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Юные нижегородцы
побывали на фабрике «Ариель»
и нарисовали подарки для мам
кскурсия на фабрику стеклянных елочных украшений «Ариель» для детей из многодетных и малообеспеченных семей была организована в рамках празднования
международного Дня матери.

Э

17 детей в возрасте от 6 до 15 лет оказались в самом настоящем новогоднем
царстве. Фабрика стеклянных елочных
украшений «Ариель» продолжает традиции
по изготовлению елочных игрушек из стекла, начатые в 1936 году мастерами горьковской промысловой артели «Детская игрушка». И экскурсия, на которой побывали
ребята, так и называлась «Путешествие в
страну елочной игрушки».
В первую очередь юные нижегородцы
посетили стеклодувный цех, где по
неизменной с XIX века технологии выдувают из стекла елочные игрушки. В преддверии года Обезьяны на фабрике выпускается особая коллекция игрушек — в виде
обезьян и бананов.
Затем ребятишки побывали в художественной мастерской, где вручную расписываются елочные украшения, и даже сами
попробовали себя в роли художников — создали для своих мам новогодние сувениры.
Расписывая своими руками елочные игрушки
для своих мам, ребята очень старались.

— Зимой мы с семьей очень любим
лепить снеговиков, поэтому на моем шарике веселый снеговик. Я буду бережно хранить этот подарок и обязательно повешу
его на нашу новогоднюю елочку, — рассказала после мастер-класса посетительница
фабрики Ксения Павленко.
И.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров отметил,
что такое мероприятие несет в себе решение нескольких задач: развивает кругозор
детей, объединяет ребят из многодетных
семей и дарит всем новогоднее настроение.

Справка
В Канавинском районе проживают
794 многодетные семьи, из них 685
воспитывают троих детей, в 81
семье по четыре ребенка, в 21 — по
пять детей, три семьи воспитывают
шестерых детей, а также есть две
семьи, в которых более шести детей.

Марианна Егорова. Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Наш район готовится к новогодним праздникам
Канавинском районе началась подготовка к новогодним праздникам. На
районном оперативном совещании
16 ноября заместитель главы администрации Денис Сазанов доложил и.о. главы
администрации Канавинского района
Михаилу Шарову о ходе подготовки.

В

Уже начались подготовительные работы по украшению Канавинского района
праздничной атрибутикой.
В этом году в районе будут установлены четыре елки в крупных микрорайонах
Канавина: у дома № 14 по ул. С.Есенина,
на площадке у дома № 7 по ул.
Пролетарской, на ул. Тепличной у дома

№ 4б и во дворе дома № 34 по ул. Генерала
Зимина.
Также будет наряжена живая ель в сквере им. Чкалова. Главная елка района и елочный комплекс расположится в парке культуры и отдыха им. 1 Мая
Планируется оформление торговых
центров, объектов торговли, промышленных
предприятий и организаций.
Все работы необходимо выполнить до
7 декабря 2015 года.
Праздничные новогодние мероприятия
в нашем районе стартуют в двадцатых числах декабря.
В парке им.1 Мая традиционно пройдет
конкурс «Креативное дерево», где школьные команды украсят деревья в стиле ярнбомбинг (вязаное граффити).
Во всех общеобразовательных учреждениях Канавина уже начался конкурс
«Новогодняя игрушка», итоги которого
будут подведены в конце декабря.
Также будут организованы районные
конкурсы на звание лучшей Снегурочки
среди работников детских садов, конкурс
танцев на льду «Карнавальная феерия».

Канавинских детей-инвалидов на дому
поздравят руководители администрации
района.
В новогодние каникулы в Центральном
дворце культуры железнодорожников будут
организованы представления, в которых
планируется участие более 6 тысяч ребят.
В общественно-досуговом центре
«Смена»
состоится
кинофестиваль
«Здравствуй, сказка! Здравствуй, Новый
год!», где будет организованы конкурсы
стихов, просмотры мультфильмов и новогодние елки.
А на спортивных площадках школ № 121
и № 168 будут организованы хоккейные турниры для подростков.
— Новый год совсем близко, и уже сейчас необходимо начинать создавать праздничное настроение у жителей и гостей
Канавинского района. Мы постарались как
можно больше разнообразить новогоднюю
программу и ожидаем позитивную оценку
нижегородцев по подготовленным мероприятиям, — подчеркнул Михаил Шаров.
Подготовила Светлана Максимова
Фото Алексея Валентинова
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Транспорт

Мы выбираем жизнь!

Пластиковые проездные введут
с 1 января 2016 года

Школьникам рассказали
о вреде курительных смесей

прошлую среду, 18 ноября, исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков проинформировал депутатов
городской думы о введении электронных проездных для льготников.

В

нашем районе продолжаются мероприятия среди подростков, направленные на профилактику употребления курительных смесей.

В

Напомним, что полтора месяца назад
была предпринята попытка ввести льготные
пластиковые транспортные карты с
1 ноября. Однако стало ясно, что за отведенное до назначенной даты время нижегородцы не успеют оформить электронные
проездные. К тому же не были урегулированы некоторые вопросы взаимодействия
по проезду льготников между городскими и
областными властями.
Теперь, по словам Андрея Черткова,
достигнута принципиальная договоренность с областным правительством, что к
1 декабря этого года в региональное законодательство будут внесены необходимые
изменения. А значит, в муниципальном
общественном транспорте можно будет вводить автоматизированную систему контроля
оплаты проезда (АСКОП). Предполагается,
что она заработает в Нижнем Новгороде
уже с 1 января 2016 года.
Автобусы, выполняющие рейсы из
Нижнего Новгорода в Зеленый Город, также
будут оборудованы системой электронной
оплаты проезда. Для жителей пригорода,
имеющих льготы, будет введена комбинированная система оплаты: 19 поездок они
получат на электронный проездной, а
остальные 20 смогут оплатить бумажными
талонами.

— С 1 января будет небольшой период,
чтобы отменить на территории города
бумажные носители, он продлится 1,5–2
месяца, — констатировал Андрей Чертков.
Для города принципиально введение
электронных карт для оплаты проезда в
общественном транспорте. Это позволит в
значительной мере стабилизировать
финансовое положение муниципальных
транспортных предприятий. Ведь с введением электронной системы учета поездок
средства, выделяемые из бюджета на льготный проезд граждан, которые сегодня
поступают ряду коммерческих структур,
будут поступать муниципальным транспортным предприятиям «Нижегородэлектротранс» и «Нижегородский пассажирский
автомобильный транспорт», которые и
перевозят практически все льготные категории пассажиров.
Так что сейчас самое время горожанам
приобретать пластиковые проездные. Это
можно сделать в МФЦ любого района и в
местах продажи проездных билетов.
Подготовила Марианна Егорова
Фото из интернета

В школе № 110 состоялась встреча учащихся с заместителем начальника отдела
межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области,
подполковником полиции Константином
Митрофановым. Мероприятие организовано в рамках реализации тематической программы «Жить здорово!» при участии социального педагога школы № 110 Натальи
Полетовой совместно с библиотекой им.
А.Грина.
Перед началом встречи ученики познакомились с тематической подборкой литературы антинаркотической направленности. Для каждого участника встречи сотрудники библиотеки подготовили памяткупредупреждение «Внимание! Опасность!
Спайс!», памятку-совет «Сотвори себя сам»,
закладку с аннотированным списком литературы «Спорт, книга, я — верные друзья».
Константин Митрофанов напомнил
школьникам, что наркомания ведет к разрушению личности и его отношений с други-

ми людьми. В качестве наглядной иллюстрации школьникам был предложен фильм
«Всем миром на борьбу со спайсами».
Ребята узнали, как действуют различные курительные смеси на человека, услышали мнение врачей-наркологов, врачей
токсикологической больницы, узнали об
административной и уголовной ответственности за распространение и сбыт
наркотиков.
— Школьники задавали очень верные
вопросы, например, почему не запретят
алкоголь, могут ли школьники участвовать в
волонтерском движении. Надеюсь, что
ребята получили полезную информацию.
Если они предупреждены — значит вооружены, — отметил Константин Митрофанов.
Подготовила Светлана Максимова
Фото из интернета

Совет директоров

Руководители предприятий обсудили
вопросы жизнедеятельности района
26 ноября состоялось очередное заседание Совета директоров Канавинского района.

Осторожно, афера!

Не попадитесь
на мошеннические схемы!
начала 2015 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 1249 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ «Мошенничество», что незначительно
меньше прошлогоднего показателя (1271). Наиболее криминогенными районами
остаются Автозаводский (250), Нижегородский (237) и Советский (192). И с каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег.

С

Наиболее распространенные мошеннические схемы, которые реализуются злоумышленниками, — это звонки по телефону о том, что родственник попал в беду,
сообщения о выигрыше, перед получением
которого необходимо заплатить налог,
предложения о покупке чудо-приборов «от
всех болезней» или «бесплатные» врачебные услуги на дому, операции с пластиковыми картами через банковские сервисы в
сети интернет.
Каждая из указанных схем основана на
обмане и злоупотреблении доверием сочувствующих граждан. Как правило, факты
мошенничеств в отношении социально
незащищенных граждан связаны с невнимательностью, чрезмерной доверчивостью или
неосведомленностью потерпевших.
Сотрудники Управления МВД России по
Нижнему Новгороду призывают жителей
быть предельно бдительными и осторожны-

ми. Преступление легче предупредить, чем
бороться с его последствиями.
Чтобы обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников, соблюдайте следующие рекомендации:
— внимательно относитесь к информации
с предупреждениями от правоохранительных
органов, операторов сотовой связи и средств
массовой информации о схемах обмана;
— не сообщайте незнакомым лицам
свои персональные данные, реквизиты счетов или банковских карт, пин-коды и другую личную информацию;
— не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей,
полученных посредством телефонного
звонка или СМС от сотрудников банка, в
особенности если они требуют произвести манипуляции с банковской картой.
Если вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону банка,
указанному на ее оборотной стороне;
— предупреждайте пожилых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников.
Если вы стали жертвой мошенничества,
немедленно обращайтесь с заявлением в
полицию. Вовремя поступивший сигнал о
деятельности преступников повышает
шансы установить их личности «по горячим
следам».
По информации Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

Руководители предприятий, расположенных на территории Канавина, посетили
завод «ТехноНИКОЛЬ—Нижний Новгород»
и торгово-развлекательный центр «РИО».
Во время осмотра участники встречи оценили производственные мощности компаний, а также обсудили особенности их организационной деятельности.
Важной темой стала и подготовка района
к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Члены Совета директоров обсудили и
другие вопросы жизнедеятельности района, в частности формирование добровольных народных дружин на предприятиях,
входящих в состав Совета директоров,
состояние системы здравоохранения на
территории Канавинского района и подготовки к новогодним праздникам.

Напомним, первое собрание Совета
директоров Канавинского района состоялось в декабре 2012 года. В него вошли
представители 57 предприятий и организаций района. В настоящее время количество членов совета достигло 75. Благодаря
тесному сотрудничеству между предприятиями и администрацией района были реализованы такие важные социальные проекты, как помощь в ремонте школ и детских садов, профориентационные курсы
для старшеклассников. Также традиционно члены Совета директоров принимают
активное участие в месячнике по благоустройству, праздновании Дня Канавинского района и многих других крупных
мероприятиях.
Подготовила Светлана Максимова

Важная дата

Канавинцы почтили память
жертв политических репрессий
Канавинском районе состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв
политических репрессий. В однодневной смене дневного пребывания, открытой
в комплексном центре социального обслуживания населения, приняли участие 25
человек, пострадавших от политических репрессий.

В

В своем приветственном слове к участникам встречи заместитель главы администрации Канавинского района Денис Сазанов
подчеркнул, что репрессиям нет оправданий.
— Нельзя забывать трагические страницы нашей истории. Необходимо сохранить
историческую память и передать ее новым
поколениям, — отметил руководитель.
Для гостей мероприятия выступили
образцовый струнный ансамбль «Паганини» и лауреат разговорного жанра, лауреат музыкального конкурса «Сормовская
лирическая» Борис Шишкин.

В течение дня приглашенные гости комплексного центра социального обслуживания населения слушали лекции юристов и
врачей, побывали на занятиях с психологом в
сенсорной комнате и прошли аутотренинги.
В настоящее время в Канавинском районе проживают 172 человека, пострадавших от политических репрессий.
День памяти жертв политических
репрессий установлен постановлением
Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991
года и отмечается ежегодно 30 октября.
Дмитрий Игнатьев
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Наши земляки

Первоклассная вагоновожатая работает
в трамвайном депо № 2

емало замечательных людей живет и работает в нашем районе. Среди тех, кем
могут гордиться канавинцы, и первоклассная вагоновожатая трамвайного депо
№ 2 «Нижегородэлектротранса» Елена Максимова.

Н

То, что Елена — первоклассная вагоновожатая, не преувеличение и не фигура
речи. Максимова — водитель первого класса. А еще она очень милая и обаятельная.
Улыбается постоянно.
С улыбкой и в хорошем настроении
Лена Максимова водила трамвай по нижегородским улицам.
Теперь с улыбкой учит других водить
трамваи без сучка, без задоринки.
Елена Максимова так органично смотрится в кабине «рогалика», что трудно
представить, что о профессии вагоновожатого она и не мечтала. Елена Максимова
пришла в трамвайно депо и в профессию
из… мастеров спорта по хоккею на траве и
тренеров по флорболу.
— А еще я работала художницей росписи по дереву, — смеется она. — Но в
1990-е годы творческая работа практически не оплачивалась, и мне пришлось
искать серьезную работу.
И все же выбор именно профессии
вагоновожатого оказался не случайным. В
трамвайном депо № 2 полвека проработала
вагоновожатой бабушка Елены Максимовой
Галина Александровна Осина, которой сейчас 86 лет. Лена пришла в депо в 1998 году

— сначала работала кондуктором, а водителем трамвая стала через два года.
Максимова водила «рогаликов» по всем
городским маршрутам Нижнего Новгорода.
Опыт накопила богатый. Да и умения
водить трамвай в сложной ситуации городских улиц столько набралась, что на XII
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая в 2006
году заняла второе место.
Со стороны кажется, что испортить
настроение Елене Максимовой не может
ничто — ни ранний подъем, ни трудная
смена.
— Трамваи начинают курсировать по
городским маршрутам в 5.20, а заканчивают в 0.00, — говорит Елена Максимова.
— Но смена стартует гораздо раньше: в
3.37 водитель выезжает из депо, развозя
сотрудников депо после ночной смены и по
пути захватывая ранних пассажиров.
С таким режимом работы вагоновожатый должен быть жаворонком и совой
одновременно: поздно ложиться и рано
просыпаться. При этом нельзя терять бодрости духа и оптимистического настроения.
Улыбаясь, Елена подходит к спящему в
депо трамваю и ласково говорит:

Курсы вагоновожатых в трамвайном депо № 2 бесплатные, записаться на них
можно с 21 года. Курсы длят я шесть месяцев. В полугодовое обучение входит
получение и теоретических знаний, и практических навыков — ученик обязан
наездить 101 час в пустом вагоне.
На обучающих курсах стипендий нет, зато хорошие перспективы в будущей профессии. Заработная плата вагоновожатого начального, третьего класса составляет
20–25 тысяч рублей, а самого высокого, первого — 40–45 тысяч.

— Просыпайся, коряга!
«Коряга» — это своеобразный сленг,
так трамвайщики нежно называют своих
родных «рогаликов».
— И, конечно, с трамваем нужно уметь
обращаться ласково и нежно, — делится
профессиональными секретами первоклассная вагоновожатая. — Он же все
понимает!
Человеку менее романтичному вряд ли
удастся рассмотреть «живую душу» в большой металлической «посудине». А Елена
Максимова ласковыми словами и милой
улыбкой буквально в считанные секунды
приводит трамвай из спящего режима в
рабочее состояние. Он оживает буквально
на глазах. Тут нет никакой мистики — ведь
улыбаясь, Елена молниеносно проделывает
все необходимые манипуляции.
— Самое главное качество вагоновожатого — это быстрая реакция, — отмечает
Елена Максимова. — В сложной обстановке на улицах города нужно уметь оперативно принять решение в любой нестандартной ситуации.
Сейчас Елена Максимова — водительинструктор, мастер по учебной езде на курсах вагоновожатых. Она учит других не просто водить трамвай, а водить его здорово.
При этом ей удается легко объяснять,
казалось бы, трудные вещи.
— В кабине вагоновожатого три педали,
— говорит наставница. — Крайняя слева
— это педаль безопасности: с нее ни в коем
случае нельзя убирать ногу, иначе трамвай
резко остановится как вкопанный. Крайняя
педаль справа — пусковая. А посередине
— педаль торможения. Со средней педали
снимаем блокировку до щелчка, давим на
правую педаль. Поехали!

И впрямь после такого инструктажа только и остается, что убрать ногу со средней
педали и храбро тронуться с места. Трамвай
плавно скользит по рельсовым изгибам депо.
Впереди распутье: рельсы раздваиваются.
—На таких участках нужно сначала скинуть скорость, но не бросать пусковую
педаль, поддавая «газку», чтобы не
«заглохнуть», — объясняет инструктор.
Наконец ровный прямой участок.
— Правую ногу в пол, — командует
Елена Максимова.
Трамвай разгоняется. И вот уже новичку
кажется, что многотонная махина послушна
любому мановению его руки. Но тут Елена
Максимова говорит:
— Нажимаем на педаль торможения и
останавливаемся.
Как? Уже все, приехали? Необыкновенные
ощущения оттого, что только что трамвай слушался новичка и этот начинающий вагоновожатый ты, переполняют душу.
Похоже, Елена Максимова не только
первоклассный вагоновожатый, но и
наставник отличный.
— Я действительно с первых минут могу
определить, сможет ли претендент на эту
должность стать профессионалом в этой
сфере деятельности, — говорит она.
Конечно, работа вагоновожатого сложная и ответственная, график работы
неудобный. Но хороший заработок, востребованность и слова благодарности, которые
несмотря на напряженный ритм городской
жизни все-таки говорят пассажиры вагоновожатому, по мнению Елены Максимовой,
могут стать серьезными аргументами для
тех, кто сегодня ищет работу.
Ирина Светлова
Фото Алексея Валентинова

Внимание!

Чтобы дети не погибли на пожарах
тдел надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду (по Канавинскому району) сообщает, что за
отчетный период текущего года сложилась неблагоприятная ситуация с гибелью и травмированием детей и
подростков. Всего за 9 месяцев 2015 года в РФ на пожарах погибло 319 детей.

О

Так, 9 октября 2015 года произошел пожар по причине
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе в частном доме по адресу:
Краснодарский край, ст. Холмская, ул. Гоголя, д. № 253.
Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара
погибли 7 детей в возрасте от 1 года до 10 лет, оставшиеся без присмотра родителей.
На территории Приволжского федерального округа
погибло 72 ребенка. Допущен рост гибели детей с 9 до
16 лет на пожарах по причине детской шалости с огнем.
Условием, способствующим гибели детей, по-прежнему является оставление их без присмотра.

В сентябре и октябре текущего года в Пермском крае
произошло 2 пожара с массовой гибелью людей, на которых погибло 14 человек.
16 сентября 2015 года произошел пожар по причине
неосторожного обращения с огнем при курении в личном
деревянном жилом доме в п. Майкоре Юсьвенского района, в результате которого погибло 8 человек.
14 октября 2015 года при пожаре в личном жилом
доме в д. Отопкове Кочевского района погибло 6 человек,
в том числе 3 детей в возрасте 4,6 и 10 лет.

Уважаемые родители!
Приучайте детей к осторожному обращению с огнем!
Прячьте спички, зажигалки от детей!
Не оставляйте одних малолетних детей без присмотра!
Обеспечьте детям безопасные условия проживания!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Отдел надзорной деятельности по Нижнему Новгороду (по Канавинскому району)
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Мы вместе!

Фестиваль национальных культур
объединяет людей

среду в Нижегородском цирке состоялся фестиваль национальных культур «Мы
вместе!». Мероприятие было организованно администрацией Канавинского района
совместно с религиозными конфессиями и национально-культурными организациями.

В

Фестиваль национальных культур проходит в Канавинском районе уже в третий раз. В
Нижегородском цирке собрались танцевальные и творческие коллективы, представляющие разные национальности России и постсоветского пространства. Национальный колорит присутствует в каждом национальном
костюме, в каждом движении национального
танца, в музыке и национальных песнях.
Фестиваль, словно венок, объединил в
одно целое Россию, Украину, Белоруссию,
Грузию, Татарстан, Армению, Таджикистан,
Азербайджан, Республику Южную Корею и
Конгресс ираноязычных народов. И каждый цветок в этом венке самобытен и прекрасен.
— Сегодня мы будем исполнять
«Нижегородскую плясовую», — говорит
солистка ансамбля танца «Раздолье» Зоя
Васютина. — В этом танце мы показываем
сцены из истории нашей знаменитой
Нижегородской ярмарки. Наш танец задорный, веселый, в нем проявляется русская
удаль и широта русской души.
— Мы выступаем не просто в русских
национальных костюмах, — говорит другая
солистка этого ансамбля Диана Будагова. —
Преобладание в костюме красного и желтого
цветов — отличительная черта костюма, традиционного в Нижегородской области. Очень
важная деталь женского национального

костюма — это кокошник, который дошел до
нас из глубокой древности. Я интересуюсь
национальным костюмом, многое про него
читала. Интересно, что слово «кокошник»
произошло от древнеславянского слова
«кокош», которое означает единым словом
курицу и петуха. Кокошники очень разнообразные по форме и украшениям. Благодаря
этой детали костюма русские национальные
танцы приобретают особый колорит.
Попурри из армянских народных танцев
представляет ансамбль «Наири».
— Мужчины ансамбля показывают воинственный номер, — говорит солистка ансамбля Юлия Абрамян. — В старину воины исполняли этот танец перед походом, поднимая
боевой дух. Все наши танцы очень эмоциональны. В этих эмоциях и движениях виден
дух нашего народа. Особый колорит танцам
придают
национальные
наряды.
Преобладающими в них являются цвета четырех стихий. Согласно армянской философии,
красный цвет олицетворяет воздух, черный —
землю, белый — воду, желтый — огонь.
Национальные костюмы подчеркивают характер движений, настроение танца и его смысл.
А вот выступает ансамбль грузинского
народного танца «Армази».
— Грузия — небольшая страна, каждому
ее региону присущ свой отличительный танец,
так что неосведомленному человеку сложно

представить, что это танцы одного народа, —
настолько они разные по характеру, эмоциям
и темпу, — говорит солистка ансамбля Мари
Маргвелашвили.
— Мы исполняем «Хевсурули» — танец
одного из горных районов Грузии, — рассказывает руководитель ансамбля «Армази»
Мевлуди Чумбуридзе. — Танцуем в национальных костюмах. На мальчиках чоха с патронажем, а девочки в красных платьях, характерных в этой местности. В этом танце мы
выражаем твердый дух Кавказа, показываем
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, традиции и культуру. Резкие, жесткие
движения мужчин говорят об их воинственности и о том, что они всегда стоят на защите
своей семьи и своей страны.
И руководитель ансамбля «Армази», и
другие участники фестиваля уверены в том,
что такие праздники национальных культур,
как фестиваль «Мы вместе!», необходимы.
— Без дружбы народов и мирного неба
над головой развитие человечества в правильном направлении невозможно, — считает Мевлуди Чумбуридзе. —Такие мероприятия, как фестиваль культур «Мы вместе!», продвигает эту идею и объединяет людей. Дети
знакомятся, узнают культуру и традиции друг
друга, так возникает взаимное уважение. В
каждой культуре выражено достоинство и
достояние народа, и это вызывает уважение.
Чтобы дружить, нужно знать и понимать друг
друга.
— О дружбе можно сказать много красивых слов, — говорит председатель

Вызовы времени

Библиотекари-интеллектуалы
живут в нашем районе
астоящий библиотекарь должен быть начитанным и хорошо разбираться в литературе разных эпох.
Интеллектуальная игра «Вызовы времени», которая прошла 12 ноября 2015 года в Центре деловой и правовой
информации в Автозаводском районе, стала хорошей проверкой на профпригодность для молодых сотрудников нижегородских библиотек.

Н

Вопросы были самые разные.
Некоторые из них действительно
стали достойной проверкой интеллекта, а чаще — смекалки участников,
например: «Максим Горький, рабочий
и колхозница — что общего?» Ответ:
«Это
памятники
работы
Веры
Мухиной».
Последним туром стал блиц, в котором команды задавали вопросы друг
другу. Именно на этом этапе внезапно
вырвалась вперед сборная Канавинской

В игре приняли участие восемь
сборных команд из разных районов
города.
Игра состояла из четырех туров. В
первом нужно было отвечать на вопросы, связанные с произведениями русской классики, второй был посвящен
литературе о Великой Отечественной
войне. Темой третьего и четвертого
туров стало соответственно творчество
нижегородских писателей и лауреатов
премии «Большая книга».
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центральной библиотечной системы под
названием «Атипичный библиотекарь»,
которая и стала в конце концов победителем игры. Хотя без диплома и подарков, предоставленных партией «Единая
Россия», в тот день не ушел никто из
участников.
Но главный итог встречи — вывод,
который смог сделать каждый из гостей:
у нижегородских библиотек — молодое
лицо, умное и талантливое!
Андрей Кузечкин

Нижегородской еврейской общины Эдуард
Чапрак. — Можно сидеть у телевизора,
наблюдать происходящие события и думать
— пусть на эту дружбу работают дипломаты,
известные артисты, бизнесмены и журналисты, а мы люди обыкновенные, и от нас ничего не зависит. Но на самом деле дружбу надо
создавать так, как это происходит в
Канавинском районе. Мы можем дружить, и
пусть это будет для всех примером.
— Для Канавинского района отличительной чертой является национальное многообразие, поэтому три года назад был создан
совет по межнациональным отношениям, —
говорит исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района
Михаил Шаров. — Это стало хорошей площадкой, где люди разных национальностей и
вероисповеданий могут обсуждать все возникающие вопросы. За прошедшее с тех пор
время было проведено много мероприятий.
Ежегодно в парке имени 1 Мая проходит
национальный
татарский
праздник
«Сабантуй», на который всегда съезжается
много гостей. Также проводится чувашский
праздник «Акатуй». Мы вместе организуем
мероприятия на День Канавинского района.
В результате жители Канавина сплачиваются
и объединяются на благо родного района.
Фестиваль «Мы вместе!» — это знаковое
событие, это правильное движение вперед к
возрождению дружбы между народами
нашей страны.
Анна Славина
Фото Алексея Валентинова

«Нижегородский край —
земля Серафима Саровского»
С 4 по 10 декабря 2015 года по благословению
митрополита
Нижегородского
и
Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде пройдет XXVI международная православная выставкаярмарка «Нижегородский край — земля
Серафима Саровского». Святыней выставки станет икона святого благоверного князя
Александра Невского с частицей мощей.
В 1-м и 3-м павильонах разместятся стенды
православных храмов и монастырей со всех уголков России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В социально-культурной программе 1-го
павильона принимают участие отделы
Нижегородской епархии. В социальных акциях
«Улыбнись, малыш», «Помощь заключенным»,
фасовка продуктовых наборов «Народный обед»
могут поучаствовать все желающие.
Во 2-м павильоне будет проходить предновогодний семейный фестиваль «Делай Новый
год!». В фестиваль включена большая развлекательная программа для детей и взрослых.
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