
Любе 11 лет, она учится в художественпредставляют современную литературу электронный адрес metod-kancbs@yan- ной школе № 1 и увлекается рисованием с
своей страны. Литературный маршрут и dex.ru или приносите в любую библиоте- самого раннего возраста.
интерактивная карта путешествия опубли- ку Канавинского района. Путешествие
Все картины, представленные на
кованы на библиотечном сайте book-hall.ru. продлится до 1 декабря 2015 года. выставке, очень яркие и красочные,
Куратор проекта — Всероссийская Авторы лучших работ будут отмечены поражающие свей реалистичностью.
государственная библиотека иностранной дипломами и подарками. Все работы Особенно хорошо у маленькой художнилитературы им. М.И. Рудомино.
будут опубликованы на сайте book-hall.ru цы получаются сюжеты сказочной темаПриглашаем вас принять участие в в разделе «Вокруг света за 80 книг».
тики.
Материалы подготовила Татьяна Андрианова, специалист по связям с общественностью. Фото предоставлено библиотекой

24 марта — Всемирный День борьбы с туберкулезом

Не щадит ни взрослых, ни детей

Депутат Алексей Гойхман в торжественной обстановке вручил юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» ветеранам — жителям микрорайона Ярмарочный.
Депутат Гойхман пожелал ветеранам
долгих лет жизни, здоровья — и обязательно благодарных потомков.
Первый
заместитель
главы
Канавинского района Михаил Шаров
поблагодарил депутата Гойхмана за предоставление подарков 50 ветеранам микрорайона которые были приглашены на концерт и чаепитие в гимназию № 2 (директор
— Татьяна Станиславовна Калинина).

В Нижегородской области в прошедшем
году выявлено более полутора тысяч человек, вновь заболевших туберкулезом.
Туберкулез — общее инфекционное
заболевание, преимущественно поражающее органы дыхания, прежде всего легкие.
Возбудитель — микобактерия туберкулеза, долго сохраняющая жизнеспособность во внешней среде.
Источник заражения — больной туберкулезом человек или больное животное. В
здоровый организм микобактерии чаще
всего попадают через дыхательные пути с
капельками слизи и мокроты, которые
выделяются больными при разговоре, чихании и кашле.
Развитию туберкулеза способствуют
факторы, ослабляющие защитные силы
организма: переутомление, неполноценное
питание, хронические болезни (заболевания легких, сахарный диабет, язвенная
болезнь желудка). Длительное курение
увеличивает риск инфицирования туберку-

лезом на 30%, а злоупотребление алкоголем — в 18 раз.
Эффективным методом профилактики
туберкулеза у детей в первую очередь
являются противотуберкулезные прививки
(БЦЖ и БЦЖм). Непривитые дети подвергаются большому риску заражения туберкулезом. Поэтому каждому родителю ради
здоровья своих детей необходимо не реже
1 раза в 2 года проходить флюорографическое обследование и обследовать всех членов семьи, прежде всего кашляющих. Это
исследование бесплатно проводится на
базе поликлиник по месту жительства.
У детей туберкулезная инфекция
выявляется путем ежегодной постановки
туберкулиновых проб (проб Манту).
Уклонение взрослых от обследования своих
детей на туберкулез приводит к выявлению
у них тяжелых, запущенных форм заболевания, плохо поддающихся лечению и нередко заканчивающихся инвалидностью и
смертью.

Между прочим
В 1922 году в Канавино при барачной инфекционной больнице открыли первую туберкулезную больницу
— диспансер на 30 коек. Диспансер
имел городской статус и обслуживал, соответственно, весь город. С
каждым годом укреплялась материально-техническая база диспансера: проводился ремонт, были присоединены дополнительные площади
по улице Коммунистической. В 1924
году была открыта диетическая столовая, в 1926 году начался амбулаторный прием детей и подростков.
Ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Канавинском, Московском, Сормовском
районах г.Н.Новгорода и Борском районе
Наталья Рагузова.
Подготовила Анжела Давыдова

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Нижегородской области стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!», организованный органами наркоконтроля в период с 16 по 27 марта.
Цель акции — привлечение граждан и общественности к
противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков; консультация и оказание помощи гражданам, обращающимся по вопросам профилактики наркомании, лечения
и реабилитации наркозависимых.
Для приема оперативно значимой информации о фактах
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незаконного оборота и потребления наркотиков, содержания
наркопритонов и консультирования населения по вопросам,
связанным с наркоманией, работает круглосуточный телефон
доверия Управления ФСКН России по Нижегородской области
«Стоп наркотик» 421-05-48 (звонок анонимный).
Оставить свою информацию, предложение, задать свой
вопрос руководству нижегородского наркоконтроля по проблемам противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков можно через интернет-приемную на официальном сайте Управления — www.gnknn.ru.

Директор МКУ
и и. о. главного редактора Е.П. Красилова
Читайте нашу газету на сайтах
book-hall.ru и kanavino.org
Подписано в печать 19 марта 2015 года
в 15.00 (по графику — в 15.00).

Проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости можно по телефонам
Нижегородского областного наркодиспансера 433-73-04;
433-65-24.
Наркоманию можно победить только всем миром.
Ваша информация сохранит здоровье и жизни многих
людей, а, возможно, и ваших близких!
По информации УФСКН
по Нижегородской области
подготовил Дмитрий Трифонов

Компьютерный набор и верстка редакции газеты
«Канавинское слово».
Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Нижегородской области.

Регистрационный номер: ПИ № ТУ 52-0489
от 08.07.2011.
Отпечатана в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», Нижний Новгород,
ул. Варварская, 32
Заказ № 1641005
Тираж 5000

