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Завершена уникальная операция по переносу
коллектора из района будущей станции «Стрелка»
авершилась уникальная операция по выносу участка коллектора водоотведения
из зоны строительства станции метро «Стрелка». Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов оценил результаты работы, проделанной специалистами
«Нижегородского водоканала».

З

Вместе с генеральным директором
«Нижегородского водоканала» Сергеем
Агафоновым градоначальник установил на
место последний канализационный люк с
логотипом водоканала, символизирующий
окончание работ.
— При подготовке городской инфраструктуры к мероприятиям чемпионата
мира по футболу 2018 года администрация
Нижнего Новгорода создает условия для
успешной реализации запланированных
проектов. Для того, чтобы метростроители
могли приступить к работе по строительству
станции
«Стрелка»,
специалисты
«Нижегородского водоканала» выполнили
беспрецедентную по своим масштабам и
сложности технологическую операцию —
перенесли из зоны строительства метро
участок стратегического коллектора.
Сегодня мы присутствуем на завершении
этих работ, — отметил Олег Кондрашов.
По мнению специалистов, проделанная
работа является беспрецедентной в масштабах страны. Этот стратегический для
города объект собирает и транспортирует
сточные воды из Сормовского, Московского
и Канавинского районов в приемный
резервуар главной насосной станции
«Нижегородского водоканала». Реали-

зация проекта началась в октябре 2014
года. Работы были выполнены в сжатые
сроки без прекращения транспортировки
стоков. За это время было установлено 138
железобетонных труб диаметром два метра
и общей протяженностью 419 погонных
метров. Последним этапом стало переключение нового участка коллектора в
существующий. После этого был выполнен
монтаж смотровых камер.
— Эту работу мы оцениваем положительно, потому что она выполнена в срок и
без выключения действующего коллектора,
— рассказал Сергей Агафонов. — Объем
финансирования составил более 200 миллионов рублей, а срок выполнения —
девять месяцев. Работы по укладке нового
участка коллектора выполнялись методом
микротоннелирования при помощи проходческого комплекса. Были уложены железобетонные трубы с внутренней пластиковой
оболочкой. Благодаря этим новым технологиям удалось значительно сократить инвестиции и сроки реализации проекта, а
также избавить нижегородцев от масштабных раскопок в городе. Теперь ничего не
мешает строительству станции метро
«Стрелка». Если бы мы не выполнили эти
работы, то невозможно было бы проклады-

вать тоннель метро, потому что коллектор
пересекался с трассой метрополитена.
Олег Кондрашов подчеркнул, что перенос участка коллектора на Мещерском
озере — одно из мероприятий большой
программы модернизации, которая призвана улучшить качество водоснабжения и
водоотведения в Нижнем Новгороде за
счет глубокого перевооружения существующих объектов «Нижегородского водоканала». Реконструкция главной насосной
станции, замена оборудования на
Новосормовской водопроводной станции,

станции «Малиновая гряда» и ряд других
проектов позволят повысить надежность
работы системы, снабжающей горожан
водой, улучшить ее качество. Важнейшим
проектом для всей заречной части города
станет обустройство системы ультрафиолетовой очистки на Новосормовской станции
водозабора. Это позволит в разы улучшить
качество питьевой воды Канавинского,
Московского, Ленинского и Сормовского
районов.
Подготовила Марианна Егорова
Фото Алексея Славина

Гребневские пески могут вновь стать
благоустроенной зоной отдыха
дминистрация Нижнего Новгорода решает вопрос о юридическом оформлении
территории Гребневских песков, на которых планируется открыть главный городской пляж.

А

Нижегородцы помнят, что пляж существовал здесь в советское время, и многим
хотелось бы, чтобы эта зона отдыха была
восстановлена. Но за те годы, пока пляж не
функционировал, изменилось законодательство. Теперь, по мнению ВерхнеВолжского бассейнового водного управления, эта территория относится к руслу реки,
а, по мнению Росимущества, это остров.
— Когда эти ведомства
между собой договорятся,
что же это все-таки за территория, можно будет решать
вопрос о том, как юридически правильно сделать так,
чтобы она стала зоной отдыха, — заявил
глава городской администрации Олег
Кондрашов. — Тогда можно было бы начать
проведение работ по благоустройству.
Когда-то Гребневские пески с набережной
Марата соединял пешеходный понтонный

мост. Сегодня на этом участке реки Оки ходят
маломерные суда, и поэтому необходимо будет
проработать вопрос о том, как людям добираться на остров. Возможно, для этого необходимо будет смонтировать разводной понтонный мост, чтобы не мешать судоходству.
— Постараемся совместить решение всех
проблем для того, чтобы в итоге здесь
появился Центральный городской пляж,—
сказал Олег Кондрашов. — В этом году он,
вероятно, не появится в том виде, в котором
сможет принимать нижегородцев для отдыха,
но к следующему году необходимо постараться, чтобы пляж открылся. Самое основное это
то, что здесь будет благоустроенная живописная территория, куда каждый сможет прийти
в жаркий летний день. Территория будет
обслуживаться и убираться. Это будет дополнительная зона для комфортного отдыха.
Дмитрий Ерохин
Фото Алексея Славина
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Новости

В парке имени 1 Мая отпраздновали
День семьи, любви и верности
8 июля в парке имени 1 Мая Нижнего
Новгорода прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и верности.
Этот светский праздник отмечается в нашей
стране с 2008 года. Он не случайно приходится на день памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских, так как
эти православные святые являются примером
супружеской любви и верности.
В парке имени 1 Мая состоялось торжественное открытие памятника благоверным
Петру и Февронии. Автором скульптурной
композиции Петра и Февронии является
нижегородский скульптор Алексей Щитов,
который изготовил памятник Петру I, стоящий
на Нижневолжской набережной возле
Зачатьевской башни. В праздничном концерте
приняли участие фольклорный и хореографический коллективы, вокальные ансамбли. А
волонтеры движения «Милосердие» представили гостям праздника социально-просветительскую программу. Организаторами мероприятия выступили администрация парка и
отдел культуры Нижегородской епархии.
Дмитрий Ерохин
Фото Алексея Славина

Троллейбусы № 3 и 5 временно
изменили маршрут движения
В связи с производством работ по капитальному ремонту теплотрассы в районе
железнодорожного виадука на пересечении улиц Акмолинской и Пролетарской с 29
июня до 5.00 12 июля 2015 года движение
троллейбусов по маршрутам № 3:
Мещерское озеро — платф. «Чаадаево» и
№ 5: Мещерское озеро — мкр-н «Комсомольский» будет закрыто.
На время производства работ движение троллейбусов будет организованно
по следующим схемам:
— маршрут № 3: платформа
«Чаадаево» — ул. Ярошенко — проспект
Героев — Бурнаковский проезд — ул. М.
Тореза — Сормовское шоссе —
Бурнаковский проезд и далее по маршруту;

— маршрут № 5: Мещерское озеро —
Мещерский бульвар — Московский вокзал
— Московское шоссе — Сормовское шоссе
и далее по маршруту до мкр-на
«Комсомольский».
Дмитрий Ерохин
Фото из Интернета

Рукописная Книга Памяти создается
всем миром
К 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне младший
абонемент Центральной районной детской
библиотеки им. А. Пешкова стал инициатором создания рукописной Книги Памяти.
Книга Памяти — это дань уважения
родным и близким наших читателей, тем,
кто участвовал в военных сражениях, и
тем, кто беззаветно трудился в тылу, тем,
кто невероятным усилием воли выживал в
концлагерях, и тем, чье детство пришлось
на военные годы… На их примере юные
читатели библиотеки и жители района
смогут учиться героизму, мужеству и стойкости.
Почему Книга Памяти задумана рукописной? Сложенная из страниц-рукописей,
она будет хранить частицу души и сердечного тепла каждого автора.
Сотрудники библиотеки приглашают
жителей Канавинского района принять участие в этой памятной акции. Все материалы
по мере поступления в библиотеку публикуются на сайте http://book-hall.ru/ в раз-

деле «Книга Памяти. К 70-летию Великой
Победы».
Приносите ваши воспоминания с фотографиями в Центральную районную детскую библиотеку им. А. Пешкова по адресу:
Московское шоссе, 140.
Телефоны для справок: 279-26-36,
279-77-08.
Татьяна Сухарева,
Фото с сайта http://book-hall.ru/

На пляже у озера «Втормет» работает
библиотека
На пляже у озера «Втормет» начала
работать бесплатная библиотека на открытом воздухе. Организовали первую пляжную библиотеку у озера сотрудники библиотеки им. А.С. Грибоедова. Литература на
любой вкус и возраст: есть что почитать и
малышам, и взрослым. Чтобы взять литературу на пляже, не требуется никаких документов и денег, достаточно лишь подойти к
книжному стеллажу и выбрать то, что интересует. Библиотека позволяет провести
время на пляже с пользой не только для
тела, но и для души.
В пляжной мини-библиотеке литература обновляется еженедельно по пятницам.
Импровизированные пляжные библиотеки есть во многих странах Европы, они
существенно облегчают жизнь туристам и

местным жителям, любящим поваляться на
солнце с книгой в руках, ведь теперь нет
необходимости брать тяжелые книги из
дома.
Использованы информация и фото
с сайта http://book-hall.ru/

Подведены итоги
Ковчег с частицей мощей блаженной
городского детского кинофестиваля
Матроны Московской прибыл в Нижний
Ковчег с частицей мощей блаженной
Матроны Московской прибыл в Спасский
Староярмарочный собор 28 июня и будет
пребывать в этом храме для молитвенного
поклонения до 12 июля.
Матрона Московская — одна из самых
почитаемых святых ХХ века. Слепая от рождения, неходячая с юности, претерпевшая
множество тяжких лишений, но наделенная
даром горячей молитвы и любви к Богу и
ближним, Матрона получила благодать
духовного прозрения.
По информации с сайта
http://www.nne.ru/
Фото из интернета

Завершил свою работу городской
кинофестиваль «Здравствуй, лето!», в
котором приняли участие около 3000 воспитанников
пришкольных
лагерей
Канавинского и Московского районов.
Заключительным аккордом кинофестиваля
стала яркая развлекательная программа
«Веселая ярмарка!»

Юные нижегородцы с удовольствием
поучаствовали в конкурсе стихов о лете,
посмотрели новый российский мультфильм
«Необыкновенные приключения Карика и
Вали» и получили заслуженные сувениры
от депутата думы Нижнего Новгорода
Алексея Гойхмана.
Владимир Смирнов. Фото автора

Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц
Подворной, Движенцев, Балтийской и Архангельской пройдут 15 июля
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Подворной, Движенцев,
Балтийской и Архангельской пройдут 15
июля в средней школе № 75.
Постановление главы Нижнего Новгорода
Олега Сорокина о проведении публичных

слушаний опубликовано на сайте городской администрации.
«Нижегородскому водоканалу» предписано обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами.
Нижегородцы могут ознакомиться с ними
по адресу: улица Максима Горького, дом

240, офис 7, по вторникам и четвергам с
10.00 до 12.00.
Публичные слушания пройдут в средней общеобразовательной школе № 75 по
адресу: улица Движенцев, дом № 7.
Начало публичных слушаний — в
18.00.
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Взрослым о детях

В семье ребенку лучше,
чем в самом хорошем детском доме
сследования психологов показывают, что дети из детских домов отличаются от детей, растущих в семьях, по
физическому и психическому развитию. И хотя теперь в детских домах создаются хорошие условия для воспитанников, все же никакой самый лучший детский дом не заменит ребенку настоящую семью. Сегодня многие люди готовы принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи. Но прежде чем сделать такой ответственный
шаг, они должны пройти школу приемных родителей и осознать, какая ответственность ляжет на них. Информацию
о ситуации с устройством детей в семьи в Канавинском районе предоставил районный отдел опеки и попечительства.

И

Дети, переданные в приемную семью, также получают
государственные пособия на содержание, но в отличие от
безвозмездной опеки приемные родители как бы принимаются на работу и получают вознаграждение в виде минимальной заработной платы.

В Канавинском районе немало семей, желающих принять ребенка на воспитание.
всего
поставлеприны на учет
емная
семей и
семья
одиноких
граждан

Ситуация в Канавинском районе
Усыновление, опека, приемная семья
Основные формы устройства ребенка в семью в настоящее время — это усыновление (удочерение), опека и
попечительство, а также приемная семья.
Усыновление — это форма устройства ребенка, которая устанавливается решением суда. По решению суда все
права и обязанности усыновителей приравниваются к
кровным родителям.
Опека в настоящее время представляет собой устройство ребенка в семью родственников (престарелых бабушек, реже — дедушек), которые являются законными представителями взятых под опеку детей. Опекуны выполняют
свои обязанности безвозмездно, выплачивается пособие
на содержание ребенка. Опека устанавливается распоряжением органа опеки и попечительства.
Приемная семья — семья граждан, которые выполняют функции опекунов, получают за свой труд заработную
плату и пособия на содержание приемных детей.
Приемные родители действуют на основании договора
между ними и органами опеки и попечительства.

Тайна усыновления
Усыновление является приоритетной формой, и если
есть кандидаты на одного ребенка, желающие усыновить
его или взять в приемную семью, то преимущество будет у
того кандидата, который имеет намерение усыновить.
В соответствии с Семейным кодексом РФ существует
тайна усыновления. В этом случае ребенок принимается в
семью на правах кровного со всеми вытекающими правами
и обязанностями. При усыновлении ребенку можно присвоить фамилию усыновителя, поменять его имя, дату и
место рождения. Усыновление производится в судебном
порядке.
Тайна опеки и попечительства отсутствует. Здесь возможны контакты с кровными родственниками.

Дополнительная государственная
финансовая поддержка
Государство оказывает материальную поддержку усыновителям, опекунам и приемным семьям.
Усыновитель имеет права на единовременное пособие
в размере 13 087 рублей.
Опекунам и попечителям выплачивается ежемесячное
пособие на содержание ребенка. Опекуны ежегодно отчитываются о расходовании этих денежных средств.

В Канавинском районе на 01.01.2015 года насчитывается более 26 тысяч детей.
На учете на воспитании в семьях состоит 445 детей (в
том числе сирот — 78), из них переданы под безвозмездную опеку 190 детей (из них 2 — под предварительную
опеку), в приемную семью — 149 детей. Усыновленных
детей на учете — 106.
2012

2013

2014

494

418

445

Безвозмездная опека

239

217

190

Приемная семья

108

139

149

Усыновление

87

98

106

Всего на учете

Контроль органов опеки
Одним из показателей работы Канавинского отдела
опеки и попечительства является не только устройство
детей в семью, но и сохранение ребенка в замещающей
семье, что осуществляется через постоянный контроль за
условиями жизни и воспитания детей, за деятельностью
опекунов и попечителей по надлежащему исполнению их
обязанностей.
2014 2015
Плановых проверок в отношении подопечных, находящихся в семьях в течение
первого года жизни в семье опекуна
(попечителя) или приемного родителя

69

8

Плановых проверок в отношении подопечных, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) или приемных родителей в
течение второго года жизни и последующих лет

374

172

Внеплановых проверок, проведенных в
связи с переменой места жительства
Внеплановых проверок, проведенных в
связи с неблагополучием в семье
Плановых и внеплановых проверок в
отношении воспитанников, помещенных в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

16

3

2

3

104

5

Требования к кандидатам
Будущим приемным родителям нужно понять, для чего
они берут ребенка в семью, понимают ли они всю меру
ответственности, которую принимают на себя, готовы ли
они принять именно этого ребенка.

Снято с учета
семей в связи с
принятием в
семью ребенка

усыновление

2012

21

10

11

2013

26

6

20

2014

20

5

15

18 (из них супружеских пар — 6)
24 (из них супружеских пар — 15)
16 (из них супружеских пар — 11)

С 1 сентября 2012 года лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, должны пройти специальную психолого-педагогическую и правовую подготовку, за исключением близких родственников ребенка (бабушки, дедушки, братья,
сестры), а также тех лиц, которые уже являются усыновителями или опекунами.
Отдельные полномочия органов опеки и попечительства по подготовке граждан, желающих принять в семью
ребенка, переданы областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Бригантина».
Адрес ОСРЦН «Бригантина»: Нижний Новгород,
ул. Тепличная, д. 1а.
Телефоны/факс: (831) 242-26-22, 242-25-30,
242-20-41.
График работы: администрация, специалисты: 8.30
— 17.30, приемное отделение — круглосуточно.
Востребованность в услугах школы приемных родителей возрастает. Набор групп проводится регулярно. На
занятиях рассматриваются психолого-педагогические,
медицинские, правовые, социально-экономические аспекты воспитания.

Есть результаты!
Анализ проделанной работы и статистических данных
позволяет определить следующие тенденции, сложившиеся в Канавинском районе по вопросам выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также
защиты их прав:
— уменьшение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей;
— развитие приемной семьи как формы устройства
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
— увеличение доли детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан.
Подготовила Марианна Егорова
Фото из архива отдела опеки и попечительства
департамента образования администрации
Нижнего Новгорода

Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода
объявляет набор на работу на следующие должности:
— документовед I категории (средняя заработная плата — 13 000 руб.),
— главный специалист по обработке информации (средняя заработная плата — 16 000 руб.).
Сотрудникам предоставляется:
— полный социальный пакет,
— гибкий график работы,
— работа во всех районах Нижнего Новгорода.
По всем интересующим вопросам обращаться в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» по адресу: Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25, отдел кадров.
Контактный телефон: (831) 422-37-20.
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Читающая Россия

Книги нижегородских издателей
заинтересовали президента Путина
25 по 28 июня в Москве, на Красной площади, проходил фестиваль «Книги
России», главная идея которого состояла в привлечении страны к чтению. Среди
300 издательств из 50 регионов, участвовавших в фестивале, было и нижегородское
издательство «Кварц». А среди более чем 300 000 посетителей фестиваля был и президент России Владимир Путин. Наш рассказ о том, какие книги нижегородских издателей заинтересовали российского президента, и о книжном фестивале в целом.

С

Нижегородские книгоиздатели решили
принять участие в фестивале «Книги
России», потому что «Кварц» является членом Ассоциации книгоиздателей России
(АСКИ). А именно АСКИ отвечала за организацию фестиваля и представительство
регионов на нем.
На нижегородском фестивальном стенде было представлено 26 самых популярных изданий издательства «Кварц», среди
них — фотоальбомы, «Старый Нижний в
деталях», «Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фотографиях», книги о
выдающемся конструкторе Ростиславе
Алексееве.
Кстати, книга «От замысла к воплощению (эскизы, рисунки, чертежи Р.Е.
Алексеева)» была отмечена на фестивале
дипломом
Всероссийского
конкурса
Ассоциации
книгоиздателей
России
«Лучшие книги года». Нижегородские
издания пользовались у гостей фестиваля
большим спросом — все привезенные

нашими земляками книги были распроданы
до окончания фестиваля.
Московский
книжный
фестиваль
вызвал большой интерес. Его посетили
более 300 000 человек, в том числе и
министр культуры РФ Владимир Мединский,
и председатель Государственной думы
Сергей Нарышкин, и даже президент
России Владимир Путин.
Стенд нижегородских книгоиздателей
заинтересовал Владимира Владимировича.
— Президент обратил внимание сразу
на несколько наших книг. Его заинтересовали издания «Старый Нижний в деталях»,
«Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фотографиях» и «От замысла к
воплощению». Он внимательно изучил
книгу, посвященную нашему знаменитому
земляку
Ростиславу
Евгеньевичу
Алексееву, — рассказала главный редактор
издательства «Кварц» Ольга Наумова.
Конечно, визит президента страны на
фестивальный стенд произвел большое впе-

чатление на наших земляков. Но и в целом
замечательная творческая атмосфера фестиваля, в рамках которого можно было познакомиться с продукцией региональных и столичных издательств, пообщаться с коллегами и
читателями, а также побывать на концертах и
встречах с писателями, им очень понравилась.

Кстати, в следующем году организаторы
собираются приурочить фестиваль «Книги
России» к Пушкинским дням. И нижегородские книгоиздатели уже сейчас планируют
принять в нем участие.
Подготовила Марианна Егорова
Фото предоставлено АСКИ

За любовь и верность!

Семью Кирьяновых наградили медалью
за долгую совместную жизнь
8 июля, в День семьи, любви и верности,
состоялась праздничная церемония вручения медали «За любовь и верность» жителям Канавинского района — Александру
Ивановичу и Марии Васильевне Кирьяновым, стаж семейной жизни которых
составляет 58 лет.
Александр
Иванович
и
Мария
Васильевна — участники Великой
Отечественной войны.
После войны оба работали связистами
на предприятиях нашего города. Супруги
шутят, что профессиональные навыки не
забыли, и если они находятся в разных
комнатах, то могут иногда переговариКанавинское слово
#12 (428) от 10 июля 2015 года
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ваться друг с другом с помощью азбуки
Морзе.
Жители Мещерки стали уже десятой
семьей в районе, кто удостоен такого внимания за 10 лет. Медалью «За любовь и верность» общественного фонда Светланы
Медведевой, по чьей инициативе, кстати, и
отмечается День семьи, любви и верности,
награждается одна семья в районе в год.
От депутата городской думы Алексея
Гойхмана, в избирательном округе которого
живут супруги Кирьяновы, были переданы
поздравления и вручены цветы и подарки.
Подготовил Владимир Смирнов
Фото предоставлено автором
Директор МКУ Е.П. Красилова
Главный редактор М.И. Горева
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