аш опыт обучения
особенных детей
уникален для всей страны
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Город после выборов надо убрать!
сентября и.о. главы администрации города Андрей Чертков призвал кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода VI
созыва не спешить закрывать свои штабы, а убрать за собой всю предвыборную агитацию. А профильным подразделениям администрации Андрей Чертков поручил проконтролировать приведение города в порядок после выборов.
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После выборов в городе остались многочисленные «следы» активной политической агитации в виде плакатов, листовок и
газет, которые оставили после себя участники предвыборной гонки.
— Еще одна политическая страница в жизни
Нижнего Новгорода перевернута. Сейчас настало
время освободить город от
массы предвыборной агитационной продукции. Мы все-таки не должны забывать, что Нижний Новгород — в первую очередь город для людей. Поэтому

очень бы хотелось, чтобы кандидаты в депутаты не спешили закрывать свои штабы, а
убрали бы все за собой и помогли навести
чистоту в городе.
Андрей Чертков также дал поручение
всем профильным структурным подразделениям и главам районов жестко проследить за наведением порядка на подведомственных территориях.
— Необходимо максимально быстро
освободить двери и стены подъездов
домов, остановочные павильоны, столбы и
все остальные объекты от многочисленной
предвыборной агитации. В течение недели

в Нижнем Новгороде необходимо навести
порядок, — резюмировал Андрей Чертков.
И.о. главы администрации города
поблагодарил всех сотрудников, кто помогал в организации предвыборной кампании,
за достойное ее проведение. Еще 6 июля по
поручению главы администрации города
Олега Кондрашова при муниципалитете
была создана рабочая группа по подготовке
к единому дню голосования. В результате
527 избирательных участков в 290 объектах
социальной сферы города были подготовлены к проведению выборов.
Дмитрий Игнатьев. Фото из интернета

Состоялись выборы городской думы VI созыва
сентября, в единый день голосования, в Нижнем Новгороде состоялись выборы депутатов городской думы VI созыва.
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Отличительной чертой выборов 2015 года
стала хорошая работа избирательных комиссий: на фоне большого количества жалоб на
действия отдельных партий и кандидатов
количество жалоб на работу избиркома минимально. В основном нарушения закона
допускали некоторые кандидаты в депутаты,
которые использовали в отдельных округах
грязные технологии.
Кстати, в день голосования горизбирком
Нижнего Новгорода зафиксировал всего
13 заявок о нарушениях на выборах.
— В целом результаты выборов не могут
вызывать сомнения, потому что опросы даже
начала года были примерно такими же, —
считает доктор философских наук профессор
Андрей Дахин.
В среднем по Нижнему Новгороду явка
избирателей составила 26,7%.
— Явка на муниципальные и местные
выборы, как правило, бывает невысокой.
Она резко подскакивает только в двух случаях. Во-первых, когда задействован административный ресурс, и стоит задача поднять явку для отчетности. Во-вторых, рез-

кая политизация ситуации, которая побуждает даже пассивных людей идти и голосовать. У нас в области и городе ситуация стабильная, и мотивация на участие в явке
была невысокой, — отметил социолог
Александр Прудник.
По предварительным данным, пятипроцентный барьер преодолели четыре партии:
«Единая Россия» набрала 40,4% голосов,
«Справедливая Россия» — 21,63%, КПРФ —
19,38%, ЛДПР — 6,61%.
Из них две улучшили свои показатели по
сравнению с выборами в Законодательное
собрание — поддержка «Единой России»
выросла с 35,3 % до 40,4 %, «Справедливой
России» — с 17,6% до 21,63%.
— Повышение рейтинга «Единой России»
по сравнению с прошлыми выборами связано
в основном с тем, что партия смогла показать,
что в думу идет команда губернатора. Вызвал
любопытство у горожан и проект «Мой новый
Нижний», который представляет собой своеобразный стратегический маркетинг развития территории. До сих пор такого подхода у
нас не было. Кроме того, основная масса

населения ориентируется на государственническую или мягко критическую позицию. В
первом поле работает «Единая Россия», во
втором — «Справедливая Россия», — отметил Андрей Дахин.
У двух других «думских» партий наблюдается серьезное падение: у КПРФ — с 31,6% до
19,38%, у ЛДПР — с 12,4% до 6,61%.
— Во время выборов в Законодательное
собрание КПРФ получила максимальный уровень поддержки — 31,5%. Однажды общество поддержало их программу, но последующее поведение лидеров партии и на общероссийском уровне, и у нас в области не продемонстрировало правильность выбора. В
результате партия существенно потеряла.
Кроме того, у сторонников КПРФ наблюдается так называемый «кризис идентификации».
Они позиционируют себя как наследников
Коммунистической партии Советского Союза,
как партию труда — рабочих, крестьян,
интеллигентов. Между тем среди представленных обществу кандидатов большинство —
это капиталисты, — считает социолог
Александр Прудник.
А вот результаты партий, оставшихся за
бортом городской думы: «Коммунисты
России» набрали всего 3,22%, «Яблоко» —
2,04%, «Патриоты России» — 1,71%, «Родина»
— 0,74%.
— Это свидетельствует только о том, что
эти партии не соответствуют ожиданиям
избирателей, — сказал социолог Александр
Прудник.
Среди одномандатников, по предварительным данным, в 27 из 35 округов победу
одержали представители партии «Единая
Россия». В трех округах большинство голосов
набрали одномандатники от КПРФ, в двух —
представители «Справедливой России», еще в
двух — самовыдвиженцы, в одном — кандидат от партии «Патриоты России».
Марианна Егорова
Фото Алексея Валентинова

Предварительные
результаты
Мы публикуем имена кандидатов, которые баллотировались в
городскую думу Нижнего Новгорода
VI созыва по одномандатным округам Канавинского района, и их
предварительные результаты.

Округ № 13:
Сухарев Михаил Владимирович
(КПРФ) 56,17%
Железин Олег Валерьевич
(самовыдвиженец) 20,46%
Пененков Денис Михайлович
(«Справедливая Россия») 12,25%
Карабенюк Виктор Владимирович
(ЛДПР) 3,46%
Белов Владимир Алексеевич
(«Яблоко») 2,10%
Наследсков Артем Викторович
(самовыдвиженец) 0,67%

Округ № 14:
Барыкин Дмитрий Зотович
(«Единая Россия») 66,11%
Кирьянов Сергей Владимирович
(КПРФ) 11,32%
Москаленко Антон Геннадьевич
(«Справедливая Россия») 8,60%
Евграфова Наталья Леонидовна
(ЛДПР) 6,35%
Хачатрян Ваграм Норайрович
(самовыдвиженец) 2,27%

Округ № 15:
Гойхман Алексей Липович
(«Единая Россия») 68,98%
Прокопович Станислав Станиславович
(самовыдвиженец) 8,71%
Киреев Сергей Гурьевич
(КПРФ) 8,46%
Якимов Алексей Викторович
(«Справедливая Россия») 7,97%
Мороз Иван Владимирович
(ЛДПР) 2,08%
Борщевский Александр Сергеевич
(самовыдвиженец) 1,44%

Округ № 16:
Гельжинис Валерий Юрьевич
(«Справедливая Россия») 52,36%
Тюрин Игорь Александрович
(«Единая Россия») 24,49%
Зудилин Евгений Иванович
(КПРФ) 8,36%
Андреенко Антон Юрьевич
(самовыдвиженец) 8,24%
Калинин Иван Александрович
(ЛДПР) 2,24%
Кондратенко Юрий Васильевич
(«Яблоко») 1,47%
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Строительство метро

Всем пример!

В октябре на станцию «Стрелка»
прибудет проходческий щит
троительство нового участка метрополитена вместе со станцией «Стрелка»
идет в соответствии с графиком. Строители
заканчивают подготовительные работы
для установки проходческого щита, который должен прибыть в Нижний Новгород
уже в октябре.

С

— На сегодняшний день на строительной площадке будущей станции метро
«Стрелка» мы закончили ограждение и монтаж камеры для щитов. Сейчас одну машину
переводим на улицу Марата, где также
необходимо установить монтажную камеру,
— рассказал генеральный директор
Главного управления по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Юрий Гаранин.
Уже в октябре в город прибудет проходческий щит, до конца ноября намечено провести монтаж щитового комплекса, а в
декабре метростроевцы планируют начать
горнопроходческие работы.
Проходческий щит немецкой фирмы
Herrenkneht будет использоваться для безопасного проведения горной выработки
при строительстве тоннелей метро.
Внешний диаметр этого тоннелепроходческого механизированного комплекса
составляет 6 метров, общий вес щита с тех-

нологической тележкой — 415 тонн. С
помощью этого щита будет выполнена проходка двух перегонных тоннелей диаметром 5,4 метра, длиной 2074 и 2028 метров
на участке от станции «Московская» до
станции «Стрелка».
Станция метро «Стрелка» будет двухпролетной, она представляет собой одно- и
двухуровневую конструкцию прямоугольного сечения с наружными стенами и рядом
колонн по продольной оси станции.
— Строительство станций такого типа
особой
сложности
не
вызывает.
Особенностью является только то, что рядом
расположено Мещерское озеро, поэтому в
котловане возможен высокий уровень грунтовых вод. И во время проведения строительных работ нам предстоит непрерывно откачивать жидкость и поддерживать ее безопасный
уровень, — подчеркнул Юрий Гаранин.
Подготовила Марианна Егорова
Фото Алексея Валентинова

Сертификат социальной ответственности
— администрации Нижнего Новгорода
Администрация Нижнего Новгорода под руководством Олега
Кондрашова была отмечена Сертификатом социальной ответственности. Данным документом отделение Пенсионного фонда РФ по
Нижегородской области подтверждает, что по итогам 2014 года
городская администрация стала ответственным страхователем,
обеспечивающим соблюдение социальных гарантий застрахованных лиц. Наличие подобного сертификата у работодателя говорит
о высоком уровне ответственности руководителей перед своими
сотрудниками за формирование их пенсий и, соответственно, за
обеспечение их будущего, а также о том, что организация работает
только с «белой» зарплатой, а руководство вовремя и в полном
объеме перечисляет за своих работников все необходимые взносы
в Пенсионный фонд. Администрация Нижнего Новгорода является
одним из крупных страхователей региона, так как количество
застрахованных работников составляет более 500 человек.
Дмитрий Игнатьев

Обнаженные сердца

Наш опыт обучения особенных детей
уникален для всей страны
сентября нижегородский губернатор
Валерий Шанцев, заместитель губернатора Дмитрий Сватковский и супермодель
Наталья Водянова посетили Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца» на
базе НРООПДиМ «Верас» в Гордеевке и
школу-интернат № 95 на улице
Мануфактурной, где обучаются ребята с
особенностями развития.
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Наша солидарность

Канавинские школьники и студенты
провели флешмоб
«Вместе против терроризма»
сентября на площади Революции состоялась акция «Вместе против терроризма».
Больше 130 школьников и студентов из Канавинского района собрались на акцию
«Вместе против терроризма» и почтили память всех жертв террористических актов,
запустив в небо белые шары.
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День солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября, — одна из памятных дат в России. В этот
день мы вспоминаем всех жертв террористических актов.
День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в 2005 году в память о
трагических событиях в Беслане 1–3 сентября
2004 года, когда в результате захвата боевиками местной школы погибли более 300 заложников, половина из которых — дети. В память
о жертвах терроризма канавинцы выпустили в
небо белые воздушные шары, а затем объединились в круг, символизирующий единение и
безопасность человечества.
В акции также приняли участие председатель правления канавинской организации
«Российского Союза ветеранов Афганистана»
Александр Пушкин, директор Нижегородской
школы №1 ДОСААФ России Алексей Букеев,
председатель Нижегородского регионального
отделения общественной организации «Союз
десантников» Сергей Патлань.
С призывом бороться с терроризмом и
предупреждать его возникновение к жителям
района обратился заместитель главы администрации Канавинского района Денис Сазанов.
— Не ради красивых слов мы говорим о
необходимости уважения культурных ценностей, права на сохранение собственной иден-

тичности для всех народов. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание терроризма. В Канавинском
районе, в котором проживают более пятнадцати культурных и национальных конфессий,
делается все возможное для сплочения разных людей. Под эгидой межнационального
совета ежегодно проводится Фестиваль
национальных
культур,
организуются
Фестивали национальной еды, проходят
общие трудовые субботники, совместно
решаются общие вопросы, — подчеркнул
Денис Сазанов.
К акции присоединились и сотрудники
Центральной районной библиотеки имени
Ф.М.Достоевского. Вместе со школьниками
они раздали прохожим листовки и буклеты,
напоминающие о необходимости уважать
культурные и конфессиональные традиции в
многонациональном обществе современной
России, о праве всех народностей на сохранение собственной идентичности.
Сохраняя память о жертвах терактов, уважая традиции всех народов, живущих в нашей
стране, не давая семенам ненависти и розни
взойти в наших сердцах, мы сможем противостоять угрозе терроризма.
Андрей Кузечкин
Фото с сайта
ЦБС имени Ф.М.Достоевского

В Центре поддержки семьи гости побывали
на занятиях группы I ступени, в которой занимаются ребята с нарушениями аутистического
спектра. Задача таких занятий — обеспечить
социальную адаптацию детей, сформировать у
них основы учебного поведения и подготовить
к поступлению в коррекционные школы.
Обучение детей с нарушениями развития
в школах стало возможными благодаря проекту «Внедрение современных технологий
обучения детей с расстройствами аутистического спектра в коррекционных школах г.
Нижнего Новгорода», который успешно реализуется фондом «Обнаженные сердца» в
партнерстве с «Верасом» и департаментом
образования администрации. Нижнего
Новгорода уже три года.
А в коррекционной школе № 95 гости увидели выпускников Центра поддержки семьи
— эти ребята сегодня успешно проходят
обучение в 1–3 классах, взаимодействуют с
педагогами и другими учениками.
Затем Валерий Шанцев, Дмитрий
Сватковский и Наталья Водянова обсудили

перспективы развития в Нижегородской
области уникальной для страны комплексной
системы воспитания и обучения детей с особенностями. Эту программу запустил фонд
«Обнаженные сердца» совместно с правительством Нижегородской области.
— Конечно, поддержка правительства
важна, и наш регион в этом плане известен на
уровне России. Это уникальная программа не
просто для города и региона, а вообще для
страны, — сообщила Наталья Водянова.
По итогам встречи глава региона заявил,
что нужно расширять возможности инклюзивного образования.
— Принято решение об открытии таких
центров поддержки семьи в каждом районе
сначала Нижнего Новгорода, а потом и области. Необходимо выстроить комплексную
систему для работы и с ребятами младшего
возраста, и школьного, а затем и со взрослыми
людьми с особенностями развития, — подчеркнул Валерий Шанцев.
Информация и фото
Натальи Толкачевой

Семь футов под килем!

На Мещерском озере прошли городские
соревнования радиоуправляемых яхт
5 сентября на Мещерском озере прошли
первые открытые городские соревнования
радиоуправляемых яхт. И хотя маленьким
парусным корабликам далеко до настоящих
яхт, накал соревнований от этого был не
меньше, чем на настоящей парусной регате.
Соревнования проходили в рамках реализации проекта «Нижегородское детское
речное пароходство», победившего в конкурсе «Открытый Нижний». Мероприятие
оказалось интересным и взрослой публике,
и ребятам 10–14 лет. Всего в соревнованиях участвовали два десятка человек.
Возможно, кто-то из нынешних участников
соревнования, повзрослев, продолжит
славные традиции нижегородских яхтсменов, не раз побеждавших на международных парусных регатах.

А после закрытия соревнований все
желающие смогли вывести радиоуправляемые парусники в акваторию Мещерского
озера. А те, кто не решился примерить на
себя роль капитана-яхтсмена, с удовольствием наблюдали, как скользят по волнам под
цветными парусами маленькие кораблики.
Информация и фото пресс–службы
Детского речного пароходства
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Лучшие в районе

«Мы сами создаем красоту около дома»
ерриториальный совет общественного самоуправления «ЭЖК, Мещерское озеро» традиционно принимает участие в городском конкурсе «Лучший Совет общественного
самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего
Новгорода». В номинации «Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома» в этом году выставлено несколько адресов.

Т

— На нашей территории уже много ухоженных участков, палисадников, придворовых
территорий, которые год от года улучшаются,
— рассказывает председатель СОСа Людмила
Ковальская. — Территорией около домов
№ 46, 47, 48, 49 по улице Сергея Акимова мы
начали заниматься четыре года назад. Сначала
создали одну большую клумбу, потом другую, а
затем начали готовить землю под палисадники. Теперь это три гектара ухоженной цветущей земли. Двор огромный, и каждое место в
нем мы стараемся окультурить.
В центре двора, например, где располагается детская площадка, жители разбили
несколько клумб, поставили декоративную
арку, в ее основание посадили вьюн. Из шин
вырезали фигурки, покрасили их, и получились композиции со сказочными персонажами. Людям все это нравится. Они приходят
сюда отдыхать.
— Территория нашего микрорайона постоянно благоустраивается и хорошеет, а мы следим, чтобы все было в порядке, — продолжает
Людмила Ковальская. — У нас много ответственных жителей, которые хотят, чтобы около
их домов было красиво и благоустроено.
Бригада наших активистов, которые постоянно
занимаются благоустройством родного двора,
состоит из 12 человек. Наш девиз — «Если не
мы, то кто же». Ведь просто так само ничего не
бывает.
Например, английский газон около дома
№ 47 разбила Людмила Пономарева.
— Три года назад Людмила Николаевна
включилась в эту работу, —рассказывает
председатель СОСа. — Ее квартира расположена на первом этаже, и красоту эту она решила создать сначала для себя, а уже потом ее
труд оценили все окружающие. Она с большим
вдохновением подошла к своей работе — территорию разбила на несколько секторов и
начала потихоньку ее очищать: выкорчевывать
ненужные корни, убирать пни. Потом посеяла
газонную травку, следила и поливала. Теперь
стало все ровно и красиво. Это результат долгой кропотливой работы.
— Первые свои уроки я брала именно у
Людмилы Николаевны, — говорит ее соседка
и тоже активный садовод Надежда

Александровна Серебрякова. — Она постоянно подсказывает мне, где, как и что лучше
посадить. Мой палисадник находится у этого
же дома. Когда я вышла на пенсию, появилось
достаточно свободного времени. Вышла во
двор и поняла, что надо действовать — приводить территорию, где живешь, в порядок. В
результате получилась такая красота, что сердце не нарадуется. Это занятие дает мне положительный заряд, поднимается настроение. А
еще и новое общение. В наши ряды постоянно
вливаются увлеченные люди. Обмениваемся
семенами, маленькими хитростями. Людмила
Николаевна напечет пирогов, идем к ней пить
чай. Но главное, что всем приятно и радостно
пройти мимо такой красоты, которую мы
сотворили своими руками.
У домов № 47 и 48 был большой котлован
и ямы глубиной около метра. Все было раскопано и находилось в удручающем состоянии. А
сегодня этот участок можно с полным правом
назвать оазисом красоты.
— Это участок Людмилы Михайловны
Чесноковой, и она автор оазиса, который возник на этом месте, — показывает и рассказывает Людмила Ковальская. — Людмила
Михайловна сама таскала сюда землю и осваивала эту территорию. Здесь у нее так много
цветов, что трудно сосчитать их общее количество. Одно из самых неприхотливых растений
— это мирабилис. А это клеома. Есть душистый табак, георгины, роза, герань. В начале
лета здесь прошел ураган, и то, что посадили
жители, было снесено. Все воссоздали заново,
и оазис вновь цветет и благоухает.
— У нас с Людмилой Михайловной
Чесноковой все началось с небольшой клумбы, — рассказывает еще одна местная активистка Александра Михайловна Лаврова. —
Потом каждая взяла по участку. Территории
этих участков постепенно расширялись и
потом слились в одну. Работы было много —
окучивали, сеяли, поливали. Теперь выходишь
во двор и любуешься всей этой красотой. У нас
много цветов — космея, гелениум, лаватера,
хризантемы, ромашки, георгины разных сортов, душистый табак, клещевина. Даже маленькие дети не сорвут цветок, потому что понимают — этого нельзя делать, ведь столько

труда было затрачено на то, чтобы все это
вырастить здесь. Мы своим примером «заражаем» все больше и больше народу. Если от
каждого двора найдется еще по 2-3 человека,
то красоты вокруг нас будет еще больше.
— А изюмина моего палисадника — это
дикий виноград, который созревает каждый
год. Его мы пробовали всем двором. Сейчас
наступило время сбора семян. Собираем,
сушим и сохраняем до будущего года. Все
любят красоту и о ней заботятся. На своем
примере мы показываем людям, как можно
жить. Пусть все равняются на нас, пусть подрастающее поколение это видит, и люди
постарше будут исправляться, — рассказывает
Людмила Ковальская.
Кстати, благоустройство придомовой территории — это лишь часть работы совета
общественного самоуправления.
— Наше территориальное общественное
самоуправление работает с февраля 1998 года,
— говорит Людмила Ковальская. — В нем 70
домов на территории 4-, 5- и 6-го экспериментального микрорайонов. Здесь проживает 27
тысяч человек. Основное — это работа с населением. Через встречи и собрания мы стараемся налаживать контакт с жителями. Каждую

неделю происходит заседание совета, где мы
принимаем решения и думаем, как лучше претворить их в жизнь. Проводим конкурсы,
осваиваем территории. Мы неоднократно становились победителями различных конкурсов
— по благоустройству микрорайона, по прикладному декоративному творчеству, по социальной защите населения. Проводим большие
праздники двора, а также праздники, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека,
Дню Канавинского района и Дню города. В
апреле у нас традиционно начинаются субботники. В них всегда участвует много народу —
от 700 до 900 человек. Это как обычные граждане, так и ученики школ № 110 и 176. Второй
год подряд среди участников субботников
район разыгрывает очень хорошие призы, и в
частности автомобиль. Мы считаем своей особой заслугой, что ежегодно очищаем
Мещерское озеро. Это происходит 2-3 раза за
сезон. Мы живем активно и надеемся, что не
утратим эту активность. Люди у нас хорошие,
поэтому с ними работать легко. Хочется, чтобы
наша территория с каждым годом становилась
чище и красивее.
Анна Славина
Фото автора

Внимание!

Об обстановке с пожарами
и их последствиями в Российской Федерации
За первые 6 месяцев 2015 года оперативная обстановка с пожарами в
Российской Федерации по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
характеризовалась следующими показателями:
— зарегистрировано 72 259 пожаров
(-6%);
— погибло при пожарах 5 032 человека
(-6,2 %), в том числе 261 ребенок (-3,7%);
— получили травмы на пожарах 5 873
человека (-0,2%);
— прямой материальный ущерб причинен в размере 6,3 млрд рублей (-40,7%);
— зарегистрировано 217 513 выездов
пожарных подразделений на ликвидацию
загораний (в 2014 г. — 251 591 (-13,5%)).

Подразделениями
государственной
противопожарной службы на пожарах спасено 27 422 человека и материальных ценностей на сумму более 22,8 млрд руб.
В результате профилактической работы,
проведенной надзорными органами МЧС
России с населением и персоналом, а также
благодаря эффективной работе систем
противопожарной защиты, эвакуировано
на пожарах 52 476 человек.
За истекшие полгода в Российской
Федерации в среднем ежедневно происходило
399 пожаров, при которых погибало 28 человек и 32 человека получали травмы, огнем уничтожалось 131 строение, 22 единицы автотракторной техники. Ежедневный материальный
ущерб составил 35 млн рублей.

Напоминаем, какие правила
необходимо соблюдать, чтобы
избежать пожаров:
— не допускать эксплуатацию неисправных печей и дымоходов;
— не допускать использование неисправных бытовых электроприборов, не
применять в электрощитах некалиброванные плавкие вставки («жучки»);
— не допускать перегрузки электропроводки;
— не оставлять без присмотра включенными в электросеть электроплитки, чайники и камины;
— не допускать эксплуатации неисправной, ветхой электропроводки;

— приучать детей к осторожному обращению с огнем;
— не оставлять детей без присмотра.
Граждане, помните, что халатное и безответственное отношение к выполнению элементарных правил пожарной безопасности
может привести к пожару и, как следствие, к
потере имущества, крова, а самое страшное
— к гибели детей. Помните! Курение в
состоянии алкогольного опьянения — это
прямая дорога к гибели на пожарах.
В случае возникновения пожара
необходимо немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону 01 (сотовый 112).
Отдел надзорной деятельности
по Канавинскому району
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Почитаем!

Литературная ночь —
первая в Канавине, первая в России
2015 год объявлен Годом литературы в России. Казалось, что, кроме чтения книг и встреч с писателями,
можно еще предложить для того, чтобы пробудить и поддержать у россиян интерес к чтению. Ведь еще
пару десятилетий назад наша страна была самой читающей страной в мире. А ныне… Приходится с
грустью констатировать, что большинство наших соотечественников теперь не просто мало читают, они
не читают вовсе! А ведь великая русская литература XIX и XX веков оказала и продолжает оказывать
огромное влияние на умы и души интеллектуалов всего мира. Мы же, нынешние россияне, среди этих
литературных россыпей и богатств остаемся немы и глухи к этим сокровищам, для обладания которыми
нужно всего лишь раскрыть книгу и начать читать… В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла
первая в России «Литературная ночь». Среди библиотек, которые поздно вечером распахнули свои
двери для гостей-книголюбов, была и центральная районная библиотека имени Ф.М.Достоевского.

Всего в Нижнем Новгороде в рамках
проекта «Литературная ночь» было задействовано более 60 городских площадок, на
которых выступили профессиональные
литераторы и любители литературы как
отечественной, так и зарубежной, классической и современной. Акция проводилась впервые в России, ее цель — приобщение, в первую очередь молодежи, к
мировому литературному наследию, лучшим произведениям современных российских писателей, повышение статуса и престижа самого процесса чтения среди
наших современников.
В центральной районной библиотеке
имени Ф.М. Достоевского решили провести
не просто литературную ночь, а ночь литературных экранизаций и дегустации литературных новинок.
Для обсуждения литературных экранизаций был выбран приключенческий
роман-триллер Янна Мартела «Жизнь Пи» и
снятый по нему фильм, получивший 11
номинаций Оскара. Собравшиеся обсудили
произведение, щедро насыщенное размышлениями об устройстве нашего мира.
Некоторые признались, что при чтении
романа погружались в незабываемую
реальность, чувствуя ее ярче и глубже, чем

во время кинопросмотра. А на дегустации
литературных новинок ночные гости библиотеки собрались вокруг полок, на которых разместилась книжная выставка
«Вокруг света за 80 книг». Этот проект позволяет читателю необычным образом,
через книгу, путешествовать по разным
странам и континентам.
— Мы знакомим наших читателей с
произведениями писателей, которые
представляют современную литературу
своих стран, — рассказала заместитель
директора по библиотечной деятельности
Татьяна Осипова. — Люди, их отношения,
взгляды на мир, особенности культуры —
вот что формирует наше представление о
той или иной стране. Все это находит
отражение в книгах. Перефразируя
Декарта, можно сказать: «Беседовать с
писателями других стран — это почти то
же, что путешествовать». Россия представлена здесь 12 книгами. Среди них
Александр Чудаков «Ложится мгла на старые ступени», Алексей Иванов «Географ
глобус пропил», Евгений Водолазкин
«Лавр», Людмила Улицкая «Зеленый
шатер» и другие авторы. Читая, мы как бы
путешествуем и раскрашиваем карту
мира. Маршрут можно увидеть на нашем

сайте book-hall.ru. Там каждый имеет возможность написать рецензию, отзыв, эссе,
создать буктрейлер или записать на
видео чтение отрывка одной из представленных книг.
Постоянная читательница этой библиотеки Евгения Голенкова уже может считать
себя участницей проекта «Вокруг света за
80 книг». Из представленного списка она
уже прочитала несколько книг —
«Слепота» Жозе Сарамаго, «Географ глобус
пропил» Алексея Иванова и стихотворения
Веры Полозковой.
Татьяна Степановна Осипова пригласила
всех собравшихся присоединиться к путешествующим по планете с помощью книг.
— Путешествуйте с нами, смотрите,
обсуждайте, комментируйте, участвуйте в
проекте, поддерживайте других участников. Работы нужно присылать на адрес
metod-kancbs@yandex.ru или приносить в
любую библиотеку Канавинского района.
Путешествие продлится до 1 декабря 2015
года. По мере появления новых работ наша
интерактивная карта мира будет постепенно оживать, на ней появятся новые пункты
остановок.
Марина Сачкова может с полным правом назвать себя литературным дегустато-

ром, ведь она часто приходит в библиотеку
за новинками.
— В книжном магазине не всегда обратишь внимание на ту или иную книжку, а
здесь подскажут,— говорит она. — И
впрямь получается своего рода опыт «литературной дегустации». Последнее из прочитанного — это Екатерина Рождественская «Жили-были, ели-пили».
Автор рассказывает о своем отце, известном поэте Роберте Рождественском, и о тех
замечательных людях, которые бывали в их
доме. Для настроения читаю романы Сергея
Довлатова. А еще у меня есть «таблетки от
депрессии» — это книги Зощенко, Чехова,
О.Генри. Когда грустно, открываешь любую
страницу и начинаешь читать, сразу становится легче.
— Стать участником проекта «Литературная ночь» было так необычно, —
поделилась своими впечатлениями читательница Евгения Голенкова. — Я очень
люблю читать. Книга позволяет мне проживать разные жизни, бывать в разных странах и городах, оставаясь при этом у себя
дома, и получить тот опыт, который не всегда удается получить в жизни…
Анна Славина
Фото Алексея Валентинова

Уважаемые жители Канавинского района!
13 сентября состоялись выборы депутатов городской думы. Около 6000 жителей Канавинского
района оказали мне доверие, поддержав мою кандидатуру. Это большая честь для меня.
Я буду стараться оправдать оказанное мне доверие.
Мои приоритеты остаются прежними:
Повседневная работа на благо Канавина и канавинцев. У нашего района огромный потенциал.
Открытость. Я считаю это самым главным в работе депутата. Он всегда должен быть доступен
для своих избирателей. Ваши обращения очень важны для меня, именно они легли в основу моей
программы, этим я буду руководствоваться и в дальнейшем.
По-прежнему работает телефон моей горячей линии: 8-800-700-30-52. Звоните, оставляйте
свои предложения, задавайте вопросы. Уже с начала ноября откроется моя общественная приемная, где я буду регулярно проводить встречи с жителями нашего района.
Я хочу поблагодарить вас за поддержку, за ваше доверие, за ваш выбор.
Я вас не подведу! Будущее нашего города создадим вместе!
Депутат городской думы Нижнего Новгорода,
генеральный директор АО «Завод “Красный якорь”» Дмитрий Барыкин
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