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Дорогие ветераны,
участники войны и труженики тыла! Уважаемые нижегородцы!
От всего сердца
поздравляю вас с Днем
Победы!
К сожалению, время безжалостно и
стремительно движется вперед, и все
меньше остается среди нас живых свидетелей той страшной трагедии. Время проходит, но оно не властно над нашей памятью. Мы, современные и будущие поколения, всегда помним и будем помнить
подвиг героев Великой Отечественной
войны. Вечная слава победителям!
Дорогие ветераны, участники войны и
труженики тыла! Разрешите от лица нижегородцев поблагодарить вас за Победу, за
чистое небо над нашими головами, за восстановленную из руин страну. И за то, что вы
показали всем нам пример безграничного
мужества и стойкости, великого самопожертвования и истинной любви к своей Родине.
Спасибо вам, воины-победители!
Живите долго, будьте здоровы, любимы,
окружены теплом, заботой и заслуженным почетом!
С праздником, вас! С Днем Великой
Победы!
Глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов

Уважаемые ветераны, дорогие канавинцы!
Совсем скоро наша
страна будет отмечать
особый праздник — День
Великой Победы.
Это праздник светлой
печали и ликования.
Мы помним о тех, кто шел навстречу
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех,
кто своим героическим трудом в тылу приближал победу, о тех, кто поднимал страну
из руин. Это день нашей общей Памяти. Это
День Великого Подвига. Он в каждом из нас.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности
мы адресуем прежде всего ветеранам —
фронтовикам, труженикам тыла, жителям
блокадного
Ленинграда,
узникам
фашистских лагерей — всем тем, кто на
своих плечах вынес тяготы военного
лихолетья. Желаем им здоровья, счастья,
внимания и любви близких и родных
людей, уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям!
С Днем Великой Победы!
И.о.главы администрации
Канавинского района
Виталий Ковалев

Район возглавил канавинец
Виталий Ковалев представлен в должности исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района
До нового назначения на протяжении многих лет Виталий Ковалев занимал должность
начальника управления по благоустройству
администрации Нижнего Новгорода.
«Виталий Александрович, думаю, один из
самых уважаемых и опытных руководителей
в администрации города. Я знаю его как
опытного хозяйственника, детально знающего все вопросы благоустройства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, которые должен непосредственно и в первую
очередь решать глава района», — отмечает
первый заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков.

Справка
Виталий Александрович Ковалев родился
27 апреля 1973 года в Ворошиловграде. По
окончании школы поступил в Горьковский
политехнический институт имени Жданова,
окончил его в 1995 году по специальности
«Инженер-химик технолог». С 1993 по 1999 год
работал в политехе.
С 1999 по 2001 год работал первым
заместителем директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Канавинского района. С 2001 по
2002 год работал в должности коммерче-

ского директора Канавинского дорожноэксплуатирующего предприятия. В 2002
году работал в должности директора
муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Канавинского района. В 2002 году был переведен на должность первого заместителя главы администрации Канавинского района.
В 2004 году назначен на должность
начальника ГУ благоустройства Нижнего
Новгорода. В 2011 году назначен начальником управления по благоустройству
администрации Нижнего Новгорода.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Чистота —
лучшая красота
В субботу 18 апреля в Нижнем Новгороде состоялся второй общегородской субботник.
В тот день градоначальник Олег
Кондрашов с сотрудниками администрации города наводил порядок в сквере на
площади Горького: по итогам уборки
вывезено пять КамАЗов мусора.
«Перед тем как приехать на площадь
Горького, я с утра объехал несколько районов и убедился в том, что люди работают
практически везде. На субботник вышли и
сотрудники промышленных предприятий, и

транспортники, и студенты. Я благодарен
нижегородцам, которые поддерживают
администрацию в вопросе наведения
чистоты и порядка в городе, но, конечно,
это в первую очередь задача коммунальных
служб и районных администраций».
Всего в тот день в субботнике приняли
участие около 45 тысяч человек, причем
районы поддержали многие крупные
предприятия города.

Район преобразился
а территории района продолжаются
субботники в рамках месячника по
благоустройству.

Н

В минувшие выходные над наведением
Одной из точек, где также наводился
чистоты в районе поработали более 3700 порядок, стала прибрежная зона озера в
человек: сотрудники жилищно-коммунальных микрорайоне Мещерский. Там общими усихозяйств, домоуправляющей компании, лиями жителей было собрано 50 мешков
сотрудники районной администрации, школь- мусора.
ники, студенты, работники предприятий и раз«Канавинский район, как и вся страна,
личных организаций, жители района.
готовится к празднованию 1 Мая и Дня
В субботнике принял участие и.о. главы Победы. Считаю крайне важным привести
администрации Канавинского района в надлежащий вид каждое видовое место
Виталий Ковалев. Вместе со своим коллекти- района. Обрести опрятный вид должны
вом он приводил в надлежащий вид террито- газоны, прибордюрная полоса, дороги,
рию вокруг здания администрации. По его скверы, придомовые территории, памятнисловам, необходимо в первую очередь наве- ки и мемориалы», — отметил Виталий
сти порядок там, где работаешь и живешь.
Ковалев.
«Каждый день к нам в администрацию
Всего с начала месячника по благоприходят жители района, которые по состоя- устройству на территории района было
нию территории вокруг административного собрано более 9 тыс. кубометров мусора,
здания могут сделать те или иные выводы об отремонтировано более 800 кв.метров дорог,
уборке района в целом. Ведь как говорит ликвидировано 30 несанкционированных
пословица — «встречают по одежке». свалок общим объемом более 900 кубометСчитаю, что и для коллектива это полезно и ров. Также в различных точках района было
важно — создать чистоту на своем рабочем установлено 40 дополнительных урн и 9 конместе», — подчеркнул Виталий Ковалев.
тейнеров.
Материалы подготовил Дмитрий Трифонов
Фото пресс-службы администрации г. Н. Новгорода
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Благоустройство

Как «Козьма Минин» уничтожил
«Адольфа Гитлера» М

ногие считают, что после окончания Гражданской войны бронепоезд как средство ведения войны окончательно себя изжил.

Между тем на 22 июня 1941 года Красная
Армия имела 53 бронепоезда, 9 бронедрезин
и 160 бронеавтомобилей, приспособленных
для движения по железной дороге.
Бронепоезда в Великой Отечественной применялись довольно успешно. Примером тому
— боевая биография 31-го особого
Горьковского дивизиона бронепоездов,
сформированного в Горьком (ныне —
Нижний Новгород) 21 февраля 1942 года.
Бронепоезд «Козьма Минин» был
построен железнодорожниками и рабочими
паровозных и вагонных депо города Горького
в инициативном порядке, на собственные
деньги и в нерабочее время.
В боевое формирование бронепоезда
«Козьма Минин» входили бронепаровоз Оп,
две крытые и две открытые артиллерийские
бронеплощадки и четыре двухосные контрольные платформы. Командир бронепоезда
— а им в январе 1942 года был назначен
старший лейтенант Тимофей Петрович Белов
— наблюдал за противником и управлял
огнем из командирской рубки, расположенной в верхней передней части тендера бронепаровоза, соединенной с будкой машиниста бронированной дверцей. Командиры
бронеплощадок вели наблюдения из своих
рубок через смотровые щели с триплексами,
имели слуховую, звуковую и телефонную
связь с рубкой командира бронепоезда и
машинистом. Толщина брони: на будке машиниста, цилиндрах, рубке командира бронепоезда составляла 45 мм, на тендере, котле,
сухопарнике, ходовой части — 30 мм.

Каждая из крытых бронеплощадок была
оснащена орудийными башнями, позаимствованными у танков Т-34.
В 1942 году в Муроме по горьковским
чертежам был построен бронепоезд «Илья
Муромец». Он был повсеместно обшит 45миллиметровой броней, и за всю войну не
получил ни одной пробоины.
Бронепоезда отличались высокой точностью огня и подготовка данных для его
ведения проводилась в короткое время, так
как артиллеристы могли очень быстро и
точно определить положение своих орудий
по местонахождению бронепоезда на железнодорожном полотне. Благодаря наличию
четырех длинноствольных 76,2-мм танковых
пушек Ф-32, бронепоезд мог обеспечить
высокую концентрацию артиллерийского
огня и вести прицельную стрельбу на дальность до 12 км, а пусковые установки М-8
позволяли ему успешно поражать живую
силу и технику противника. Эти особенности
бронепоезда хорошо дополнялись возможностью возить с собой большой боезапас.
Для борьбы с авиацией противника на контрольные платформы дополнительно устанавливались крупнокалиберные пулеметы ДШК
и встроенные зенитные пулеметы ПВ-1. Для
защиты расчетов от осколков бомб и снарядов вдоль бортов из рельсов и шпал укладывались штабеля. Заодно, как оказалось, авиационные удары против бронепоездов не
столь эффективны, как это казалось немцам
до начала войны. Зачастую бронепоезда
выходили победителями в схватке с воздуш-

ным противником и продолжали при этом
громить противника наземного. В этой связи
показателен один боевой эпизод…
16 мая 1942 года 18 «Юнкерсов» атаковали станцию Чернь под Тулой. «Козьма
Минин» и «Илья Муромец», отстреливаясь и
искусно маневрируя, отходили за стрелки,
на перегон. Гитлеровцам удалось разбомбить штабной и санитарный вагоны, не
имевшие бронирования. Однако той же
ночью на фашистские войска при разгрузке
эшелонов с войсками и техникой на станции
Мценск на них обрушился шквал огня. Два
бронепоезда незаметно вышли на огневой
рубеж и, нанеся решающий удар, ушли на
запасные позиции, а через час дивизион
повторил огневой налет…

С 1942 по 1945 годы 31-й дивизион прошёл
боевой путь от Волги до Одера, закончив его
под Берлином. За участие в боях за освобождение Варшавы удостоен наименование
Варшавского. В ходе своей боевой деятельности он уничтожил 42 артиллерийско-миномётные батареи, 24 отдельных орудия, 14 дзотов,
94 пулемётные точки. Зенитчикам бронепоездов удалось сбить 15 самолётов. В числе уничтоженной вражеской техники числится и бронепоезд «Адольф Гитлер». 31 октября 1944
года награждён орденом Александра
Невского, получив наименование 31-й отдельный особый Горьковско-Варшавский ордена
Александра Невского дивизион бронепоездов.
Подготовил Дмитрий Трифонов
Фото из интернета

Культурная жизнь

Праздник, которого ждали

Большой праздничный концерт, посвященный предстоящему Дню Победы, состоялся 15 апреля в ДК Железнодорожников. На
него собрались несколько сотен жителей
Канавинского района. Гости концерта приветствовали друг друга, спрашивали о здоровье,
обменивались впечатлениями. В фойе гостей
подбадривали своими улыбками молодые
девушки — волонтеры завода «Красный
Якорь»: в обмен на каждый пригласительный
билет гости получили приятные памятные
подарки. И это было только начало хорошего
вечера! А впереди еще ждала большая концертная программа.
Инициатором и организатором проведения праздничного концерта был Дмитрий
Барыкин — генеральный директор АО «Завод
Красный Якорь». Благодаря ему и его помощникам концерт получился душевным и запоминающимся. Организаторам концерта хотелось, чтобы ветераны почувствовали теплоту,
заботу и уважение молодого поколения,
чтобы они могли пообщаться друг с другом,
вспомнить события прошлых лет, получить

удовольствие от выступлений замечательных
артистов, и чтобы у каждого из них как можно
дольше сохранилось на душе праздничное
настроение.
Главными и самыми важными гостями
вечера были, конечно же, ветераны. Это был
их праздник. Это торжествует народ-победитель, 70 лет назад спасший планету от
фашизма.
— В годы Великой Отечественной войны
канавинцы внесли огромный вклад в ратный
и трудовой подвиг нижегородцев. В их числе
— и завод «Красный Якорь», который со второго дня войны перешел на выпуск продукции под девизом «Все для фронта, все для
победы». Сотни заводчан, взяв в руки оружие,
пошли добровольцами на фронт, — сказал
Дмитрий Барыкин. — В течение двух военных лет труженики тыла увеличили объем
выпуска продукции более чем в десять раз.
По признанию директора завода, День
Победы для семьи Барыкиных, как и для всех
семей нашей страны — это главный праздник. Его дед Куприян Савельевич Барыкин

отдал жизнь за родину в 1942-м году. Второй
дед, Михаил Петрович Каргин, всю войну служил сапером в разведроте и дошел до
Берлина. Бабушка-зенитчица участвовала в
Сталинградской битве и закончила войну в
Будапеште. Письма и фотографии с фронта
— самые ценные семейные реликвии.
«Низкий поклон всем ветеранам за жизнь, за
свободу, за мирное небо над головой!», —
так завершил свое приветствие Дмитрий
Барыкин.
В праздничной программе приняли участие ансамбль «Черемушки» — хор ветеранов Канавинского района, детские танцевальные коллективы, молодые участники художественной самодеятельности — лауреаты многочисленных конкурсов. Они словно напоминали, что День Победы — это праздник, в
котором участвует и стар, и млад, и, независимо от возраста вся страна рукоплещет доблестным победителям. А на большом экране
сменялись кадры военной фотохроники, где
солдаты и офицеры победоносной армии
были еще молодыми.

Зрителям особенно запомнилось выступление международного дуэта Алеси Алисевич
и Андрея Кутузова. Алеся — уроженка
Беларуси, Андрей — нижегородец. В своем
творчестве участники дуэта используют
фольклорные приемы вокала, играют на
забытых народных инструментах. «Это посох
дождя, — рассказывает, общаясь с залом,
Андрей, — он сделан из борщевика. Это —
скомороший инструмент калюка. А это —
узнаете? — жалейка». Прощаясь со зрителями, Алеся и Андрей тепло напутствовали их:
«Помните свои корни — и здравствуйте!».
«Здравствуйте!» — в буквальном смысле
этого слова.
Редкое единение сложилось в этот вечер
в зале. Собравшиеся смахивали слезы под
слова песни «Алексей, Алешенька, сынок!»
Тихим слаженным хором подпевали «Тучам в
голубом» из сериала «Московская сага». В
едином порыве гости встали на первых звуках песни «День Победы». И чеканные, как
воинский шаг на параде победы, аплодисменты обещали: «Никто забыт. Ничто не будет
забыто».
Сотни жителей Канавинского района
испытали в этот вечер массу разных эмоций
— и радость от добрых песен, и теплоту от
встречи друг с другом, и ностальгию по
фронтовым годам. Ветераны после концерта подходили к Дмитрию Барыкину, волонтерам завода «Красный Якорь» и сердечно
благодарили за подаренный праздник —
праздник, которого действительно долго
ждали!
Анастасия Вахромушина
Фото автора
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Помним о героях

«Это был очень жизнерадостный человек»
В Канавинском районе состоялся
митинг, посвященный 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза Николая
Ивановича Толстухина. Почтить память
героя пришли и.о. главы администрации
Канавинского района Виталий Ковалев,
директор завода «Красный якорь» Дмитрий
Барыкин, члены Совета ветеранов
Канавинского района.

У дома, в котором жил Николай
Толстухин и на фасаде которого установлена памятная доска в его честь, собрались
более 50 человек: ученики кадетских классов школы № 143, школьники гимназии № 2,
жители района.
«Мы должны помнить своих героев. Это
большая честь для района, что Николай
Иванович был канавинцем, здесь жил и

работал. Особенно важно, что этого человека, носившего почетное звание Героя
Советского Союза, помнит и чтит нынешняя
молодежь», — отметил Виталий Ковалев.
Также со словами в память о Николае
Толстухине выступил генеральный директор завода «Красный якорь» Дмитрий
Барыкин. Он напомнил присутствующим о
судьбе героя после войны; кстати, последним местом работы Николая Ивановича
стал завод «Красный якорь», где он был
начальником штаба гражданской обороны.
Свое слово сказал почетный ветеран
Нижнего Новгорода, заместитель председателя Совета ветеранов Канавинского района Владимир Герасимов.
«Я знал Николая Ивановича лично. Это
был очень жизнерадостный человек.
Несмотря на большие заслуги, был довольно скромным. Я часто приглашал его на
встречу со школьниками, где он рассказывал о своем боевом пути подрастающему
поколению», — поделился воспоминаниями Владимир Алексеевич.
Митинг завершился возложением цветов к памятной доске.
С 21 января по 17 апреля 1945 года
полк Толстухина с боями прошел около
100 километров, освободил несколько
десятков населенных пунктов, принял

Врагов расстреливал в упор…
На территории Канавинского района
проживает вдова ветерана Великой
Отечественной
войны
Лариса
Александровна Кудрявцева. Ее муж Петр
Иванович Образцов родился 11 ноября
1920 года, прошел всю войну, а затем, практически до конца жизни работал в органах
прокуратуры; он скончался почти одиннадцать лет назад.
В преддверии празднования 70-ления
Победы в Великой Отечественной войне
Лариса Александровна рассказала о боевых и трудовых подвигах своего мужа.
Петр Иванович встретил войну на
западной границе в городе Ковель, где с
октября 1940 года проходил службу в
армии. В первый же день войны Образцов
вступил в бой с врагом в качестве командира орудия корпусного артполка Киевского
особого военного округа. 1942 год провел в
противотанковом училище; позднее сам
готовил кадры младшего начальствующего
состава для артиллерии и постоянно рвался
на фронт, неоднократно подавая рапорта.
Просьбу удовлетворили только в октябре
1944 года: лейтенант Образцов был направлен в распоряжение командира отдельного
противотанкового дивизиона. За удачное
форсирование Западной Двины, когда под
ураганным огнем противника удалось переправить на другой берег почти всю боевую

Ушел
и не вернулся
Кляузин Сергей Дмитриевич 1904
года рождения. Горьковская обл.,
Б.-Маресьевский р-н.
Призван
Канавинским
РВК
27.12.1941.
С 10.02.1943 числился без вести
пропавшим.
Жена — Кляузина Ольга Петровна,
проживала по адресу: ул. Стрелка, д
3, кв. 11.
Найдено место захоронения, просьба откликнуться родственников!

технику и личный состав, Петр Образцов
был награжден орденом Красной звезды.
В марте 1945 года Образцов, находясь в
Восточной Пруссии и командуя батареей
45-миллиметровых пушек, отражал натиск
прорывавшихся их окружения фашистов,
был ранен в голову. Очнувшись, вышел
один на один с прорывавшимися из окружения немцами и стал расстреливать их в
упор. За этот подвиг Петр Иванович был
награжден орденом Александра Невского.
Конец войны Образцов встретил в Берлине
старшим лейтенантом, был назначен на должность погибшего начальника разведки полка.
Артиллерийским огнем он поддерживал
батальон, который участвовал в штурме рейхстага. За взятие Берлина награжден орденом
Отечественной войны второй степени.
Всего за свои многочисленные боевые
подвиги Петр Иванович Образцов был
награжден 4 орденами и 15 медалями.
После войны Петр Иванович закончил
юридический институт, и с 1950 до 1989 года
работал в органах прокуратуры. Свою трудовую карьеру он закончил в должности старшего помощника прокурора Владимирской
области по надзору за соблюдением законов
в исправительно-трудовых учреждениях.
Впрочем, и в период трудовых будней
Образцов продолжал оставаться героем,
нетерпимо относился к нарушителям закона.

Справка
Николай Толстухин родился 24 апреля 1915 года в Туле. В октябре 1936
года был призван на службу в РККА,
с начала Великой Отечественной
войны воевал на фронтах, трижды
был ранен.

Внучка Николая Толстухина —
балетмейстер нижегородского
театра оперы и балета, художественный руководитель хореографического отделения НТУ им.
Евстигнеева Татьяна Толстухина. К
70-летию Великой Победы она
поставила
спектакль-концерт
«Старая фотография», посвященный нижегородцам-фронтовикам,
но адресованный все же людям,
не знающим войны.
Ближайший показ состоится
9 мая.

Культура

Однажды вечером Петр Иванович с
женой ехали в городском автобусе домой.
В автобус вошли трое подвыпивших хулиганов, закурили... Образцов сделал им
замечание, те ничего не ответили, но при
остановке автобуса один из них замахнулся на сотрудника прокуратуры кулаком.
Петр Иванович перехватил руку и почувствовал острую боль в боку: второй хулиган ударил его ножом. Несмотря на серьезное ранение, Образцов предпринял все
меры для задержания преступников, и те
были схвачены в тот же день, а Петр
Иванович отправился в больницу, где пролежал целый месяц...
Образцов считал, что успех прокурорского дела зависит прежде всего от кадров,
которые надо учить, учить и учить! И он
учил: проводил семинарские занятия, привлекал молодых сотрудников к прокурорским проверкам. За заслуги и укрепление
социалистической законности Петру
Ивановичу Образцову присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист РСФСР».
Свой рассказ Лариса Александровна
заканчивает простыми словами: «Он был
всю жизнь справедливым, честным и порядочным!».
Заместитель прокурора
Канавинского района
Елена Демина

Новые льготы

Вспомнили о тружениках
На заседании комитета по социальным
вопросам в Законодательном Собрании
Нижегородской области депутаты рассмотрели проект изменений в областной закон
«О мерах социальной поддержки ветеранов», разработанный фракцией «Единая
Россия» в региональном парламенте.
Законопроект устанавливает для тружеников тыла дополнительные меры социальной поддержки.

самое активное участие в разгроме немецких группировок войск к юго-западу от
Кенигсберга и на Земландском полуострове, уничтожив более 1500 солдат и офицеров противника.

Речь идет о ежемесячной денежной
компенсации в размере 50% платы за
жилое помещение в пределах социальной
нормы и коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления.
Если человек проживает в доме с печным
отоплением, то предусмотрена ежеквартальная денежная компенсация расходов
на приобретение твердого топлива в размере 591 рубль.

Строки,
опаленные войной
о 16 мая в пятом корпусе Нижегородской ярмарки работает мультимедийная выставка «Письма войны».

Д

Посредством самых правдивых, документальных свидетельств тех трагических
событий — военных писем нижегородцев
— идет повествование о ратных и трудовых
подвигах наших земляков, будет показана
история Великой Отечественной войны от
первого до последнего дня.
Благодаря использованию цифровых
технологий на 28 экранах транслируются
строки из писем, сопровождаемые документальными видео-хрониками, статистическими данными, отрывками из литературных и
музыкальных произведений военной поры.
Нетленные строки дополнены экспонатами из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музеязаповедника.
Вход свободный, 0+.

«Вера» — Победе
Детский театр «Вера» проводит различные мероприятия, посвященные юбилею
Победы. Спектакли, концерты, уличные
выступления и международный руссконемецкий фестиваль «Контакт 2015» они
посвящают памяти всех тех, кто выстоял и
победил в той страшной войне.
7 мая состоится специальный показ для
ветеранов Великой Отечественной войны
на площадке ТЦ «Седьмое небо».
9 мая на Театральной площади театр «Вера»
покажет концертную программу с фрагментами спектакля, объединенными со стихами и
песнями о Великой Отечественной войне.
11 мая на малой сцене Нижегородского
ТЮЗа будет показан премьерный спектакль
«Соловьиная ночь» по пьесе классика советской
драматургии, фронтовика Валентина Ежова.

Материалы подготовила Светлана Тихомирова
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К юбилею Победы

Внимание!

Митинги и фейерверк

Огонь — на особый режим

Цикл мероприятий, посвященный Дню
Победы, открылся в Канавинском районе в
минувший вторник грандиозным гала-концертом фестиваля патриотической песни «Виват,
Россия!».
В открытии праздника принял участие и.о.
главы администрации Канавинского района
Виталий Ковалев.
В ближайшие майские дни канавинцев ожидает ряд важных событий.
5 мая в 10.00 на Мещерском бульваре стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка». Школьники района совместно с работниками ГИБДД раздадут символические ленточки в
честь 70-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
Торжественный митинг в честь Героя
Российской Федерации Дмитрия Васильевича Жидкова состоится в 12.00 по адресу
ул. Тепличная, д.2.
С 18.00 на площадке у стелы «Героям-комсомольцам» состоится награждение участников
традиционных соревнований «Нижегородская
школа безопасности — Зарница».
6 мая в 10.00 состоится торжественный
митинг у обелиска воинам, умершим от ран, на
ул. Тихорецкая.
Вечером того же дня в 16.00 состоится
Первый Фестиваль хоровых коллективов

В соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской области №
221 от 16.04.2015г. на территории
Нижегородской области с 17 апреля установлен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима введен запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых
отходов, мусора на территории города, землях лесного фонда, прилегающих территориях и выжигание травы на земельных
участках, непосредственно примыкающих к
лесам, к землям сельскохозяйственного
назначения, к защитным и озеленительным
лесным насаждениям, а также проведение
иных пожароопасных работ.
Запрещено использование сооружений
для приготовления блюд на углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях,
а также на земельных участках, примыкаю-

Канавинского района «Поклонимся великим
тем годам».
7 мая состоится митинг у дома 16 по улице
Григорьева, где расположены памятные доски
Героям Советского Союза Заморошкину и
Степанову.
Центральный торжественный митинг-концерт пройдет 7 мая в 12.00 у стелы Героям-комсомольцам.
Сразу после митинга в парке им. 1 Мая
состоится прием главы администрации
Канавинского района Совета ветеранов. Начало
встречи в 13.30.
8 мая в 11.00 на площади у бронепоезда
«Козьма Минин» и в 14.00 в микрорайоне
Сортировочный пройдут митинги ГЖД.
9 мая в парке им. 1 Мая ждут всех желающих отпраздновать 70-летие Победы. Начало
праздничной программы в 13.00.
В 22.00 на берегу Мещерского озера будет
запущен праздничный фейерверк.

Все дальше уходит от нас
Май 1945 года, но он всегда
останется символом мужества и
героизма народа-победителя,
пережившего
тяжелейшие
испытания и сумевшие ценой
собственных жизней одолеть
врага. Это священный праздник
наполняет наши сердца гордостью за Родину, не
сломивщуюся под натиском оккупантов.
Великая Отечественная война преподала человечеству не мало уроков, главный из которых:
нельзя победить народ сплотившейся ради единой цели.
Сегодня в преддверии 70-годовщины Великой
Победы мы склоняем головы в память о погибших
и ушедших из жизни ветеранов и желаем долгих
лет живым участникам войны, труженикам тыла.
Празднуя Великую Победу, хочу пожелать
каждой семье мира, добра, любви и благополучия! Пусть победный Май несет радость в каждый дом.
С праздником! С Днем Победы!
Алексей Гойхман,
депутат городской Думы Нижнего Новгорода

6+

Напрямую
С 27 апреля по 11 сентября 2015 года каждый понедельник с 15.00 до 18.00
Министерство образования Нижегородской области проводит «горячую телефонную линию» по теме: «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
Нижегородской области в 2015 году».
Телефон «горячей линии»: 8 (831) 433-45-80.

Спасибо депутатам

Алексей Гойхман
...поддержал семейный
поздравил жительницу фестиваль...
Финал районного этапа фестиваля «Крепка семья — крепка держава»
Гордеевки с 85-летием собрал
пять семей, представленных гимназией № 2, школами № № 168, 75,

В этот праздничный день самые теплые
поздравления и слова благодарности от всех
нижегородцев мы адресуем прежде всего ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, узникам фашистских
лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес
тяготы военного лихолетья. Вы все — поколение
Победителей! Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне — яркий пример стойкости,
мужества, героизма. Низко кланяемся вам, ветераны Великой
Отечественной войны! Желаем здоровья, благополучия, будьте
счастливы. Всем жителям нашего города желаю мирного неба над
головой, счастливой и достойной жизни.
С праздником! С Днем Победы!
С искренним уважением,
депутат городской Думы,
генеральный директор Гордеевского Универмага
И.Б.Кондратьев
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щих к землям сельскохозяйственного
назначения.
Согласно статье 20.4 ч.2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ
нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима влекут наложение административного штрафа на граждан до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на
юридических лиц до 500 тысяч рублей.
Предельно внимательными и осторожными просим быть водителей транспортных
средств. Даже брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок может стать
причиной серьезного лесного пожара.
Сообщить о возгорании в лесу или в
парке можно по мобильному телефону
(номер 112) и по телефону 01.
ОНД по г. Н. Новгороду
(по Канавинскому району)

В рамках партнерства
с
ТОС
Гордеевский (председатель
Татьяна
Федоровна
Мельникова)
депутат
Алексей
Гойхман
поздравил с юбилеем Феврусию Игнатьевну
Кириллову,
проживающую
в
доме 37 на Московском шоссе.
Алексей Гойхман
вручил юбилярше
подарок, пожелал ей
крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

51 и 121. Соперничество было жестким и интересным — все семьи шли
ровно и приблизительно одинаково были близки к успеху. И все же самой
лучшей была признана семья Блохиных представляющая школу № 121.
Все участники получили от депутата Гойхмана по комплекту спортивного инвентаря (бадминтон, футбольный мяч, фрисби, набор для домино). Ну а семье Блохиных от имени депутата был вручен ценный полезный подарок — микроволновая печь.

...и приветствовал
презентацию Совета ветеранов
В актовом зале школы № 143 состоялась презентация Совета ветеранов к 70-летию Великой Отечественной войны.
С приветственным словом к Совету ветеранов (председатель Татьяна
Савинова) а также Женсовету (председатель Лариса Климентьева) и
Обществу инвалидов (председатель Галина Шибаева) обратился и депутат
Алексей Гойхман, пожелавший всем здоровья и долгих лет жизни. По окончании презентации членам Совета ветеранов были вручены подарки от
депутата Гойхмана.

Оказана адресная помощь
Недавно администрация Канавинского района
провела акцию «Поговори с ветераном». В ходе
этой акции выяснилось, что многие ветераны ВОВ,
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участники боевых действий нуждаются в посильной помощи, особенно в ремонте своих квартир.
Депутат городской Думы Игорь Борисович
Кондратьев не остался равнодушным к желаниям
пожилых людей с героическим прошлым. Многим
ветеранам 10-го избирательного округа была оказана помощь в ремонте их ванных комнат, кухонь и
прочего. В квартире ветерана Михаила Федоровича
Терехина, проживающего на ул. Болотникова, был
отремонтирован балкон; на балконе, в свою очередь, сейчас разместился хозяйственный шкаф, о
котором так мечтала супруга Валентина Сергеевна.
Не забывает депутат Кондратьев и о раойнном
Совете ветеранов, на протяжении нескольких лет
оказывая им материальную помощь в проведении
праздничных мероприятий.
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