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С Днем района, дорогие канавинцы!
Уважаемые канавинцы!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения вашего района!
Канавинский район — один из старейших в Нижнем Новгороде. 87 лет
назад он стал частью Нижнего Новгорода. Но при этом Канавино — еще и один
из исторических центров нашего города, который может гордиться богатой многовековой «биографией».
У каждого района в городе есть свои отличительные черты, свой неповторимый облик. Канавинский — не исключение. Это не просто крупный промышленный и торговый
центр, это «ворота» нашего города. Именно отсюда у гостей, приехавших к нам на железнодорожном транспорте, начинается знакомство с Нижним Новгородом!
За последние годы многое сделано для благоустройства района, но самые грандиозные планы
нам с вами только предстоит воплотить в жизнь. Впереди нас ждет чемпионат мира по футболу,
и именно Канавино станет центром проведения такого масштабного спортивного события. Мы
все вместе должны сделать все возможное для благоустройства района, чтобы многочисленные
болельщики получили огромное удовольствие от знакомства с нашим городом.
От всей души желаю всем канавинцам благополучия, крепкого здоровья, личного счастья и
успехов во всех начинаниях!
С праздником, Канавино!
И.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков

Уважаемые канавинцы!
Поздравляю вас с 87-летием Канавинского района!
Каждый год наш район становится все лучше и привлекательнее для жителей и гостей Нижнего Новгорода.
Прошедший год не стал исключением. Канавинский
район был признан самым благоустроенным среди всех
восьми районов Нижнего Новгорода и занял почетное
первое место в рейтинге по благоустройству.
Желаю канавинцам здоровья, счастья, любви и благополучия. Со своей
стороны администрация обязуется сделать все, что в ее силах, с целью
обеспечения полноценных условий для комфортного проживания всех
жителей района. Мы будем активно продолжать работу по взятому курсу.
Надеюсь, что мы закончим год на самом высоком уровне, и в 2015 году
появятся новые возможности для улучшения качества жизни в нашем
районе. Мы работаем на благо канавинцев и делаем все, чтобы родной
нам район стал одним из самых благоустроенных и комфортным для проживания.
С праздником!
И.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров

Совет директоров Канавинского района Продолжаем писать
провел очередное заседание
историю Победы вместе
13 августа состоялось очередное
заседание
Совета
директоров
Канавинского района. В повестке дня
одним из главных вопросов значится подготовка к чемпионату мира по футболу
2018 года, который будет проходить на
территории Канавинского района. Со
своими предложениями выступили представители отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации Канавин ского района и
Ассоциации развития предпринимателей,
предприятий и потребительского рынка
Нижегородской области.
Участники встречи также обсудили
вопросы подготовки школ района к нача-

лу учебного года и проведения мероприятий, посвященных 87-летию района, которое в этом году канавинцы отметят
22 августа.
Напомним, что с 2013 года в нашем районе существует практика шефства предприятий над образовательными учреждениями. За счет внебюджетных средств была
выполнена замена оконных блоков в гимназии № 50, проведен ремонт кровли и
системы отопления в школе № 75, приобретено новое спортивное оборудование в
школу № 96, а также проведен ремонт спортивного зала в образовательном учреждении № 181.
Дмитрий Игнатов

Внимание власти — семьям и детям,
находящимся в социально опасном
положении
В администрации Канавинского района
состоялось оперативное совещание с руководителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В совещании приняли участие исполняющий обязанности
главы администрации Канавинского района
Михаил Шаров и прокурор Канавинского
района Алексей Петров.
Специалисты обсудили вопрос организации эффективного межведомственного взаимодействия по выявлению
семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, проведению с ними
индивидуальной
профилактической

работы и оказанию своевременной
необходимой помощи.
Участники совещания расскажут о
работе по профилактике жестокого обращения с детьми, правонарушений в быту
и семейного неблагополучия, о том, как
организована профилактическая работа
по выявлению неблагополучных семей в
образовательных организациях района.
Также будут рассмотрены вопросы по
оказанию адресной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, имеющим несовершеннолетних
детей.
Марианна Егорова

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.
Она будет написана в честь участников
военных сражений и тех, кто беззаветно
трудился в тылу, тех, кто невероятным усилием воли выживал в концлагерях, тех, чьё
детство пришлось на военные годы… Книга
Памяти — это дань уважения родным и
близким наших читателей, приближавших
Великую Победу. На их примере юные
читатели и жители района смогут учиться
героизму,
мужеству
и
стойкости.
Сложенная из страниц-рукописей, она

будет хранить частицу души и сердечного
тепла каждого автора.
Жители Канавинского района могут принять участие в этой памятной акции. Приносите
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.
Все материалы по мере поступления
будут опубликованы на сайте библиотеки в
разделе «Книга Памяти. К 70-летию Великой
Победы».
Татьяна Сухарева,
главный библиотекарь
ЦРДБ им. А. Пешкова

Любимая книга — в дар библиотеке
В библиотеке им. К. Симонова началась
акция «Любимая книга — в дар библиотеке».
Главное условие акции — книга должна быть
в хорошем состоянии и издана в XXI веке.
Всего за 5 дней после ее объявления жители
микрорайона Сортировочный принесли
более 50 книг. Особенно активными участниками акции оказались постоянные читатели
библиотеки Максим и Татьяна Никитины.
В течение месяца все желающие смогут
подарить библиотеке детские издания. Все
подаренные книги в скором времени можно
будет увидеть в библиотеке на выставке
«Подарки наших читателей».
Ирина Слесарева,
заведующая библиотекой
им.К.Симонова
Фото с сайта http://book-hall.ru
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Горячая тема

Есть идея заменить двуглавую систему управления городом
В
на одного городского голову
Законодательное собрание Нижегородской области поступил законопроект, который изменяет механизм формирования органов местного самоуправления Нижнего Новгорода. Депутат Валерий Осокин, возглавляющий в региональном парламенте комитет по вопросам государственной власти и местного самоуправления, предложил отказаться от
«двухголовой» системы управления, в том числе и в Нижнем Новгороде.

В пояснительной записке причиной этого нововведения автор законопроекта называет «сложно разрешимые» конфликты, возникающие
на местах при «двуглавой» системе
управления. Пример — ситуация,
сложившаяся сейчас в Нижнем Новгороде. В областном центре фактически два руководителя — глава муниципального образования как высшее
должностное лицо, а по сути это
председатель городской думы Олег
Сорокин, избранный из числа депутатов думы, и глава городской администрации Олег Кондрашов, с которым был заключен контракт по итогам конкурса.
Эта система разделения полномочий между двумя руководителями
вводилась пять лет назад по инициативе губернатора, который утверждал, что двуглавая система более
управляема. Однако схема «два
Олега» в Нижнем Новгороде дала
сбой — в начале лета 2015 года Олег
Сорокин инициировал досрочное
расторжение контракта с Олегом
Кондрашовым.
Ранее «локальные войны МСУ»
фиксировались в Ветлужском,
Сосновском,
Балахнинском
и
Ковернинском районах, а также в
Кстове, Городце и Гагине.
«На сегодняшний день федеральное законодательство дает нам
право самим решать, как будет избираться глава города. Совмещение
главы города и главы администрации
— на сегодняшний день это актуально», — отметил Валерий Осокин.

По его мнению, еще одним положительным моментом предлагаемого
законопроекта является то, что расширяется круг претендентов на
должность главы города: «В конкурсе на должность главы города может
принять участие не только узкий круг
депутатов, но и другие профессиональные управленцы, которые будут
избираться председательным органом».
Городского голову из числа претендентов выберет конкурсная
комиссия, половину членов которой
определят городские депутаты, другую половину назначит губернатор.
Кстати, к новой схеме выборов
главы города уже перешли в других
регионах страны: в Чувашии,
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Кировской, Архангельской и
Новосибирской областях, а также в
Алтайском, Хабаровском, Приморском, Ставропольском и Красноярском краях.
Из областного правительства уже
поступило положительное заключение на эту законодательную инициативу. Заседание Законодательного
собрания запланировано на 27 августа.
Если депутаты оперативно примут законопроект сразу в двух чтениях, то возвращение к «одноголовой» власти в Нижнем Новгороде
может произойти после выборов в
городскую думу 13 сентября.
Подготовил
Александр Сибукин
Фото из интернета

Доктор философских наук профессор Андрей Дахин:
— Данная законодательная инициатива очень своевременна. В начале года были внесены
поправки в федеральный закон о местном самоуправлении, смысл их сводится к тому, чтобы продлить вертикаль власти с губернаторского на муниципальный уровень. Мне кажется, что законопроект разрабатывается в русле этих изменений. Последние несколько лет показали, что на муниципальном уровне часто возникают конфликтные ситуации между депутатами и главами администраций. Я
думаю, что этот законопроект — один из шагов в сторону того, чтобы избежать подобных конфликтов. Речь
идет о том, чтобы пропорция влияния на выбор главы администрации города между губернатором и депутатами гордумы была изменена. До сих пор в комиссии, которая выбирала главу города, было две трети депутатов и только треть от губернатора. Сейчас предполагается принцип «фифти-фифти», что позволит внести равновесие между позицией главы региона и депутатского большинства. Это продолжает практику поиска золотой середины — оптимальной пропорции влияния.
Отмечу, что остается неучтенным элемент влияния городского сообщества, оно должно сохранить свое
влияние на решение о выборе главы администрации. Об этом пока в законопроекте ничего не написано.
Однако данный проект может стать шагом к возвращению всенародных выборов главы города. Мне кажется,
это было бы справедливо, потому что город — это не только власть, но и в первую очередь горожане, голос
которых должен быть четко слышен.
Политолог Александр Суханов:
— Целью законопроекта может быть как недопущение конфликтов руководителей на местном уровне,
так и недопущение к должности главы МСУ конкретных
кандидатов. Так, если данная законодательная инициатива будет поддержана, шансы нынешнего главы города Олега
Сорокина на переизбрание существенно снижаются — конкурсная комиссия наполовину формируется губернатором.

Политолог
Валентина Бузмакова:
— Мэра должны
выбирать жители, и
эта единственная приемлемая и правильная
форма избрания высшего должностного лица МСУ.

Депутат думы Нижнего Новгорода Александр Бочкарев:
— За успехи и недочеты местной власти должен нести ответственность один человек. Но,
как известно, у победы много отцов, и лишь поражение всегда сирота. К сожалению, при двуглавой системе управления руководителям кажется очень заманчивым переложить ответственность за неудачи на коллегу по тандему. Так быть не должно, и потому считаю целесообразным законопроект, согласно которому высшее должностное лицо одновременно является и главным городским хозяйственником, отвечающим за все, что происходит в городе.
Наиболее приемлемым вариантом избрания мэра я вижу прямые выборы. Но если выбирать из тех
форм управления МСУ, которые сейчас предлагаются федеральным законодательством, одноглавая
система, безусловно, лучше.
Руководитель Центра социально-политических исследований Приволжского филиала
Института социологии РАН Евгений Семенов:
— Предвыборная ситуация для Олега Сорокина, претендующего сохранить должность
главы города еще на один срок, продолжает осложняться.
Правительство области не согласилось с его инициативой и обратилось в суд с иском об
оспаривании решения думы Нижнего Новгорода об отставке главы городской администрации
Олега Кондрашова.
В Законодательное собрание области внесен законопроект об избрании глав местного самоуправления на конкурсной основе, и если он будет принят, то легче верблюду будет пройти сквозь игольное
ушко, нежели Олегу Сорокину стать главой Нижнего Новгорода. Наконец визит в Нижний Новгород председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина и возобновление интереса к делу Александра
Новоселова, в котором участником пыток Новоселова являлся «человек, похожий на Олега Сорокина».
Соблазн видеть эти факты в качестве звеньев одной цепи чрезвычайно высок. Репутационный капитал Олега Сорокина, в отличие от других его капиталов, стремится к нулю. К началу избирательной кампании Олег Сорокин подошел в состоянии кризиса доверия и репутационного дефолта. Для людей, на
федеральном уровне принимающих решения о том, кто должен возглавлять города-миллионники, феномен репутации и доверия отнюдь не пустой звук, и есть серьезные сомнения в том, что они игнорируют
проблему по имени Олег Сорокин.

Идем на конкурс!

Канавино вновь готово претендовать на звание самого благоустроенного района
Канавинском районе прошел объезд комиссии в рамках конкурса на звание самого благоустроенного района Нижнего
Новгорода. В прошлом году Канавинский район был признан лидером среди всех районов Нижнего Новгорода и получил почетное
звание «Самый благоустроенный район». И в этом году у нашего
района есть шансы повторить прошлогодний успех.

В

Специальная комиссия совместно
с исполняющим обязанности главы
администрации Михаилом Шаровым
совершила объезд Канавинского
района. Комиссия посетила все
видовые точки Канавинского района,
проверила, насколько чисто и красиво в этих местах, а также в целом оценила уровень благоустройства территории.
Маршрут объезда пролегал через
микрорайон Мещерское озеро,
новый жилой комплекс «Седьмое
небо», через Лесной городок и частный
сектор
микрорайона
Сортировочный. На Мещерском
озере комиссия проверила благоустройство около нового понтонного
кафе, оценила новую скульптуру

«Прорыв» на берегу Волги и детскую
интегративную площадку на улице
Гордеевской, подаренную району
благотворительным фондом помощи
детям «Обнаженные сердца», учредителем которого является наша
известная
землячка
Наталья
Водянова.
В микрорайоне Сортировочный
свою оценку получил новый сквер
Железнодорожников в Березовой
роще. Напомним, что работы по благоустройству этого сквера начались
еще в прошлом году на денежный
грант, который получил Канавинский
район за 2-е место в смотре-конкурсе
2013 года на самый благоустроенный
район. В сквере были заасфальтированы дорожки, установлен детский

игровой городок, поставлены лавочки, урны для мусора, разбиты цветники и высажены ивы совместно с
Клубом выпускников Канавинского
района, созданным по инициативе
предпринимателя Михаила Сухарева.
Объезд проводился в рамках очередного этапа смотра-конкурса на
звание «Самый благоустроенный
населенный пункт Нижегородской
области». У нашего района есть все
шансы и в этом году повторить прошлогодний успех. Заметим, что в 2014
году Канавинский район впервые за
девятилетнюю историю конкурса
занял первое место в группе «Районы
Нижнего Новгорода».
Марианна Егорова
Фото Светланы Максимовой
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Лучшие в районе

Создаем красоту около дома своими руками
ерриториальный совет общественного самоуправления (ТОС) агрокомбината
«Горьковский» традиционно принимает участие в городском конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления ТОСов Нижнего Новгорода». В номинации «Лучшая
внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома» в этом году ТОС агрокомбината выставил три объекта: палисадники у дома 8 на улице Тепличной и у дома 314а
на Московском шоссе, а также балкон в доме № 4а по улице Лесной городок.

Т

— В 2013 году мы впервые приняли участие в проекте «Город, в котором хочется
жить», — рассказывает председатель совета
общественного самоуправления агрокомбината Зоя Картавина. — В прошлом году мы
вновь участвовали в этом конкурсе. И оба
раза получили сертификаты. На эти деньги
была приобретена плодородная земля. Ее мы
распределили по двум адресам: Московское
шоссе, 314а, и Тепличная, 8. В результате наши цветники значительно расширились и благоустроились. И мы снова подали на конкурс
свои заявки. 27 июля приезжала комиссия в
составе десяти человек. Они увидели, что люди нашего микрорайона заботятся о его красоте и благоустройстве, все здесь делают с душой, стараются.
У дома № 314а холит и украшает богатый
всеми красками лета цветник Галина
Григорьевна Москвина. В этом ей помогает вся
ее замечательная большая семья, в которой 11
детей, 10 внуков, а теперь еще и правнук.
— Раньше здесь росли только мальвы,
топинамбур и хрен, — говорит Галина Григорьевна. — А теперь здесь очень много цветов: розы, лилии, ромашки, петунии, бегонии,
герань, хризантемы, георгины, гладиолусы,
анютины глазки. Красота!
А территорию около дома 8 по улице
Тепличной своими силами при поддержке совета общественного самоуправления облагородили активные жительницы микрорайона
Екатерина Белова и Ирина Страхова. Теперь
вдоль всего дома разбит цветник.
— Мне хочется жить в благоустроенном
месте, где все красиво, ухожено, поэтому мы
здесь сами все и делаем, — говорит
Екатерина. — Есть большое желание, есть

силы и умение. Начали с одного палисадника,
а потом перешли на соседний. Здесь и там
были только заросли сирени, а теперь столько
самых разных цветов! Люди, глядя на нас,
тоже стали стараться что-то посадить в своих
палисадниках, чтобы и у них было красиво. И
теперь прекрасные цветы растут вдоль всего
дома.
— Девочки создали эту красоту своим
оптимизмом, своим желанием радовать и себя, и людей, — улыбается Зоя Леонидовна. —
Всем соседям это нравится. И теперь многие
помогают им — где прополоть, где полить, где
мусор по осени убрать. Весной, когда сходит
снег, все коллективно выходят на субботники,
чтобы привести здесь все в порядок. А если
нужно приобрести какие-то новые растения,
то жители покупают эту рассаду в складчину.
Никто не против такого благоустройства, ведь
красота всем приятна.
Буйство цветения создают кустики гортензии, разноцветные флоксы, георгины. Екатерина рассказала, что клубни георгинов они
по осени выкапывают, а весной опять сажают, космея же сама осыпает свои семена в
землю, чтобы на следующее лето расцвести
снова. Здесь и кустики барбариса с красными
цветами, а эти белые цветочки — молочай.
Очень празднично выглядят разноцветные
гладиолусы. Ночная фиалка распускается
вечером, у нее приятный запах. Вот миндаль, а
это несколько кустов смородины и крыжовника. Рядом всеми любимая хоста. Цветы распускаются друг за другом — когда цвели
лилии, было очень красиво, а при цветении
жасмина благоухание стояло на всю округу. А
эти сентябринки будут радовать местных
жителей до снега.

В доме напротив (улица Тепличная, 12)
тоже прекрасный палисадник. Им занимается
Елена Прыгина, она работает мастером-овощеводом в агрокомбинате «Горьковский». Семья живет на первом этаже и свободное
время посвящает палисаднику. Здесь и прекрасные гладиолусы, и высокие мальвы, и
канны, и петунии. Радуют своими желтыми
шляпами подсолнухи. Здесь же бархатцы разных сортов, калиброхии, малочай, вьюн.
Прохожих приводят в восторг шикарные
игольчатые георгины. А рядом декоративная
капуста.
— Жители стараются, чтобы наш микрорайон был неповторимо красивым, — говорит Зоя Картавина. — Вот Светлана Карасева
из прутьев сплела две большущие корзины,
установила их в своем палисаднике, получились интересные малые архитектурные формы. Здесь кругом большие березы, солнца
мало попадает, но ирисы цвели, и лилии
цвели. И другие растения хотят жить и тянутся вверх. Руки у нас есть, но мало земли. Не
хватает средств на плодородную землю.
Территориальное общественное самоуправление агрокомбината «Горьковский» работает с 1995 года. Микрорайон большой —
дома по Московскому шоссе от больницы
№ 39 до выезда из города и улицы Лесной

городок, Болотникова, Айвазовского, переулок Камчатский и еще 47 частных домов.
Может, потому и удается наводить красоту на
этой огромной территории, что совет активно
работает с местным населением.
— Мы работаем со всеми — с детьми, с
пенсионерами, с людьми активного возраста.
Занимаемся работой по благоустройству.
Заключаем договоры о вывозе бытового мусора с частным сектором, проводим с держащими скот людьми беседы по профилактике
африканской чумы среди животных. Наша
задача — осуществлять связь между населением и администрацией Канавинского района. Люди приходят в совет территориального общественного самоуправления со своими
просьбами и проблемами. Я доношу это до
администрации и получаю ответы. Работа с
жителями заключается и в проведении различных праздников. Организуем субботники.
В этом году на своей территории мы провели
15 субботников. Мы считаем своей особой
заслугой, что ежегодно очищаем озеро, которое находится на территории микрорайона
«Агрокомбинат “Горьковский”». Словом, все
делаем, чтобы наша территория с каждым
днем становилась чище и красивее, — сказала Зоя Леонидовна Картавина.
Анна Славина. Фото автора

Для всего города

В парке имени 1 Мая теперь дельфины выступают круглый год
парке имени 1 Мая наконец-то
открыт стационарный дельфинарий.
Этого события не только канавинцы, но и
жители всего города ждали с нетерпением. Ведь теперь водоплавающие артисты
могут выступать круглый год невзирая
на погоду.

В

— Радостно, что в преддверии 87-летия
Канавинского района в парке имени 1 Мая открылся первый в городе стационарный круглогодичный дельфинарий, — заявил исполняющий обязанности главы администрации
Канавинского района Михаил Шаров. — В
прошлом году на этом месте заработал первый стационарный открытый дельфинарий.
Именно тогда его собственники и собственники парка взяли обязательство в течение года
построить закрытый дельфинарий. Это у них
получилось. Уверен, что дельфинарий станет
одним из центров притяжения для этого теплого, уютного семейного парка.

На праздничном представлении перед
детьми и взрослыми с эффектными номерами
выступили дрессировщики Дарья Звягинцева
и Александр Кураков со своими питомцами. У
Дарьи — это северный котик Ёлочка, а у
Александра — два дельфина-афалины Джун
и Тако.
Видно, что водоплавающие артисты
выступают с удовольствием. Это означает, что
животные чувствуют себя хорошо. А это следствие того, что они содержатся в хороших
условиях.
— Мы построили этот дельфинарий за
год,— отметил руководитель проекта «Ниже-

городский дельфинарий» Олег Белесиков. —
Акватория бассейна увеличена до 1800 кубических метров. Вода в бассейне фильтруется
24 часа в сутки, обрабатывается, бассейн
чистится, и можно не беспокоиться — дельфины находятся в чистой воде. Эта вода
идентична той среде, в которой животные
обитают в природе. Здесь три особняка, в
которых содержатся животные. На сегодняшний день это четыре дельфина-афалины, морские котики и морской лев. Кроме
морских львов у нас появятся моржи, а к
дельфинам-афалинам добавим дельфиновбелух. Программа станет более разнообразной и интересной.
...Лица пришедших на праздничное представление детей сияют счастьем.
— В дельфинарии здорово! — поделился
своими восторгами семилетний Илья. — Я
первый раз увидел дельфинов и морского
котика так близко! Они столько всего умеют! А
когда плывут, то специально создают так много
брызг! Интересно было услышать пение дельфинов. Мне очень хочется прийти сюда еще.
— Очень хорошо, что в нашем парке
появился стационарный дельфинарий, и
теперь есть возможность прийти сюда с
ребенком, — считает его бабушка Антонина
Васильевна. — Достоинства дельфинов
можно перечислять бесконечно. Артисты
подарили зрителям мощный заряд здоровой
энергии, хорошее настроение, и все это останется с нами надолго.

Ване Паранову тоже очень понравилось в
дельфинарии, и он заявил, что будет бывать
здесь часто.
— И дельфины, и морской котик такие
забавные и веселые, — восторгается мальчик.
— Они показывают такие классные штуки,
столько всего они умеют представить зрителям! Морской котик, когда идет, то ростом со
взрослого. А еще мне понравилось, что и дельфины, и котик показывали, какой у них голос.
У котика голос как рычание, а у дельфинов
голос как свист.
— Так хорошо, что в нашем городе
появился постоянно действующий дельфинарий, — сказала мама Вани Екатерина
Анатольевна. — Здесь интересно и детям, и
родителям. Сюда можно приходить всей семьей много раз. Для детей это не только весело,
но и позна-вательно.
А скоро на базе дельфинария будет реализовываться программа по предоставлению
услуг дельфинотерапии.
— Проект по дельфинотерапии планируем запустить в сентябре, — сообщил Олег Белесиков. — Будем заниматься с нуждающимися в этом по состоянию здоровья детьми —
больными аутизмом, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата. Общение с
дельфинами для таких детей, да и для всех
людей, очень полезно, ведь радость от общения с ними ни с чем не сравнить.
Анна Славина
Фото Светланы Максимовой
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22 августа

Парк им. 1 Мая

День района «ТЫ МОЁ КАНАВИНО!»
Площадка на центральной аллее
12.00-15.00 Чемпионат по настольным играм (домино, шахматы, шашки),
соревнования по настольному теннису

Площадка у входа в парк
12.30 Выступление духового оркестра
12.30 Молодежная акция «Люблю Канавинский район, горжусь
своей Россией!» (в рамках празднования Дня Российского флага)
12.50 Встреча руководителей области, города, гостей

Главная сцена
11.00 Интерактивная развлекательная программа для детей
12.30 Концертная программа «Ты моё Канавино!»
(выступления творческих коллективов)
13.00 Торжественное открытие праздника, поздравление руководителей
области, города, района. Подведение итогов акции «Субботник–2015».
(1-й розыгрыш лотереи)
13.30 Продолжение концертной программы «Ты моё Канавино!»
14.00 Концерт лауреата международных конкурсов Ольги Барановой
и фольклорного ансамбля «Зоренька»
15.00 Награждение благодарственными письмами
от администрации района. Подведение итогов акции
«Субботник–2015» (2-й розыгрыш лотереи)
15.30 Программа творческих коллективов национальных
культурных центров
16.30 Эстрадная программа «Любимые песни»
18.00 Подведение итогов акции «Субботник–2015»
(главный розыгрыш лотереи — автомобиль)
18.20 Эстрадная программа «Звездный калейдоскоп»
(дуэт «Леди» и Андрей Саванин)
19.00 Дискотека 80-х от радиостанции «Авторадио»
21.00 Праздничный фейерверк
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