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Этот день все ближе Лето! Лето!

Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов провел заседание организационного комитета подготовке и проведению
Дня города — 2015.
Подготовка программы началась еще
зимой, и вот, по словам специалистов, нас
ждет «творческий фестиваль для самой
широкой аудитории с акцентами на здоровый
образ жизни, совместный семейный отдых и
демонстрацией заботы и внимания к семьям
с детьми».
В День города пройдут гонки на тарантасах, фестиваль флористики «Город-сад», танцевальный флешмоб «Каравай», детский
фестиваль «Солнечный мир», фестивали

«Вкусный
Горький»,
«Арт-подиум»,
«Остров.ру», «Книжный Нижний», фестиваль
фейерверков с воды. Муниципальные и государственные музеи будут работать в режиме
открытых дверей.
Нижний Новгород планируют посетить
участники зарубежных делегаций, в том
числе участники международного фестиваля
народных художественных промыслов
«Секреты мастеров — 2015». Этот фестиваль
пройдёт в приволжской столице в третий
раз. Уже поступило более сотни заявок от
предприятий и мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из России и различных
стран мира.
Также город будет празднично украшен
специально разработанными плакатами.
«День города — это всегда важный
праздник, так как мы показываем свое лицо,
демонстрируем свои достижения. Месячник
по благоустройству подошел к концу, в
общем и целом порядок в городе совместными усилиями навести удалось, но расслабляться нельзя, нужно сохранить это состояние и улучшить его ко Дню города. Нужно
сделать все, чтобы настроение у горожан
было по-настоящему праздничным», — говорит Олег Кондрашов.
Подготовила Светлана Тихомирова
Фото из архива редакции

В летние каникулы в Канавинском
районе будут организованы 22
школьных лагеря с дневным пребыванием, а на базе Областного социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Бригантина»
— лагерь круглосуточного пребывания.
В соответствии с приближающимися летними каникулами и сезоном
детского отдыха отделом надзорной
деятельности по Н.Новгорода (по
Канавинскому району) в апреле и мае
2015 года были проведены проверки
по контролю за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на объектах с размещением летних оздоровительных лагерей.
При проверках объектов особое
внимание уделялось состоянию путей
эвакуации, обеспеченности первичными средствами пожаротушения,
наличию и исправности систем автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре,
исправности внутреннего противопожарного водопровода и обеспеченности объектов водой для целей
наружного пожаротушения.

Был выявлен ряд нарушений;
должностные лица были привлечены к
административной ответственности, а
руководители организаций получили
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений
требований пожарной безопасности.
Также инспекторы ОНД провели с
детьми и персоналом беседы и
инструктажи на противопожарную
тематику. Также нелишними оказались тренировочные занятия по эвакуации людей на каждом объекте.
На сегодняшний момент руководители общеобразовательных учреждений Канавинского района добились устранения нарушений требований пожарной безопасности режимного характера, однако остались
невыполненными ряд противопожарных мероприятий, требующих крупных материальных затрат. Данные
противопожарные мероприятия заложены в областную и городскую
Целевые программы на 2015 год.
По информации Отдела надзорной
деятельности по г. Н.Новгород
(по Канавинскому району)
подготовил Дмитрий Трифонов

…и с Победой поздравлять — только хором!
естого мая на площади Революции
состоялось событие, беспрецедентное для Нижнего Новгорода — Первый
районный фестиваль хоровых коллективов «Поклонимся великим тем годам».

Ш

Под открытым небом были оборудованы сидячие места для публики, а для
хористов смонтирована временная сцена.
Погода, обычно в начале мая весьма
коварная и переменчивая, благоволила
празднику, так что послушать выступления хоровых коллективов и вокальных
ансамблей района собралось более тысячи человек.
Фестиваль открыл исполняющий обязанности
главы
администрации
Канавинского района Виталий Ковалев.
— Такое масштабное мероприятие мы
решили провести в преддверии Дня
Победы и подарить нашим ветеранам
положительные эмоции. Всем известно,
что в войну ни в тылу, ни на фронте не
обходилось без песни. Сегодня и ветераны, и молодое поколение услышали давно
знакомые
мелодии
военных
лет.
Фестиваль хоров — уникальное мероприятие не только для Канавинского рай-

она, но и для всего Нижнего Новгорода»,
— сказал он.
Со сцены звучали популярные песни о
войне — «Баллада о солдате», «Вечер на
рейде», «Смуглянка», «Хотят ли русские
войны» и многие другие. В празднике
песни участвовали хор детской музыкаль-

ной школы № 3, молодежный хор педагогического колледжа «Контраст», хоровые
коллективы образовательных школ района,
хоры ЦДК «Железнодорожников», Совета
ветеранов, Общества инвалидов.

Апофеозом фестиваля стало исполнение песни «День Победы» в исполнении
сводного хора, собравшего более 600 вокалистов. К поющим присоединились и слушатели…
Подготовил Дмитрий Трифонов
Фото Управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Выбираем профессию

Полезная информация

О налоге на имущество
физических лиц
с 2015 года

Любовь с первого взгляда
В Нижнем Новгороде были подведены итоги конкурса на лучший рисунок, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. С учащимися школы №
176, принявшими участие в конкурсе, встретился генеральный директор муниципального предприятия
«Нижегородское метро» Олег Яушев. Причем встретился
на «своей» территории — в метро.
Нюанс в том, что все работы школьников были размещены на больших информационных щитах, и в течение
праздничной майской недели они радовали глаз пассажиров нижегородского метрополитена. «В День Победы
художественные таланты школьников высоко оценили
уважаемые ветераны, для которых, я думаю, это была
наилучшая награда. Но мы также решили поблагодарить
и наших конкурсантов, поэтому устроили сегодня экскурсию по метро», — сказал Олег Яушев и сообщил, что во
время экскурсии к нему подошли два мальчика и высказали пожелание связать судьбу с метрополитеном.
«Будем надеяться, что с возрастом это желание станет
крепким, ну а мы всегда рады показать нашу работу подрастающим кадрам» — резюмировал директор метро.
Во время встречи учащимся рассказали об истории
метрополитена, показали диспетчерский пульт управления

поездами, и даже организовали поездку на Поезде Победы
в депо, где состоялась фотосессия и награждение победителей памятными подарками от руководства муниципального предприятия.
«Мы благодарны руководству метро, что они согласились пригласить нас к себе в гости и открыть тайны профессии!», — говорит заместитель директора школы №
176 по воспитательной работе Татьяна Липагина.
Кстати, летом стартует новый конкурс от метрополитена. Он будет посвящен 30-летию нижегородской подземки.

Наше наследие

Дворец вновь распахнет двери
Речь — о Дворце культуры имени
Ленина. Редкий нижегородец не печалится по поводу современного состояния этого примечательного объекта.
Еще двадцать лет назад там занимались актеры, певцы и музыканты всех
возрастов, работала отличная библиотека. А какой в ДК Ленина был оркестр
баянистов! А интерьеры! Несколько
поколений канавинцев ходили туда в
студии и кружки, посещали концерты в
роскошных залах. Выстроенный в
1927 году первый в своем роде в
Нижнем Новгороде Дворец культуры
является памятником архитектуры
регионального значения. Однако
величественное здание, наглядно
воплотившее дерзкую мечту обновленной России — «дворцы — народу»
— пришло в упадок вместе с крахом
социалистического строя. Здание
обветшало,
студии
распустили.
Дворец, лишенный былого внимания,
погибал; его залы стали пристанищем
для любителей выпить, а крохоборы,
обшаривающие подготовленные к

сносу дома, вынесли из ДК Ленина
массу раритетов. К счастью, обошлось
без пожаров…
Однако ни город, ни область, ни
частный инвестор не горели желанием
брать на попечение объект, требующий огромных затрат на реконструкцию. ДК был законсервирован, и о его
судьбе ходили самые разные слухи, но,
к счастью, сложная ситуация, кажется,
разрешилась. За дело взялся инвестор, который обещает к девяностолетию Дворца, в 2017 году, завершить
его реконструкцию согласно инвестиционному контракту.
Будут осуществлены ремонтновосстановительные работы всего здания с восстановлением архитектурного облика, инженерные и кровельные
работы, монтаж строительных конструкций, восстановление наружных и
внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей
территории. Что крайне важно,
Дворец культуры сохранит свою культурно-досуговую направленность, и в

Многая лета!

Транспорт

Долгая, интересная жизнь
15 мая отметила вековой
юбилей жительница Канавинского района Елена Семеновна
Балакова.
С красивой датой Елену Семеновну поздравили первый заместитель главы администрации
Канавинского района Михаил
Шаров,
директор
Государственного казенного учреждения
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Канавинского района
города Нижнего Новгорода»
Галина Локтева, председатель
ТОС Зоя Картавина, представитель ПАО «Трансконтейнер на
Горьковской железной дороге».
Елена Семеновна прожила
долгую и интересную жизнь, с
честью прошла тяжелейшие испытания Великой Отечественной
войны и долгие годы проработала

этой формулировке нет лукавства.
«Использовать помещения после
ремонта планируется под размещение
различных по значимости и функционалу организаций, в том числе часть
площадей будет передана муниципальному детскому саду, а также кружкам, студиям, секциям, что сохраняет
культурно-досуговое направление
объекта». Так говорит заместитель
председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами Владимир Белов.
Со своей стороны, инвестор — компания «Континент» — сообщил о планах. «Мы собираемся разместить в ДК
торгово-развлекательный центр. Там
будут располагаться офисы, детские
сады, кружки, кафе, фитнес-зал и магазины. Фасад мы реконструируем, а те части
здания, что уже не поддаются восстановлению: сгнили, развалились или сгорели,
отстроим из новых материалов. Но архитектура останется той же. Вообще мы
постараемся сохранить прежнюю атмосферу и интерьер здания».

на благо нашего родного города в
послевоенное время.
Много добрых и теплых слов
было сказано в адрес юбиляра.
Гости
пожелали
Елене
Семеновне долгих лет жизни,
здоровья и душевного счастья.

«Долетим»
еще быстрее
С 1 июня на маршруте Москва — Нижний
Новгород — Москва вместо «Сапсанов» будет
курсировать скоростной поезд «Стриж».
«Стрижи», изготовленные испанской
фирмой, будут пущены вместо «Сапсанов». В
составе новых поездов — вагоны с местами
для сидения первого и второго классов,
спальные вагоны класса «Люкс», вагон-буфет
и вагон-ресторан. Все вагоны оснащены
системами кондиционирования воздуха и
«экологическими» туалетными комплексами.
Новые составы более вместительны; главное, время в пути от Нижнего Новгорода до
Москвы сократится на 20 минут и составит,
соответственно, 3 часа 35 минут.
Всего между Нижним Новгородом и
Москвой планируется пустить семь пар скоростных поездов «Стриж». Плюс две пары
поездов «Ласточка».
Материалы подготовил Дмитрий Трифонов
Фото школы № 176
и УСЗН по Канавинскому району

С начала текущего года вступила в силу глава 32 «Налог
на имущество физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс).
Субъекты Российской Федерации, в которых кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества утверждена, могут установить порядок определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения уже с 1
января 2015 г.
На территории Нижегородской области порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, установлен с 1 января 2015 года Законом
Нижегородской области от 05.11.2014 № 140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской
области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории нашего региона утверждены
Постановлением Правительства Нижегородской области от
07.06.2012 № 331 (с изм. от 21.06.2013) «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Нижегородской области».
Объектами налогообложения по налогу на имущество
физических лиц согласно статье 401 Кодекса признаются:
жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж,
машино-место; единый недвижимый комплекс; объект
незавершенного строительства; иные здание, строение,
сооружение, помещение.
Пунктом 1 статьи 407 Кодекса определен перечень лиц,
имеющих право на льготы по налогу на имущество физических лиц. При этом налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида
по выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Лицо,
имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет в налоговый орган заявление о предоставлении
льготы и подтверждающие документы.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется налоговая льгота,
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по
своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Если налогоплательщик не уведомит налоговый орган о выбранном объекте
налогообложения, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида с максимальной исчисленной суммой налога.
В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Кодекса местные
органы самоуправления вправе устанавливать на территории муниципального образования дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные Кодексом.
Так, например, на территории Нижнего Новгорода от
уплаты налога на имущество физических лиц освобождены
совместно проживающие родители и дети многодетных
семей, инвалиды III группы инвалидности, малоимущие
граждане и граждане других категорий (решение
Городской Думы города Нижнего Новгорода от 19 ноября
2014 г. № 169 «О налоге на имущество физических лиц»).
Подробную информацию об установленных налоговых
льготах в конкретном муниципальном образовании
Нижегородской области можно узнать, воспользовавшись
информационным ресурсом «Имущественные налоги:
ставки и льготы» раздела «Электронные услуги» интернетсайта ФНС России www.nalog.ru.
Налог на имущество физических лиц за 2015 год с учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости будет
исчисляться налоговыми органами только в 2016 году, по
сроку уплаты 01.10.2016.
Обращаем внимание, что в текущем году налоговые
органы исчислят налог на имущество физических лиц за
2014 год по ранее действовавшему законодательству,
исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости. Срок уплаты налога на имущество физических
лиц за 2014 год — не позднее 01.10.2015.
По информации ФНС РФ по Канавинскому району
г. Нижнего Новгорода
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15 мая — Международный день семьи

Библиотека собрала друзей
Каждый год 15 мая сотрудники
Центральной районной детской библиотеки им.
А. Пешкова вместе со своими друзьями-читателями отмечают Международный день семьи.
Разноцветные шарики и флажки расцветили улицу Тихорецкую: жители микрорайона
«15 квартал» могли посмотреть интермедию
«Веселая компания» — выступление театрального коллектива кружка «Сценическое
творчество» (руководитель Елена Власова),
полистать страницы журналов для семейного
чтения, получить консультацию библиографа

о наличии нужной книги в библиотеке и
поиграть в веселые затеи под музыку.
Флажки взрослым раздавал степенный
Медведь, а хитренькая, задорная Маша вручала конфетки самым умным.
Почетных юных читателей библиотеки мы
наградили книгами нижегородского писателя
Сергея Афоньшина.
Собственно в стенах библиотеки желающие могли посмотреть кукольный спектакль
«Жила-была воробьиная семья» (по мотивам
сказки Максима Горького), поставленный

силами детей, артистов театра книги
«Аистенок», а также поучаствовать в презентации стенгазеты «Семейный коллаж».
В этот день все вместе построили «Дом
моей семьи», фундамент которого — «терпение», «взаимопонимание», «уважение», «доверие», «трудолюбие», «взаимоподдержка».
Праздничный день получился насыщенным и красочным благодаря помощи
Рекламного Агентства «Центр продвижения»,
ООО «Информ-Плюс», руководства средних
школ №№ 113 и 74. Большое всем спасибо!

Екатерина Ионова,
заведующая ЦРДБ им. А. Пешкова

Поможем вернуть детство
е секрет, что мы живем в сложном мире. Но среди многих,
более или менее успешно решаемых вопросов в диапазоне от
личного до государственного масштаба существует проблема, которая, несмотря на вроде бы всеобщее понимание и сочувствие, все
же остается печально актуальной. Это проблема детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Начнем с того, что у подавляющего большинства из нас есть дети.
Но не у всех из НИХ есть МЫ. По разным причинам они остаются
один на один с окружающим, подчас жестоким и несправедливым
миром. А что может быть хуже для ребенка, чем остаться без семьи,
без родителей?
Ключевым направлением деятельности органов опеки и попечительства является устройство таких детей в замещающие семьи.
Тем, кто осознает, что может спасти хотя бы одну детскую судьбу,
вернуть детство несчастному ребенку, мы посвящаем эту статью и
знакомим с различными формами семейного устройства детей.

Н

Усыновление
(удочерение)
Принятие в семью ребенка на
правах кровного. Ребенок становится родственником — сыном
(дочерью) со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновитель может присвоить ребенку свою фамилию,
поменять имя, отчество, дату и
место рождения.
Усыновление является приоритетной формой устройства
детей. Для родителей это — высшая степень ответственности за
судьбу ребенка и его полноценное
развитие.
Утверждается решением суда
по месту нахождения ребенка.
Тайна усыновления охраняется
законом.

Особенности

Не каждый ребенок, лишенный
родительского попечения, может
быть усыновлен.

Финансовая поддержка
государства
Финансовая поддержка государства.
Государство выплачивает единовременное пособие на усыновляемого ребенка
Кроме того, государство предоставляет послеродовой отпуск и
выплаты в связи с рождением
ребенка в том случае, если усыновляется младенец.
Если усыновленный ребенок в
семье по счету второй (третий и
т.д.), он имеет право на материнский капитал. Все остальные
формы семейного устройства
выплаты материнского капитала не
предполагают.

Опека и попечительство

быстрее, чем усыновление, так как
не требуется решения суда.
На
опекаемого
ребенка
выплачивается ежемесячное пособие, органы опеки оказывают
содействие опекуну в организации
обучения, отдыха и лечения опекаемого.
По исполнении опекаемому 18
лет ему выделяется жилье, если его
у него нет.
Менее жесткие требования к
кандидату в опекуны в части дохода, жилищных условий.
Ребенок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте может
ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна.
Не исключено появления претендента на усыновление ребенка.
Нет тайны передачи ребенка
под опеку и возможны контакты с
кровными родственниками ребенка.
Смена фамилии и изменение
даты рождения невозможна.
Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитание и расходование средств.

Финансовая поддержка
государства
Труд опекуна не оплачивается,
однако опекун получает ежемесячные выплаты на содержание ребенка согласно установленному в
регионе нормативу.
В случае смерти кровного родителя ребенка назначается пособие
по потере кормильца.
Льгота на проезд.
Право на получение жилья по
достижении 18 лет (в случае отсутствия собственного).
Льгота по квартплате.
Льгота при поступлении в учебное заведение.
Льготы на санаторно-курортное
лечение.
Право на бесплатное посещение
кружков.
В Нижегородской области
выплачивается единовременное
пособие

родители являются ему законными
представителями.
Срок помещения ребенка в
такую семью определяется договором и может быть разным. В приемных семьях может воспитываться
от одного до 8 детей (включая
собственных детей). Это высокий,
хотя и не полный уровень ответственности за судьбу ребенка.
Обычно в приемную семью
передают детей, которых юридически невозможно передать на усыновление. Биологические родители
имеют право навещать ребенка,
ребенок может быть изъят из приемной семьи, усыновлен третьими
лицами.

Особенности
Требования к кандидатам —
такие же, как при опеке.
Возможно передать в семью
детей, не имеющих статуса под усыновление, детей, изъятых из многодетных семей или осужденных
родителей и, в ином случае, обреченных жить в детском доме.
Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитание и расходование средств.
Возможны контакты с кровными родителями и родственниками
ребенка.
Сложнее оформить, так как требуется оформлять договор о передаче ребенка на воспитание и трудовой договор (или договор об
оказании возмездных услуг, или
контракт).
При принятии ребенка в приемную семью, проживающего в
другом районе (городе), необходимо заключение трехстороннего
договора.
Не исключено появление претендента на усыновление ребенка
(крайне редкий случай).

зывается содействие в организации
обучения, отдыха и лечения ребенка.
По исполнении приемному
ребенку 18 лет ему выделяется
жилье, если его у него нет.

Временная форма
передачи ребенка (детей)
в семью
Форма помощи ребенку без
оформления его постоянного проживания в семье. В выходные,
праздничные или каникулярные
дни ребенок, на правах гостя, посещает и кратковременно проживает
в семье наставника. Такая форма
помогает ребенку выйти за рамки,
созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать,
как функционирует семья: понять
функции членов семьи, получить
навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми
в семейном кругу.
Таким образом, у ребенка
появляется «родственник» и друг,
что делает ребенка не столь одиноким, повышает его самооценку и
уровень его иерархии среди детей в
учреждении. Часто наставники
помогают детям с лечением, обеспечением и выбором одежды, профессиональной ориентацией, дают
полезные советы, как поступать в
тех или иных ситуациях.

Особенности
Возможно взять ребенка/детей,
изъятых из неблагополучных многодетных семей или у осужденных
родителей и тех, которым крайне
сложно найти постоянную семью и
воспитывающихся в детских домах.
При переходе на постоянные
формы устройства будет проще
пережить адаптацию, т.к. опыт
жизни в семье у ребенка уже есть.
Крайне нежелательно, а часто
и невозможно брать в гости детей
младше 7-8 лет, т.к. они не понимают, почему их берут и возвращают; они еще не осознают, что
могут быть не только родители, но
и «родственники».

Позволяет ребенку чувствовать
Опека устанавливается над детьсебя полноценным членом семьи.
Сохраняются все отношения и ми, не достигшими 14 лет, а попечиправа наследования, в том числе тельство — над детьми от 14 до 18
по достижении совершеннолетне- лет. Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родиго возраста.
Возможность
присвоить тели не освобождаются от обязанноребенку фамилию усыновителя, стей по принятию участия в содерФинансовая поддержка
поменять имя, отчество и, в неко- жании своего ребенка.
государства
На содержание ребенка регуОпекун имеет практически все
торых случаях, дату рождения.
лярно выплачиваются средства
Оформляется дольше, чем права родителя в вопросах воспиопека, т.к. усыновление устанав- тания, обучения, содержания
согласно установленному в регионе
ребенка, и ответственности за
ливается гражданским судом.
нормативу. Также приемному родиВсе обязанности по содержа- ребенка.
телю выплачивается зарплата и
Приемная семья
Органы опеки обязаны осунию и воспитанию ребенка ложатзасчитывается трудовой стаж.
Финансовая поддержка
ществлять регулярный контроль за
ся только на усыновителей.
Форма воспитания ребенка
На ребенка предоставляются
государства
Органы опеки осуществляют условиями содержания, воспитания (детей) в семье у «приемного роди- льготы по транспортному обслужиЭта форма крайне редко подежегодный контроль за семьей и образования ребенка.
теля» — воспитателя. Такая семья ванию, льготы на оплату жилья, ока- держивается властями финансово.
Устанавливается
решением заменяет пребывание ребенка в детусыновителей в течение как миниоргана опеки и попечительства по ском доме или приюте на домашнее
мум трех лет после усыновления.
За дополнительной информацией можно обратиться в
Самые жесткие требования к месту нахождения ребенка.
Управление образования администрации Канавинского района
воспитание и создается на основе
кандидатам в усыновители, их
города Нижнего Новгорода, отдел опеки и попечительства.
договора между приемным родитеОсобенности
материальному
положению,
Опека устанавливается решени- лем (родителями) и органами опеки
Адрес: Нижний Новгород, ул. Советская, д.17.
жилью по сравнению с другими ем главы местного самоуправления, по месту нахождения ребенка. По
Телефон: (831) 246-15-10, 246-15-61.
формами устройства.
вследствие чего оформляется отношению к ребенку приемные
Расима Хакимовна Алексеева, начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
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Спасибо депутатам

Верным курсом

Детям — цветы

Плюс двенадцать вагонов

На минувшей неделе Алексей Гойхман
встретился с коллективами детских садов
№ № 51, 53 и 54. Он «отчитывался» перед
канавинцами о своей депутатской деятельности за последние десять лет, обрисовывал перспективы ближайшей работы в
округе, в районе и в городе, а затем принимал предложения и оперативно помогал в
решении текущих вопросов.
Так, в детском саду № 53 депутата
попросили в перспективе увеличить забор
детсада, чтобы посторонние не ходили по
территории… и помочь с цветочной рассадой. Буквально на следующий день по инициативе депутата на специально предоставленном транспорте состоялся выезд в цветочную оранжерею, где были приобретены
разнообразные яркие уличные цветы.
В детском саду № 54 на месте были
решены вопросы с доставкой песка в пять
песочниц и с приобретением цветочной
рассады. Кроме того, депутат проверил ход
работ по текущему ремонту, на который им
были выделены средства.

Слово с делом
не расходится

В День Победы открылась обновленная
экспозиция в музее Горьковской железной
дороги под открытым небом.
В музей поступили 12 грузовых и пассажирских ретро-вагонов, доставленных на
станцию
Нижний
НовгородСортировочный, естественно, по железной
дороге. Для транспортировки экспонатов
было специально выделено технологическое «окно», а чтобы создавать минимум
помех, все было организовано ночью.
Экспонаты представляют собой грузовой и пассажирский подвижной составы, в
том числе пассажирский вагон 4 класса
начала 20 века.
Вновь прибывшие экспонаты — очень
ценные, для Нижнего Новгорода уникальные. Они уже успели вызвать интерес у
жителей Канавина и других районов города. По словам исполняющего обязанности
главы администрации Канавинского района
Виталия Ковалева, музей «Паровозы
России» можно смело включать в туристический маршрут для гостей Нижнего
Новгорода.

Кстати
16 мая музей ГЖД присоединился к международной акции «Ночь музеев». На площадке под открытым небом проводились различные мероприятия; прошли экскурсии, сопровождающиеся рассказами об истории экспонатов музея.

От «Родины» до «Счастливой»
Первого июня традиционно открывает
очередной сезон движения поездов Детская
железная дорога в Нижнем Новгороде.
К началу нового летнего сезона завершается подсыпка нового балласта, про-

верка межстанционной и громкоговорящей связи. Планируется декоративный
ремонт здания депо, столовой, детского
городка, покраска фасадов зданий на
станциях Пушкино и Счастливая, замена

Культурный диалог

Контакт первого рода
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С 24 по 28 мая по инициативе театра «Вера» при поддержке
министерства культуры Нижегородской области и департамента
культуры администрации Нижнего Новгорода состоится
Международный молодежный театральный фестиваль «КОНТАКТ
2015» в честь Дня Победы.
В программе фестиваля — спектакли русских и немецкого театров о войне, обращенные к молодежной аудитории.
Фестиваль пройдет на малой сцене Нижегородского ТЮЗа.
Театр «Studio-Buhne Essen» из немецкого города-побратима
Эссена откроет фестивальную неделю спектаклем «Mutter Furie» по
новелле Ги де Мопассана «Старуха Саваж».
Дзержинский театр кукол привезет в Нижний спектакль
«Солдатская сказка».
Впрочем, опыт предыдущих фестивалей «Контакт» показал, что
наиболее интересной его формой является не просто смотр спектаклей театров Нижнего Новгорода и Эссена, а обоюдная глубокая
репетиционная работа над общей темой или пьесой. В подтверждение этому завершат фестиваль два уникальных показа совместной
русско-немецкой версии спектакля «Соловьиная ночь /
Nachtigallnacht», в которой будут заняты актеры театров «Вера» и
«Studio-Buhne Essen».
6+

Посмотрите!
Пятого июня театр «Вера» играет премьеру по Пушкину —
«Сказку о Золотом петушке» на музыку нижегородского композитора Марка Булошникова.
Снабженный красноречивой жанровой характеристикой
«Царский сон в одном бездействии», спектакль на поверку оказывается как бы вещим сном, которому не приведи Господи сбыться.
Режиссер спектакля Елена Лопухинская из всех пушкинских
сказок выбрала для постановки именно эту, последнюю и самую
загадочную, потому что считает ее особенно актуальной. Не секрет: «Петушок» ужасно сатиричен и потому вечно актуален!
Кстати, сто с небольшим лет назад пожилой профессор
Московской консерватории, Николай Андреевич РимскийКорсаков первым знатно повеселился на этом материале, за что
чуть не был отлучен от консерватории, если бы не вышедшие на
демонстрацию его ученики... но эти факты лучше оставить на
сладкое для самых любознательных, к чьим услугам — интернет.
Показ состоится в киноцентре «Рекорд», начало в 10.30. 6+.

Отчет о депутатской работе был заслушан Советом ветеранов Канавинского района. В докладе шла речь о достижениях, о
перспективах и о текущей работе.
Совет ветеранов поблагодарил Алексея
Липовича за поддержку. Председатель
Совета Татьяна Савинова выразила надежду
и на дальнейшее сотрудничество, и в качестве подтверждения конструктивной
совместной работы уже на 16 мая депутат
Гойхман предоставил Совету автобус для
участия в мероприятии в Парке Победы.

Внимание, нижегородцы
Управлением ФССП России по
Нижегородской области регулярно
проводятся приемы граждан и представителей организаций.
Напоминаем время проведения
приема граждан и организаций:
— судебными приставами-исполнителями и начальниками структурных подразделений Управления —
по вторникам (9.00 — 15.00), четвергам (14.00 — 18.00);
— заместителями начальников
районных отделов Управления — по
средам (9.00 — 18.00);
— заместителями руководителя
Управления — по понедельникам
(14.00 — 18.00),
— главным судебным приставом
Нижегородской области — по четвергам (14.00-18.00).
Е. Пугачева, пресс-служба УФССП
по Нижегородской области

электропроводки,
благоустраиваются
клумбы.
Готовится к открытию сезона и подвижной состав. Поездная практика продлится
до конца сезона.

Директор МКУ
и и. о. главного редактора Е.П. Красилова
Читайте нашу газету на сайте
book-hall.ru
Подписано в печать 21 мая 2015 года
в 15.00 (по графику — в 15.00).

У «Веры»
появилась надежда
На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике директор департамента культуры Лариса
Моторина выступила перед депутатами с вопросом о восстановлении детского театра «Вера».
«На сегодняшний день сотрудники театра работают на пяти
разных площадках города, и, конечно, им бы хотелось вернуться
в родные стены. Но отсутствие финансовых средств не позволяет возобновить реконструкционные работы. Бюджет города
несет большие расходы на содержание театра, поэтому необходимо как можно скорее вместе с депутатским корпусом изыскать
дополнительные денежные средства на ремонт здания», — говорит Лариса Юрьевна.
Депутаты решили на сентябрьском заседании Думы обсудить
возможность изменения расходной части бюджета, чтобы предусмотреть средства на завершение восстановительных работ.
Подготовила Алла Лапина
Фото Владимира Смирнова, театра «Вера» и из интернета
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