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Христос Воскресе!
В светозарный и спасительный день светлого Христова Воскресения, когда ангелы поют
на небесах и люди на земле чистым сердцем
славят Воскресшего из мертвых Христа
Жизнодавца, я с особой душевной теплотой и
радостью поздравляю вас, возлюбленные во
Господе братья и сестры, с Праздником праздников и
Торжеством из торжеств — Пасхой Христовой.
Тайна радости о Воскресшем Спасителе заключается в
любви Бога к человеку, явленной жертвенным служением,
крестными страданиями и мучительной смертью Его Сына —
ради нас и нашего спасения. Он исполнил заповедь о любви до
конца и призвал всех уверовавших в Него к стяжанию этой
совершенной добродетели: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35).
В этот всесветлый день, когда блистанием Божества уничтожается вечная смерть и отверзаются для всех врата рая,
отринем обиды и печали, простим всех Воскресением, возрадуемся и возвеселимся духовной неоскудевающей радостью о
Христе Иисусе Господе нашем и возвестим миру благую весть о
спасении.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Уважаемые нижегородцы!
Для всех верующих христиан праздник
Пасхи — один из самых дорогих и любимых.
Это праздник духовного возрождения. В этот
день сердца людей искренне радуются победе
сил добра.
Пасха Христова отмечается в нашем городе
широко и торжественно, год от года все больше людей стремятся приобщиться к духовным ценностям нашей цивилизации и
нравственным истокам православия.
Светлый праздник Пасхи помогает раскрыть в людях самые
лучшие качества — любовь, милосердие, сострадание к чужой
боли. Образ Христа побуждает нас жить по совести, помогать
тем, кто нуждается в нашей заботе и защите. Уверен, что празднование Светлой Христовой Пасхи будет способствовать дальнейшему общественному единению и укреплению взаимопонимания между людьми.
От всей души желаю всем православным верующим здоровья счастья, любви, мира и согласия каждому дому!
Глава администрации города Олег Кондрашов

Дорогие канавинцы!
Сердечно поздравляю всех православных
христиан со Светлым праздником Воскресения
Христова!
Пасха — это символ торжества жизни,
неразрывной связи времен и поколений. Этот
праздник объединяет нас общей радостью и
преклонением перед чудом Воскресения.
Хочется, чтобы мы встретили этот великий праздник в согласии и мире, стремясь к милосердию и единению.
Желаю вам добра, благополучия, светлых надежд! Пусть в
ваших сердцах всегда пребывают мир и согласие!
Христос Воскресе!
Глава администрации Канавинского района
Дмитрий Шуров

Когда все в выигрыше
В Канавинском районе торжественно стартовала лотерея «Субботник-2015»

«Лотерея и субботник — это
возможность для всех нас поработать на благо любимого района», —
сказал
глава
администрации
Канавинского района Дмитрий
Шуров в минувшую среду на торжественном
открытии
лотереи
«Субботник-2015». Он напомнил о
том, как быстро развивалась, разрастаясь, эта прекрасная традиция:
в 2013 году в субботнике приняли
участие лишь школьники, но шесть
тысяч ребят сумели значительно
преобразить район, и были разыграны призы. В прошлом году «субботничали» уже семьдесят тысяч человек, призовой фонд существенно
увеличился, главным призом стал
автомобиль «Шевроле Нива», но
больше всех в выигрыше оказались
жители района: Канавино заслуженно было признано самым ухоженным и чистым районом города. Юлия

Хилова, выигравшая главный приз в
прошлом году, выступила на торжественном открытии лотереи и подтвердила: это — не миф! Сейчас в
системе поощрения трудолюбивых
канавинцев появилась в большом
количестве ценная бытовая техника
и прочие нужные вещи, а автосалоном «Нижегородец» предоставлен
главный приз — автомобиль
«Датсун». Основатель автосалона,
депутат Алексей Гойхман отметил,
что выигрыш в лотерее — это,
конечно, вопрос фортуны, но не
стоит забывать и о том, что окружающее нас пространство создает
не кто-то, а мы сами, собственными
руками.
Зажигательные выступления творческих коллективов района — солиста студии «Сиринкс» и вокального
ансамбля «5+» гимназии № 2, яркое
солнышко заряжали собравшихся

энергией: так и хотелось немедленно
приступить к благоустройству!
Как участвовать в лотерее с максимальными шансами на выигрыш?
Почаще участвовать в субботниках: по
результатам активной работы на мероприятиях, организованных в рамках
месячника по благоустройству, каждый участник получает индивидуальный лотерейный номер. Подведение
итогов и розыгрыш ценных призов
состоится в День Канавинского района (в августе 2015 года).
Узнать информацию об акции,
уточнить подробности и условия
ее проведения, ознакомиться со
списком планируемых субботников, уточнить номера телефонов
старших на участках и узнать свой
индивидуальный номер участника
лотереи можно на официальном
сайте администрации Канавинского района http://kanavino.org.

И зазвонят колокола
11 апреля, в Великую субботу, Архангельском соборе кремля мит- крестный ход будет сопровождаться
митрополит Нижегородский и рополит
Нижегородский
и колокольным звоном и пасхальными
Арзамасский Георгий в восьмой раз Арзамасский Георгий совершит песнопениями. Митрополит Георгий
совершит Крещальную литургию по Великую Пасхальную вечерню.
будет раздавать встречным прохоособому
чину
в
Спасском
В крестном ходе, который воз- жим деревянные крашеные яйца —
Староярмарочном соборе.
главит правящий архиерей, примут символ праздника.
Во всех храмах Нижнего участие
священнослужители
19 апреля по благословению
Новгорода и Нижегородской обла- Нижегородской епархии, насельни- митрополита Нижегородского и
сти в Великую субботу с обеда и до ки и насельницы монастырей, вос- Арзамасского Георгия в кафедральвечера пройдет освящение пасхаль- питанники нижегородских духовных ном соборе в честь святого благоных снедей — пасох, куличей и яиц. школ, множество верующих.
верного великого князя Александра
С наступлением Светлого Христова
Маршрут крестного хода будет Невского состоится ежегодный
Воскресения в каждом храме прой- пролегать из кремля, через площадь Пасхальный хоровой собор.
дет Крестный ход, Пасхальная утре- Минина и Пожарского, по улице
В мероприятии примут участие
ня и литургия.
Большой Покровской, Лыковой хоровые коллективы православных и
12 апреля в Нижнем Новгороде Дамбе и Зеленскому съезду на улицу светских культурных учреждений
состоится традиционный Пасхаль- Рождественскую, а оттуда — до Нижнего Новгорода и других городов.
ный крестный ход. Перед его нача- Благовещенского мужского монаНачало в 15.00. Приглашаются
лом, в 15 часов, в Михаило- стыря. На протяжении всего пути все желающие, вход свободный.
Материалы подготовила Светлана Тихомирова. Фото Натальи Бурухиной
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Медали к юбилею

Чтобы помнили

Ветеранам — личное внимание

Глава администрации Канавинского
района Дмитрий Шуров встретился с заслуженным ветераном Нижегородской области, ветераном Великой Отечественной
войны Вадимом Тепловым и председателем
общественной организации Жителей блокадного Ленинграда Георгием Тыщуком.
Дмитрий Юрьевич вручил им юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ветераны тепло приняли главу администрации, поблагодарив за проявленное
личное внимание.
Всего в Канавинском районе памятные
медали получат более 2,5 тысяч ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда, детей-узников концлагерей.
Дмитрий Трифонов
Фото Светланы Максимовой

Круглая дата

Жительница Канавина перешагнула
вековой рубеж
Представительная делегация навестила с
поздравлениями Лидию Ивановну Солнцеву
— жительницу микрорайона «Ярмарочный»
которая разменяла второе столетие.
Со словами уважения, искреннего восторга
и пожеланиями крепкого здоровья в адрес юбилярши обратились первый заместитель главы
Канавинского района Михаил Шаров, директор
Управления соцзащиты Канавинского района
Галина Локтева и помощник депутата городской
Думы Алексей Гойхман Владимир Смирнов.
Лидии Ивановне были вручены подарки и юбилейная медаль к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Елена Павлова
Фото Светланы Максимовой

Экспертное мнение

Первые лица: тенденции к росту
На минувшей неделе генеральный директор муниципального казенного учреждения
«Главное управление по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей в Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин
рассказал о планах работы на 2015 год. В
настоящее время основные усилия сосредоточены на нескольких городских проектах,
один из которых, он же самый главный, имеет
непосредственное
отношение
к
Канавинскому району: дорожные подходы к
метромосту, и самый главный — продление
Сормовско-Мещерской линии метрополитена
от станции «Московская» до станции
«Волга». Совсем скоро горожане увидят, как
на месте будущей станции развернутся масштабные работы. Здесь планируется оградить площадку, выполнить укрепление котлована, устройство форшахты, буросекущих
свай, монолитных железобетонных конструкций новой станции, а также проходку перегонных тоннелей от станции «Стрелка» до
станции «Московская». Развертывание
строительной площадки и начало работ планируется на вторую половину мая. Чтобы
ускорить процесс, сейчас идет освобождение
земельных участков, выносятся сети электроснабжения, водопровода и канализации.
Понятно, что такая активность городских властей не могла ускользнуть из поля
зрения экспертов, которые ежемесячно

составляют «Рейтинг факторов городского
развития». 15 представителей академического экспертного сообщества Нижнего
Новгорода — социологи, политологи, экономисты, юристы, культурологи, философы,
обладающие научными степенями и званиями, оценивали местных политиков,
сосредоточив свое внимание не столько на
статусе каждого из них, сколько на динамике развития городской среды, связи между
городскими событиями и действиями политиков, а также на соответствии их деятельности тем или иным социальном запросам.
В итоге по мнению экспертов первое
место по итогам марта занял губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев;
вернулся на привычные устойчивые лидирующие позиции, укрепил свои позиции и
глава администрации г.Нижний Новгород
Олег Кондрашов, стоящий по числу набранных экспертных оценок сразу после главы
региона.
В первой пятерке самых заметных
региональных политиков присутствуют
также глава г.Нижний Новгород Олег
Сорокин, полномочный представитель
Президента в ПФО Михаил Бабич, а также
начальник
ГУ
МВД
России
по
Нижегородской области генерал-лейтенант
полиции Иван Шаев.
Дмитрий Трифонов

Одна из многих героических историй…
Уютная двухкомнатная квартира. На видном месте — бархатная подушечка с наградами. Президентская медаль «70 лет Победы»
находит свое место среди других медалей и
знаков трудового отличия, которыми был
отмечен в течение своей жизни хозяин квартиры, Валентин Александрович Манянин. В
числе других 500 ветеранов района он получил медаль в своем доме. Награду и памятные
подарки ему вручил директор завода
«Красный якорь» Дмитрий Барыкин.
Начиная с марта, по всей стране ветераны
великой войны и труженики тыла участвуют в
торжественных церемониях, на которых им
вручают медали и памятные подарки. Однако
не каждый может принять участие в такой
церемонии. Некоторые ветераны в силу
нездоровья даже не выходят из квартир. В
таких случаях награду привозят на дом. И
когда службы социальной защиты планируют
сотрудничество, они обращаются к социально
ориентированным руководителям сильных
производств. Таким как Дмитрий Барыкин.
Транспорт, подарки, искренние слова признания — директор завода не отказывает ни в
чем. Каждый, кто вложил в дело Победы свои
силы и жизнь, должен сегодня получить еще
одну заслуженную награду. И постоянно ощу-

щать, что они не забыты, что их уважают благодарные нижегородцы.
История Валентина Манянина — одна из
сотен подобных историй, биографий наших
земляков, которым пришлось столкнуться с
тяготами войны. Когда началась война,
Валентину Александровичу было 9 лет. Ему,
уроженцу деревни Сурское Ульяновской
области, пришлось делить с взрослыми нелегкий крестьянский труд, заниматься тяжелыми
подсобными работами.
Сколько их, сегодняшних ветеранов, наравне со старшими товарищами вставало к станкам,
они выполняли высокие нормы военного времени, забывая об отдыхе. Немало героев-тружеников было и на заводе «Красный якорь», и на
других предприятиях Канавинского района.
Вопросы заботы о них директор «Красного
якоря» относит к приоритетным, не ограничиваясь рамками предприятия.
«Я счастлив вручать ветеранам юбилейные медали, — говорит Дмитрий Барыкин. —
Горжусь этим поколением! Наши замечательные земляки выдержали испытания, равных
которым в истории не было. Преклоняюсь
перед их подвигом!».
Светлана Кукина
Фото автора

Поздравляем

Подведены итоги
XXI городского конкурса
«Учитель года-2015»
Заключительный тур конкурса проходил
в два этапа. На первом, предметном, оценивались личный сайт учителя, открытые
уроки в незнакомом классе и проведение
круглого стола, на котором финалисты
представляли членам жюри творческие
презентации своего педагогического опыта
на тему «Роль учителя в школе будущего».
На втором этапе финалисты представили
членам жюри, гостям конкурса и зрителям
свои мастер-классы.
По итогам конкурса лучший мастеркласс провела Оксана Кокошко, учитель
русского языка и литературы гимназии № 2
Канавинского района. В общем зачете она

заняла второе место, отстав от победительницы всего на 0,2 балла.
От имени депутата Алексея Гойхмана,
кроме многочисленных призов и подарков
канавинскому педагогу была вручена
денежная премия.

На федеральном уровне
В Нижегородской области подведены
итоги регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
Всего поступила 51 заявка от организаций Нижегородской области. Конкурсанты
представили на суд экспертов программы
по профессиональному развитию кадров,
материальной поддержке сотрудников,
формированию здорового образа жизни,
охране труда и другим социально-трудовым
вопросам.

На заседании региональной трехсторонней комиссии заместитель Губернатора
Дмитрий Сватковский вручил дипломы
Правительства области представителям 14
организаций, продемонстрировавших высокую степень социальной ответственности
перед работниками. Из их числа шесть организаций примут участие в федеральном этапе
конкурса, и мы с радостью сообщаем, что
среди них оказалась нижегородская средняя
образовательная школа № 121 (директор —
Елена Александровна Молодцова).
Подготовил Дмитрий Трифонов
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Уроки безопасности

Как не стать жертвой мошенников?
рсенал уловок современных преступников богат хитростями. Правоохранители предупреждают о необходимости быть бдительными и рассказывают о нескольких наиболее распространенных способах «отъема денег» у населения.

А

Размен денег
Незнакомые люди приходят к вам, предлагают приобрести нечто дорогостоящее,
чудодейственное, например, «Алтайский
мед», и под тем или иным предлогом просят
разменять им крупную купюру, как правило, 5000 руб. К сожалению, поддельную.
Если же «продавцы» остаются без присмотра хозяев, они похищают ценное имущество и денежные средства. Для этого им
достаточно буквально пары минут.
Как обезопасить себя?
Приобретайте продукты и вещи только в
предназначенных для этого местах.
Не впускайте в квартиру незнакомых
людей.
Не говорите и не показывайте никому, где
хранятся деньги и документы.
Не откровенничайте с незнакомыми людьми.
Не разменивайте деньги незнакомцам.

Требование взятки
Поступает звонок с незнакомого номера. Звонящий представляется родственником или знакомым и сообщает, что необходимо дать взятку сотруднику полиции для
невозбуждения уголовного дела по тяжкому преступлению, которое совершил близкий человек абонента. Далее в разговор
вступает якобы сотрудник полиции и подтверждает, что необходимо дать взятку и
вопрос решится.
На самом деле происходит следующее.
Звонящий может находиться в другом
городе или даже в исправительной колонии. Действительно, иной раз у мошенников имеются конкретные данные на человека: его имя, имена членов семьи, но чаще
всего, жертвы сами называют имя того, о
ком волнуются. Мошенники — опытные
психологи — стараются запугать жертву, не
дать ей опомниться, агрессивно ведут
непрерывный разговор.
Как поступать в такой ситуации?
Узнать как можно больше информации у
звонящих: что произошло, где именно произошло преступление, в какой отдел полиции доставлен родственник.

Затем необходимо прервать разговор и
перезвонить тому человеку, который якобы
совершил преступление, или же перезвонить в отдел полиции и узнать, задержан ли
данный гражданин.

«Гадание» и «снятие порчи»
Эти преступления являются монополией
мигрирующих групп цыганок, жительниц
Украины, Молдовы в возрасте от 25 до 45
лет. Преступницы обладают силой убеждения, хорошо чувствуют внутреннее состояние жертвы, обладают актерскими способностями. Жертва — как правило, молодая
девушка — втягивается в беседу о здоровье, проблемах в личной жизни и семье.
Преступница просит передать ей какоелибо ценное украшение, денежную купюру,
чтобы, подержав ее, «ощутить ауру» и
эффективно предсказать судьбу.
На самом деле внимание жертвы профессионально отвлекается, и переданные
«на пять минут» вещи или деньги не возвращаются.
Выход тут один: не вступать в контакт с
людьми, по внешнему виду и действиям
напоминающим мошенников данного типа.

«Выгодная покупка»
Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по «льготным» ценам — и на самом деле продают
вам несколько товаров по очень низкой
цене. А вот затем мошенники просят напи-

сать список нужных вам продуктов, которые обязуются вскоре доставить. Втягивая
вас в игру и манипулируя вами, они берут с
вас определенную сумму в качестве «задатка» за будущий товар, который, само собой,
никогда не будет доставлен.

Визит
«социальных работников»
Социальные работники, контролеры
службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы, которые пришли без вызова — это
повод насторожиться. До открытия двери
спросите, в какой организации работает
человек, позвоните туда и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Попросите
визитеров предъявить документы.

Телефонный
номер-«грабитель»
Приходит SMS с просьбой перезвонить
на указанный номер телефона. Причина
благовидная: изменение тарифов, проблемы со связью или с банковской картой и
т.д. Но после того как вы сделали звонок,
вас долго держат на линии, а в это время со
счета списывается крупная сумма.
Дело в том, что есть сервисы, в которых
дополнительно взимается плата за звонок,
но в SMS информация об этом отсутствует.
Как поступать в такой ситуации? Не звонить по незнакомым номерам.

Заместитель начальника уголовного розыска Управления МВД России по
Нижнему Новгороду подполковник полиции Андрей Воробьев дает совет, как уберечься от действий злоумышленников, использующих различные предлоги для
вхождения в доверие с целью отъема материальных ценностей.
«Практика показывает, что наиболее уязвимы для преступлений данной
направленности пожилые люди. Вступая в контакт с незнакомцами, впуская их в
свои жилища, граждане подвергают себя риску — ведь это угроза не только имуществу, но и здоровью, а подчас жизни доверчивых людей. Рекомендуем лицам,
находящимся в квартире одним, вести переговоры только через закрытую дверь.
При экстренности ситуации обязательно спросить установочные данные визитеров,
после чего уточнить о наличии таковых в штате организации, к которой они себя
относят. Поддерживайте дружеские отношения с соседями — они помогут в случае
непредвиденной ситуации и отпугнут злоумышленников».

«Узнайте все о своих друзьях»
Вам предлагается изучить содержание
SMS-сообщений и список звонков интересующего вас абонента. Для этого необходимо отправить платное сообщение на указанный номер.
Но после того как вы отправите SMS, с
вашего счета спишется сумма намного
больше той, что была указана.
Предложение о предоставлении данной
услуги
является
мошенничеством.
Игнорируйте подобные предложения.

«Новая услуга»
Вам поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки вашего оператора мобильной связи с просьбой
набрать код, который подключит новую
услугу, улучшит качество связи и т.п. Но как
только вы наберете код, ваш счет будет опустошен, а никаких новых услуг, как нетрудно догадаться, подключено не будет.
В такой ситуации необходимо перезвонить своему мобильному оператору для
уточнения условий предлагаемой «услуги».

Помните: если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников,
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обратитесь в ближайший
отдел полиции!
Петр Лавров. Фото из интернета

Заплати налоги

Обратите внимание!

Для канавинцев «открыли двери»
В разгар декларационной кампании, 27
и 28 марта 2015 года, в операционном зале
Инспекции ФНС России по Канавинскому
району г.Нижнего Новгорода, в торговом
центре «Седьмое небо» и в МФЦ
Канавинского района прошла Всероссийская акция «День открытых дверей»,
которую посетило более 500 налогоплательщиков — жителей и гостей Канавинского района.
Специалисты налоговых органов ответили на вопросы граждан по декларированию доходов. При наличии необходимых сведений и документов все желающие могли заполнить и подать налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ. В этом
налогоплательщикам помогали не только
сотрудники Инспекции, но и волонтеры из
числа студентов Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского.
За время проведения акции в операционный зал Инспекции налогоплательщи-

ками, представлено 250 деклараций по
форме 3-НДФЛ.
В торговом центре «Седьмое небо»
сотрудники инспекции совместно со специалистами службы судебных приставов
Канавинского района г.Нижнего Новгорода
проводили информационно-разъяснительную работу с физическими лицами и
информировали о наличии или отсутствии
задолженности по налогам, рассказывали о
возможностях Интернет-сервисов ФНС
России.
Все те, кто не смог посетить налоговую
инспекцию в марте, смогут это сделать 24
апреля (9.00 до 20.00) и 25 апреля (10.00
до 15.00).
Также ждем посетителей 24 апреля в
МФЦ Канавинского района (расположен в
здании администрации Канавинского района, каб.8) и 25 апреля в ТЦ «Республика».
Информация предоставлена ИФНС
по Канавинскому району
г.Нижнего Новгорода

Остановки сменили имена
целях упорядочения наименования остановок городского пассажирского транспорта в администрации Нижнего Новгорода принято решение переименовать
с 1 апреля 2015 года ряд остановочных пунктов.

В

В Канавинском районе:
— автобусный и трамвайный остановочный
пункт «Дворец Культуры им. Ленина»
(улица Октябрьской Революции) именовать «Детская железная дорога»;
— автобусный остановочный пункт «По
требованию» (Комсомольское шоссе)
именовать «Улица Весенняя»;
— автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Дом торговли» (улица
Литвинова) именовать «Центральный
рынок»;
— автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Дом культуры Железнодорожников» (улица Гороховецкая)
именовать «Станция «Сортировочная»;
— автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Кондитерская фабрика

им. 1 мая» (улица Долгополова) именовать «Улица Долгополова»;
— автобусный остановочный пункт «По
требованию» (улица Кузбасская) именовать «Улица Череповецкая»;
— автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Магазин «Алёнушка»
(Мещерский
бульвар)
именовать
«Школа № 55»;
— автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Школьная» (Московское
шоссе) именовать «Школа № 98»;
— автобусный и троллейбусный остановочный
пункт
«Школа»
(улица
Электровозная) именовать «Школа
№ 167».
Подготовил Дмитрий Трифонов
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Спасибо депутату

Безбарьерная среда

Поздравили
Зачем хулиганам цирк?
ветеранов Гордеевки ижегородская региональная общественная организация

Н

поддержки детей и молодежи «Верас» приняла участие в
благотворительном фестивале Душевный Bazar в рамках всероссийского проекта «Сила мечты».

Сто участников Великой Отечественной
Войны собрал мини-спектакль «Это была наша
Победа», показанный в стенах школы № 121. С
пожеланиями долгих лет жизни, крепкого здоровья и благодарных потомков к ветеранам
обратился глава района Дмитрий Шуров и
депутат городской Думы Алексей Гойхман.
После театрализованного представления
ветераны были награждены юбилейными
медалями к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (награждение проводила
директор Управления соцзащиты Канавинского
района Галина Локтева) и подарочными наборами, предоставленными депутатом.
Владимир Смирнов. Фото автора

Уважение
и благодарность
В микрорайоне «Мещерское озеро 1, 2, 3»
совместно с библиотекой имени Чернышевского 24 марта прошло праздничное мероприятие для участников ВОВ, тружеников тыла,
узников концлагерей, посвященное 70-летию
Победы. Гостей праздника — их было 18 человек — поздравили Совет общественного самоуправления микрорайона, и депутат городской
Думы города Нижнего Новгорода Алексей
Гойхман, который, в свою очередь, со словами
уважения и благодарности преподнес всем
гостям цветы и подарки. После мультимедийной презентации «В четырех шагах от смерти»,
подготовленной библиотекой и посвященной
песням военных лет, было устроено чаепитие.
Уважаемые ветераны вспоминали те далекие
трудные годы войны, своих товарищей и пели
фронтовые песни.
Мы желаем всем ветеранам доброго здоровья и и долгих лет жизни.
Марина Ваганова,
председатель ТОС микрорайона
«Мещерское озеро 1, 2, 3»

23 марта в театре Комедiя
состоялся великолепный семейный праздник!
Уже при входе ребят ждали
подарки от организаторов мероприятия: светоотражатели, волшебные розовые очки, клоунский
нос и др.
В фойе театра были подготовлены мастер-классы, в которых
могли поучаствовать все желающие. Специалисты Нижегородской региональной обществен-

ной организации поддержки
детей и молодежи «Верас» провели мастер-классы по плетению
браслетов из лент и полиграфии.
Благотворительная ярмарка
Душевный Bazar ждала гостей.
Некоммерческие организации и
благотворительные фонды представили поделки и сувениры,
выполненные руками своих подопечных и волонтеров. Каждый из
гостей мог найти и взять в обмен на
благотворительное пожертвование

что-то подходящее для себя. Всего
было собрано 5340 рублей — эти
средства будут направлены на реализацию социально значимых программ НРООПДиМ «Верас».
Организаторы фестиваля подготовили много развлечений для
ребят: интерактивный музей,
научное шоу, беспроигрышную
лотерею, но главным событием
стало выступление единственного
в России социального цирка для
хулиганов «Упсала-Цирк» из
Санкт-Петербурга. «Упсала-Цирк»
показал спектакль «Племянник»,
в котором талантливо смешаны
акробатика,
жонглирование,
модерн-танец, пантомима и трога-

тельный сюжет, понятный зрителям всех возрастов. Артисты
«Упсалы» — ребята, прошедшие
путь от подростков группы социального риска до блестящих цирковых артистов — яркий пример
того, что нужно следовать своей
мечте, какой бы далекой и недостижимой она ни казалась.
Приятным
завершением
праздника стали красные воздушные шары, которые получили
все гости. К каждому шарику
была прикреплена карточка, на
которой можно было написать
свою мечту и отпустить шар в
небо, чтобы мечта обязательно
исполнилась.

Общаться — легко!
Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи
«Верас» 4 апреля организовала в парке имени 1
Мая яркий флешмоб, посвященный Международному дню распространения информации об
аутизме.
Инициаторами флешмоба стали активисты из
родителей, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, посещающих Центр лечебной педагогики и социальной
адаптации НРООПДиМ «Верас».
Изначально предполагалось, что в акции примут участие около 50 человек. Но в итоге желающих поддержать флешмоб было намного больше.
Ровно в полдень участники разошлись по
парку, условившись встретиться перед сценой
через десять минут, чтобы всем вместе запустить в
небо синие шары. Почему именно синие? Синий
цвет считается символом поддержки людей с нарушениями аутистического спектра во всем мире.
Маленькие участники флешмоба с улыбкой
раздавали информационные буклеты всем прохожим, гостям парка. А их родители и специалисты НРООПДиМ «Верас» отвечали на задаваемые
вопросы. Флешмоб поддержали и нижегородские СМИ, приехавшие для освещения акции.
От всей души благодарим всех тех, кто смог
поддержать наше социально значимое мероприятие. Вместе мы изменим к лучшему жизнь
детей, подростков и молодых людей с нарушениями развития!

Между прочим
2 апреля — Международный день распространения информации об аутизме.
Аутизм является сложным нейробиологическим отклонением, которое обычно
сопровождает человека на протяжении всей его жизни.
Предполагается, что аутизмом поражены 67 млн. человек по всему миру.
Аутизм мешает способности человека общаться и строить отношения с другими
людьми.
Согласно исследованиям, раннее поведенческое вмешательство в течение, по
крайней мере, двух лет в дошкольном возрасте, может привести к существенным
улучшениям коэффициента умственного развития и речевой способности у многих
маленьких детей с расстройствами аутистического спектра. Как только диагностирован аутизм, необходимо немедленно осуществлять поведенческое вмешательство.
Эффективные программы делают акцент на развитии общения, социальных и познавательных навыков.
Екатерина Трубина, НРООПДиМ «Верас». Фото автора

Прием!

Все вопросы будут решены

Прошли выездные приемы во всех микрорайонах Канавинского района.
Представители администрации района и
специалисты различных профилей приняли
более 100 жителей, рассмотрели более 200
проблемных вопросов.
По результатам выездных приемов
выяснилось, что самым актуальными (19%)
остаются вопросы ЖКХ и ДУК — оплата комКанавинское слово
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мунальных услуг, завышенные ОДН, необходимость ремонта в подъезде или в квартире,
состояние подвалов.
Вопросы по благоустройству территории
также волнуют жителей района: это очистка
тротуаров и пешеходных дорожек, благоустройство скверов (8%), состояние детских
площадок (5%), ямочный ремонт (15%), спил
и кронирование деревьев (6%).
Директор МКУ
и и. о. главного редактора Е.П. Красилова
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Более 5% жителей обращаются с просьбой об установке уличного освещения и приведения в порядок имеющегося торшерного
освещения.
Проблемными являются вопросы здравоохранения — канавинцы не раз обратились
по вопросам медицинского обслуживания.
Действительно, сейчас наблюдается острая
нехватка кабинетов общей врачебной практики и нехватка специалистов на местах в
поликлиниках, а также отсутствия маршрутных автобусов до поликлиники № 10.
Также поднимались вопросы борьбы с
«разливайками», вопросы безопасности жителей и работа с наркоманами. Данные вопросы
направлены в ОП № 2 и взяты на контроль.
15% заявок жителей были решены на
приеме. К настоящему моменты выполнены
20% заявок от общего числа.

Все остальные заявки зарегистрированы и
также будут выполнены в ближайшее время.
«Приемный марафон» показал важность и
необходимость таких встреч с жителями в
микрорайонах. Руководство администрации и
специалисты готовы дать консультацию либо
поставить в план выполнение задач решения
существующих проблем. Присутствие в одном
кабинете представителей различных организаций позволяет гражданам получить консультацию и помощь именно того специалиста,
в чьей компетенции решение его проблемы.
Приемы планируется организовывать ежеквартально. С графиком выездного приема
жителей на следующий квартал можно ознакомиться на сайте kanavino.org. либо у председателей советов общественного самоуправления.
Информация предоставлена
ТОС Канавинского района
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