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Уважаемые нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем России и с
Днем рождения нашего любимого города!
День города — это добрый семейный праздник. Не только потому, что он дарит нам прекрасную возможность провести время со своей семьей,
но и потому, что в этот день мы все с вами чувствуем себя частью одной большой семьи, имя которой — нижегородцы!
Каждый год добавляет что-то новое в облик Нижнего
Новгорода. Он становится современнее, красивее, ярче: стремятся
ввысь новостройки, благоустраиваются улицы и зоны отдыха,
появляются в культурном пространстве новые точки притяжения. И
все эти изменения происходят благодаря вам, жителям города.
Каждый из вас своим трудом вносит свою лепту в развитие и процветание родного города.
Мы знаем, что успех города складывается из достижений горожан. Благодаря труду и вкладу многих поколений, Нижний Новгород
расширял свои границы, укреплялся, наращивал свой материальный
и интеллектуальный потенциал, превратился в один из крупнейших
индустриальных, экономических и культурных центров России. И с
каждым годом волжские просторы привлекают все больше гостей.
В день рождения города и День России я хочу пожелать всем
нижегородцам оставаться его настоящими хозяевами, рачительными, заботливыми и, конечно же, гостеприимными.
Пусть в нашем общем доме всегда будут мир, взаимопонимание
и вера в лучшее. Давайте будем любить и оберегать его, чтобы и
будущие поколения нижегородцев могли гордиться своим городом,
стоящим на слиянии Волги и Оки! И я приглашаю всех на праздничные мероприятия 12 июня! В этом году у Дня города появился свой
символ — колокольчик. Этот цветок — олицетворение лета, любви,
чистоты, пробуждения к новой жизни. Всех этих благ я желаю каждому нижегородцу.
Давайте вместе сделаем День России и День города по-настоящему ярким, теплым и запоминающимся! С праздником!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем
России и с днем рождения любимого города!
В этом году Нижний Новгород отмечает 794
года со дня своего основания. Нам, жителям
XXI века, сложно представить, как возводилась
защитная крепость, какими были первые нижегородские улицы, как жили и чем интересовались горожане.
Одно мы знаем наверняка: в Нижнем Новгороде живут люди,
искренне любящие свой город, радеющие за его судьбу, готовые
усердно трудиться для его развития.
Свой очередной день рождения мы встречаем достойными
результатами. Мне приятно отметить, что район уверенно идет
про пути стабильного поступательного развития. Канавинцев
всегда отличало неравнодушие к проблемам района, стремление созидать на его благо. И это — залог всех намеченных преобразований! Учителя, врачи, предприниматели, работники
культуры, спортсмены, пенсионеры и молодежь — все мы одна
команда. И пока мы едины, пока нами движут общие цели, главная из которых — благополучие России и нашего города —
Нижний Новгород будет развиваться, будет радовать нас успехами, победами, красотой и уютом!
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
С праздником!
Исполняющий обязанности главы Канавинского района
Нижнего Новгорода Виталий Ковалев

С днем рождения, город!
Программа праздника,
посвященного Дню
города и Дню России.
Парк им. 1 Мая

Глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов
утвердил
программу праздничных
мероприятий, посвященных Дню города и Дню
России.
Празднование начнется со спортивных
событий. На Гребном
канале, на новом стадионе пляжных видов спорта
откроется
чемпионат
города по пляжному
волейболу.
Затем
состоится традиционный
забег по Чкаловской
лестнице. В это же время
в акватории Волги пройдет
парад
парусов
Детского речного пароходства.
Самые креативные
нижегородцы
смогут
поучаствовать в «Гонках
на тарантасах».

Для самых юных
горожан 12 июня у памятника Минину состоится
детский творческий фестиваль
«Солнечный
мир». В программу войдут аттракционы и игры,
воркшопы и творческие
мастерские, шоу уличных
театров, конкурс рисунка
на асфальте «Рисуем
Нижний».
Для книголюбов на
площадках праздника
будут установлены стеллажи с книгами с возможностью обмена.
На сцене у Пороховой
башни Нижегородского
кремля жители города
смогут увидеть фестиваль
военно-патриотической
песни «Щит России».
Здесь же пройдет общегородской танцевальный
флешмоб «Каравай» для

всех любителей активных,
зажигательных танцев.
Традиционный Нижний порадует нижегородцев и гостей города международным фестивалем
народно-художественных промыслов «Секреты
мастеров» и выставкойпродажей кондитерских
изделий «Сладкий фестиваль» на Рождественской
улице.
Вечерний Нижний с
часовой концертной программой
представит
нижегородцам российский
певец
Сергей
Лазарев. Праздничный
день завершится фестивалем фейерверков и
лазерным шоу с акватории реки Волга.
Татьяна Борисова
Фото из архива
редакции

11.00—12.30 — детская
анимационная программа: клоуны, конкурс
рисунков, игры эстафеты
с детьми, призы и подарки (главная сцена парка).
12.00—15.00 — выставка
ретроавтомобилей (центральная площадка парка).
12.00—15.00 — программа
ЦБС « Всё Канавино читает!»: фотовыставка, буккроссинг, мастер-классы,
турниры по настольным
играм (центральная площадка парка).
12.30—13.30 — выступления творческих коллективов «Звезды Канавина»!»
(главная сцена).
13.30—15.00 — открытие
праздника, выступления
гостей, продолжение программы «Звезды Канавина!» (главная сцена).
15.00—15.30 — «Флайборд-шоу» (озеро парка)
15.00—17.00 — анимационная программа, выступление творческих
коллективов
(главная
сцена).
17.00—20.00 — выступление вокально-инструментального ансамбля с программой «Хиты 80-х».
Молодежная дискотека
(главная сцена).

Детство — это смех и радость
Первого июня в сквере имени Чкалова прошел веселый праздник «Ананасовое детство».
Мероприятие, приуроченное к Международному дню
защиты детей, открыл исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района Виталий Ковалев.
На праздник собрались несколько сотен детей из
начальной школы и летних лагерей. Для них работали
одиннадцать творческих площадок, где любой ребенок
мог найти развлечение в соответствии со своими склонностями и темпераментом. Маленькие участники праздника играли в эстафеты, вышибалы, боулинг, строили
башню «дженга»; мелками на асфальте они рисовали летние истории и лепили из пластилина в конкурсе
«Пластилиновый ананас».
Во время всего праздника детей дополнительно
радовали ростовые куклы-аниматоры. Юные артисты из
Канавинского района представили на сцене разнообразные творческие номера. Была и викторина с розыгрышем призов.

В итоге все дети получили подарки и исполнили
общий танец в мыльных пузырях.
Подготовила Светлана Тихомирова
Фото предоставлено
администрацией Канавинского района
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Район ждет чемпионов

Инфраструктура

В режиме «единого окна»
Канавинском районе Нижнего Новгорода, на улице Литвинова, д.12 открылся
новый отдел Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

В

Многофункциональные центры обеспечивают предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «единого окна»,
предусматривающем однократное обращение
заявителя с соответствующим запросом.
Как отмечает директор муниципального
казенного учреждения Максим Рабин, в
настоящее время отделы МФЦ открыты в
каждом районе Нижнего Новгорода.
«Новое отделение в Канавинском районе расположено вблизи Московского вокВ последних числах мая в Нижнем
Новгороде находился с рабочим визитом
генеральный директор АНО «Центр планирования и мониторинга чемпионата мира2018» Сергей Амбарнов. В рамках визита
комиссия оценивала ход выполнения в
Нижегородской области мероприятий программы по подготовке к проведению
Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018.
В те же дни более четырех тысяч нижегородцев поучаствовали в создании талисмана ЧМ.
Согласно поручению министра спорта РФ
Виталия Мутко «Центр мониторинга» посещает каждый город-организатор Чемпионата
Мира по футболу 2018 года в России.
«В Нижегородской области очень хорошая динамика по объектам, а мы посмотре-

ли тренировочные площадки, гостиницы,
которые строятся, транспортную составляющую, стадион. Мы не увидели никаких
проблем, отставания от сроков не наблюдается, никаких рисков, связанных с проведением чемпионата мира в регионе, не обнаружено.
Впечатление
позитивное,
Нижегородская область выглядит очень
достойно», — отмечает по итогам визита
Сергей Амбарнов.
Программа подготовки Нижегородской
области к Чемпионату одна из самых масштабных в стране: запланировано строительство около 50 объектов и реализация
порядка 30 мероприятий.
Подготовила Светлана Тихомирова
Фото из интернета

Благоустройство

На улицах стало чисто
ходе районного оперативного совещания исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Виталий Ковалев подвел итоги месячника по
благоустройству.

В

зала, в шаговой доступности от маршрутов
общественного транспорта. Удобный график работы отдела и отсутствие очередей
позволит нижегородцам выбрать подходящее время визита», — говорит он.
Всю информацию об услугах МФЦ, количестве офисов, их местоположении и режиме работы, а также новшествах в работе
центров можно получить на сайте нижнийновгород.рф в разделе «Муниципалитет.
Информатизация».

Городская среда

А мы пойдем купаться
Первого июня в Нижнем Новгороде официально открылись городские пляжи. А накануне по поручению главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова специальная комиссия во главе с и.о. начальника
управления по благоустройству Сергеем
Крутовым проверила готовность пляжных зон
города к началу купального сезона.
Специалисты проинспектировали, в частности, пляж на Мещерском озере в
Канавинском районе на предмет соответствия
зоны отдыха предъявляемым требованиям.
«В этом году в нашем городе открывается
19 пляжей. Необходимо отметить хорошую
организационную работу, проводимую районными администрациями. Небольшие замечания есть, но все они будут устранены в ближайшее время. В целом пляжи соответствуют всем
требованиям», — отметил Сергей Крутов.
Он также уточнил, что в этом году из бюджета города выделено 5,9 млн рублей на подготовку пляжных зон отдыха. Часть этих
средств пойдет на оплату проб воды и почвы,

на работу спасателей и других специалистов.
Пробы воды будут браться еженедельно в
течение всего летнего сезона.
В свою очередь, спасатели призывают
нижегородцев культурнее себя вести на пляжах, не распивать спиртные напитки и ни в
коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
В этом году на территории Канавинского
района открыты четыре пляжа: на озере
Березовая роща (м/р« Сортировочный»), на
озере на ул. Архангельская, 14, на Мещерском
озере, на озере у больницы № 39 (Московское
шоссе).

Все в парк!
На днях в ходе заседания постоянной
Это касается, в частности, парка имени 1 Мая.
комиссии городской Думы по экологии
«Парк имени 1 Мая планомерно развивадиректор департамента культуры админист- ется. Работа нового руководства направлена
рации Нижнего Новгорода Лариса Моторина на создание благоприятных условий для детрассказала о предлагаемой программе раз- ского отдыха. С этой целью в парке проделавития парков на территории областного на большая работа по благоустройству террицентра.
тории и созданию новых зон отдыха. В
Проведенный специалистами департа- настоящее время ведется строительство дельмента культуры анализ их работы за послед- финария, пуск которого намечен на лето 2015
ние два года показывает, что активное разви- года», — сказала Лариса Моторина.
тие парковых территорий происходит там, где
Специалисты муниципалитета полагают,
есть постоянный инвестор и где созданы бла- что парки в районах города в первую очередь
гоприятные условия для инвестиций.
необходимо развивать как зоны тихого отдыха.
Подготовил Дмитрий Трифонов. Фото Алексея Манянина

«Работа выполнена огромная, но осталось много вопросов, которые надо еще
решать. Например, убрали несанкционированные гаражи, но после сноса остался
мусор — его надо вывозить. Времени в
месячник по благоустройству не хватило,
но это не значит, что мы остановимся.
Отмечу, что все основные магистрали очищены от пыли и грязи, продолжается работа во дворах», — подчеркнул Виталий
Ковалев и подчеркнул, что немаловажную
роль в наведении чистоты и порядка на
территории района сыграло муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство».
Силами опытного коллектива в течение
двух месяцев было очищено и окрашено
2100 опор освещения, более 55 тысяч
погонных метров бортового камня, 2 тысячи
погонных метров дорожного ограждения

безопасности. Также силами муниципального предприятия Канавинского района в
рамках месячника по благоустройству было
вывезено более 3000 кубометров грязи с
прибордюрной полосы, очищено 50 ливневых колодцев.
По словам директора муниципального
предприятия «Коммунальное хозяйство»
Евгения Чиркова, организация работает в
своем штатном режиме, ежедневно на
уборку территории района выходит 35 единиц различной техники и более 70 дорожных рабочих. Заработная плата выплачивается вовремя, а с 13 мая 2015 года на предприятии введена новая структура и штатное
расписание для оптимизации производства
и улучшения финансовых показателей
предприятия.
Подготовил Дмитрий Трифонов
Фото из архива редакции

Никто не забыт

В память о герое
22 мая в Канавинском районе состоялась торжественная линейка в рамках
открытия мемориальной доски выпускнику
школы № 110 Сергею Александровичу
Алексееву, погибшему при исполнении
воинского долга в Республике Чечня.
Указом Президента РФ младший сержант Алексеев Сергей Александрович был
награжден орденом Мужества посмертно.
На торжественном митинге присутствовали исполняющий обязанности
главы администрации Канавинского района Виталий Ковалев, депутат Городской
Думы Игорь Тюрин, начальник управления
социальной
защиты
населения
Канавинского района Галина Локтева,

представители союза матерей воинов,
погибших в Чечне и Афганистане, родственники Сергея Алексеева, учителя и
ученики школы.
В наше время современному поколению
не чужды верность долгу, непреклонная
воля к победе, отвага и мужество. Сергей
принял эстафету от сражавшихся в годы
Великой Отечественной войны, показал, что
Россия может быть уверена в своих
сыновьях, достойно несущих свое звание
защитников Отечества.
Пока живет память о погибших, они
будут жить вечно в наших сердцах и сердцах народа.
Подготовил Дмитрий Трифонов
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Будущее начинается сегодня

Здесь отправляют в большое плавание
етское речное пароходство им. Аркадия Гайдара существует с 18 мая 1958 года.
За это время 20 тысяч ребят прошли обучение в его стенах. Многие потом стали
речниками и моряками, капитанами и механиками. В 1990-е и 2000-е годы детское
пароходство оказалось на грани закрытия.

Д

В июле 2014 года глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
заявил, что возрождением детского речного пароходства в Нижнем Новгороде займется муниципалитет. По поручению градоначальника было создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детское
речное пароходство» с сохранением исто-

рического места нахождения в Канавинском районе.
А на днях «Детское речное пароходство
и Нижегородский морской клуб заключили
Генеральное соглашение о сотрудничестве с
Государственным университетом морского
и речного флота имени адмирала
Макарова. Теперь у ребят появилась уникальная возможность получить профиль-

Дорогие земляки — жители Канавинского района!
12 июня мы отмечаем сразу два больших праздника —
День России и День города.
Мы часто вспоминаем слова из песни «С чего начинается
Родина?»
Для нас она начинается с родного района, который бурно
развивается, но при этом сохраняет богатые исторические традиции и собственное узнаваемое лицо. В Канавино строятся все новые и новые
жилые дома и целые микрорайоны, детские сады и другие социальные объекты.
В ближайшие годы в нашем районе будет построен современный стадион, на
котором сыграют участники Чемпионата мира по футболу, появится новая станция метро, существенно обновится инфраструктура.
Мы по праву гордимся, что для большинства гостей нашего города Нижний
Новгород начинается именно с Канавино. Сюда приезжают пассажиры поездов,
в том числе, скоростных, а именно такой способ путешествия из Москвы выберут
тысячи футбольных болельщиков из разных стран мира. Сюда возвращается
большинство нижегородцев после отпусков и командировок. Здесь исторически
располагался центр нижегородской торговли — знаменитая Ярмарка, — и здесь
сегодня появились и строятся новые торговые и деловые центры, позволяющие
говорить, что в Канавино по-прежнему бьется сердце деловой жизни города.
Но главное достояние нашего района — это люди. Те 157 тысяч человек, которые своим каждодневным трудом создают славу родного района.
С праздником вас, дорогие канавицы! Здоровья, счастья, благополучия каждой канавинской семье!
Игорь Нагорный, депутат городской Думы V созыва

ное образование в одном из крупнейших
морских вузов нашей страны.
В этом году, как и в предыдущие годы,
20 ребят примут участие в плавательной
летней практике на учебном парусном
судне «Седов». «Практика началась 17 мая
в порту Мурманска и закончится 11 сентября в порту Барселоны. Основная задача
прохождения групповой учебной плавательной практики на «Седове» для юнгпрактикантов — получение рабочей профессии «матрос».
«Возрожденное детское речное пароходство в Нижнем Новгороде получило
новый импульс для развития. Мы провели
большую работу по восстановлению его
работы. Сейчас специальные знания и
военно-патриотическую подготовку в
учреждении получают более 200 воспитан-

ников. Ребята живо и с большим интересом
изучают морское дело, достигают первых
результатов на практике. Об этом говорят
их победы и награды на различных соревнованиях. Будем и дальше оказывать всевозможную поддержку — двигать детское
речное пароходство в нашем городе вперед», — сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
ДРП включает в себя центр довузовской
подготовки и профессионального ориентирования, где проходят занятия для юных
судоводителей, центр малого судостроения,
судомоделирования и робототехники, детскую парусную флотилию и творческую
студию. Обучение для всех детей бесплатное.
Подготовила Светлана Тихомирова
Фото из интернета

С заботой о ближних

Любовь вырастет и расцветет
На днях на улице Гордеевская состоялась акция
по посадке декоративных растений при участии
молодых людей с нарушениями развития в рамках
проекта «Ветеранам — нашу любовь и заботу».
Мероприятие организовано Нижегородской региональной общественной организацией поддержки
детей и молодежи «Верас» при поддержке администрации Нижнего Новгорода и при участии депутата Алексея Гойхмана.
В рамках акции ребята вместе с ветераном
Великой Отечественной войны Виктором
Гурьевичем Коротковым посадили 10 кустов можжевельника, пузыреплодника и спиреи, разбили
две клумбы растений и цветов, а заодно и установили табличку с информацией о том, что растения
посажены в честь 70-летия Победы. В конце мероприятия ребята подарили гостю сувениры, сделанные своими руками.
«Мне было приятно познакомиться с ребятами.
Это хорошо, что молодые люди занимаются благоустройством своего города и интересуются истори-

ей Великой Отечественной войны. Понравилось,
что ребята внимательно меня слушали, задавали
вопросы. А еще они подарили мне замечательную
игольницу и гвоздику, сделанную из бисера», —
отметил Виктор Гурьевич Коротков.
В акции приняли участие восемь воспитанников Центра лечебной педагогики и социальной
адаптации региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас».
Проект «Ветеранам — нашу любовь и заботу»
стал одним из победителей городского конкурса
социальных проектов «Открытый Нижний» в 2015
году в направлении «Гражданско-патриотическое
воспитание в обществе».
Конкурс «Открытый Нижний» проводится ежегодно под патронатом главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в целях
выявления и поддержки наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города.

Осторожно!

Опасно... не только для комаров
В последнее время на интернет-сай— Свидетельство о государственной
тах активно рекламируются новые сред- регистрации, выданное Федеральной
ства от кровососущих насекомых службой по надзору в сфере защиты прав
(клопы, клещи, комары, блохи), тарака- потребителей и благополучия человека;
нов, мух, ос, муравьев, моли и т.д.
— Сертификат соответствия или
Препараты для дезинсекции должны декларация соответствия;
иметь следующую разрешительную
— инструкция по применению,
документацию:
утвержденная в установленном порядке.
Список предлагаемых на интернет-сайтах инсектицидных и инсектоакарицидных средств, не имеющих разрешительной документации:
1. Вергус — средство от клопов.
2. Тетрикс — средство от кровососущих насекомых.
3. Троапсил — средство от тараканов, мух, моли, муравьев, ос, точильщика.
4. Мелнет — средство от всех видов насекомых.
5. Ласавет — средство для борьбы с личинками комаров.
6. Армоса — средство от клопов, блох, клещей.
7. Диатон — средство для борьбы с мухами всех видов.
8. Шатод — средство для борьбы с тараканами и муравьями.
9. Палач — средство от клопов.
10. Клоповерон — барьерный препарат от клопов.
11. Глобал, Глобол — средство от тараканов.
12. КЛОПОВ НЕТ!— средство от клопов.
13. ТАРАКАНОВ НЕТ!— средство от тараканов.
14. МОЛИ НЕТ!— средство от моли.
15. КОМАРОВ НЕТ!— средство от комаров.
Надежда Титоренко, главный специалист-эксперт ТО

Помогли в трудной ситуации
В отделе опеки и попечительства УО СПЗД бой о помощи детям в возрасте до трех лет и их
Канавинского района г.Н.Новгорода заверши- мамам, которые попали в трудную жизненную
лась акция « Помоги ребенку» по сбору детских ситуацию, но не оставляют своих детей.
вещей для благотворительного фонда «Быть
Администрация Канавинского района г.
мамой».
Н.Новгорода благодарит за участие в акции
В марте 2015 года сотрудники отдела опеки жителей и образовательные учреждения.
Канавинского района (И.А. Кучерова и
Вещи уже доставлены в центр помощи семье
Н.Н.Макашина) обратились к жителям с прось- и детям «Быть мамой».
Подготовил Дмитрий Трифонов. Фото предоставлено НРООПДИМ «Верас»
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Праймериз помогает определить,
кто из политиков пользуется наибольшей популярностью у избирателей
На праймериз Единой
России по выборам кандидатов в депутаты городской
думы Нижнего Новгорода я
отдам свой голос за Дмитрия
Зотовича Барыкина.
Будучи руководителем крупного промышленного предприятия, он понимает ценность образования, и мы всегда можем рассчитывать на его помощь. Несмотря на
решение масштабных задач, стоящих перед
генеральным директором завода «Красный
Якорь» и постоянную занятость, Дмитрий
Зотович активно включается в реализацию
программ направленных на профессиональную ориентированию молодежи.
Дмитрий Барыкин сегодня думает и о дне
завтрашнем. Двери «Красного Якоря» гостеприимно распахиваются перед учащимися
школ, колледжей и студентами. У завода
выстроены устойчивые связи с учреждениями
среднего, специального и высшего образования региона. Опыт предприятия по формированию кадрового резерва был замечен на
государственном уровне. Представители
«Красного якоря» встречались с руководством
страны и участвовали в выработке предложений, которые легли в основу государственного
стандарта подготовки кадров для промышленных предприятий страны.
Нам очень повезло, что наши интересы в
представительном органе власти города
сможет представлять такой контентный
человек как Дмитрий Зотович Барыкин!
Приглашаю всех принять участие в
Праймериз и поддержать Дмитрия
Барыкина!
Галина Юхновская,
председатель Канавинской РО
профсоюза работников образования

За те 13 лет, что я знаю
Игоря Александровича Тюрина, он показал себя человеком деловым, целеустремленным, оптимистичным. Он трудоголик, ставит цель и настойчиво идет к ее достижению. Результаты его
депутатской работы в нашем микрорайоне
налицо. За счет его средств поставлены детские городки во дворах, заасфальтированы
пешеходные дорожки, посажены деревья,
кустарники,
благоустраивается
сквер
Защитников Отечества. Жителям «Мещерского
озера» повезло с таким депутатом. Он вникает
в любую проблему микрорайона и иной раз
решает очень сложные вопросы, не сдвигавшиеся десятилетиями. Я как председатель
Совета ТОС всегда чувствую его поддержку и
получаю отклик на любой поставленный
вопрос. Вместе мы работаем плодотворно.
Людмила Игоревна Ковальская,
председатель Совета ТОС микрорайона
«ЭЖК, Мещерское озеро»
Об Игоре Александровиче Тюрине я могу говорить
много, потому что есть о чем
сказать. Это настоящий народный депутат. И все, что он
делает, он делает для людей,
жителей Канавина. Вместе мы реализовали
уже несколько важных программ. Я уж не
говорю об именных «Тюринских премиях» лучшим ученикам и учителям, о призах, подарках,
помощи в организации праздников. Это здорово, когда рядом есть такие люди — настоящие
друзья, на помощь которых всегда можно рассчитывать.
Ирина Ивановна Овчинникова,
директор школы № 176

Наша
семья
обязательно придет
на праймериз 21
июня, чтобы поддержать депутата
Игоря Борисовича
Кондратьева! А как же иначе? В тяжелый
момент отчаяния он помог нам, поддержал
нас и нашего маленького больного сыночка!
Уважаемый Игорь Борисович! Благодаря вам благотворительный фонд
«Нижегородский» выделил для нашего
Андрюши денежные средства на курс реабилитации в клинике доктора Мышляева. А
это значит, что Андрюша стал ближе на
один шаг к выздоровлению. Мало быть просто депутатом и человеком у власти, главное быть человеком в сердце. А вы — человек с большим и добрым сердцем! Мы не
можем выразить на словах, на сколько мы
вам благодарны. Конечно, нам предстоит
пройти еще очень длинный и трудный путь
к выздоровлению нашего сыночка, но благодаря вашей помощи этот путь стал легче.
И мы верим, что через несколько лет
Андрюша придет к вам и пожмет вам руку!
С большим уважением, семья Забалуевых

Алексей
Липович
Гойхман — это не «просто
депутат». Он — человек,
сыгравший огромную роль в
деле становления и развития всех школ своего округа.
Это касается регулярной поддержки развития материальной базы и участия во всех
конкурсах, фестивалях, открытых уроков и
экскурсий. Спасибо этому душевному человеку от всех педагогов и всех родителей, а
также и их детей.
Татьяна Станиславовна Калинина,
директор гимназии № 2
Алексей Липович —
человек удивительно высокой души. Это проявляется
везде и во всем. Нашей и
другим школам, да и всем
канавинцам просто повезло,
что у нас есть Алексей Липович Гойхман —
наш друг и товарищ по жизни и во всех
наших начинаниях. Он молодец!
Елена Александровна Молодцова,
директор школы № 121

Игорь Борисович Кондратьев — отличный человек! Он всегда помогает и
поддерживает старшее поколение Канавинского района. Спасибо Игорю Борисовичу, что заботится о нас, о ветеранах, и
делает все, чтобы жизнь стариков была
значительно лучше.
Ветеран ВОВ,
участник боевых действий ВОВ
Владимир Алексеевич Герасимов

Алексей Липович не
просто помощник во всех
наших просьбах. Он очень
чутко относится ко всем
пожеланиям и всегда старается нас поддержать, а нам
внимание и поддержка всегда в радость,
Благодаря Алексею Липовичу хочется и
дальше жить, хочется еще больше сделать
хорошего.
Галина Георгиевна Шибаева,
председатель общества инвалидов
Канавинского района
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Уважаемы канавинцы!
На праймериз «Единой
России» я буду поддерживать кандидатуру генерального директора завода
"Красный якорь" Дмитрия
Барыкина.
Я знаю Дмитрия Зотовича с 2002 года.
Он не уроженец Нижнего Новгорода, но
сделал для нашего города больше, чем многие коренные его жители.
Благодаря личным качествам и профессионализму Дмитрия Барыкина завод
"Красный якорь" избежал банкротства.
Предприятие прошло модернизацию и техническое перевооружение. Сейчас на заводе современное высокотехнологичное производство, работают люди, платятся налоги
в бюджет.
Барыкин — промышленник.
Он не говорит лишних слов. Он не раздает пустых обещаний. Он предпочитает
дело.
Барыкин не из тех, кто идет в политику
за выгодой и продвижением бизнеса — его
завод работает на мировом рынке.
Он просто хочет, чтобы Нижний
Новгород, в котором живет его коллектив, семья и он сам, динамично развивался, сохраняя статус «Столицы Поволжья».
А добиваться поставленных целей
Дмитрий Барыкин умеет — он уже доказал это.
Валерий Цыбанев,
генеральный директор
Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей
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