
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Жители Автозаводского района Галина Григорьевна и Владимир Григорьевич Николаевы вместе идут по
жизни уже 47 лет. За эти годы супруги испытали и радости, и горести, были счастливые моменты и
грустные, были заботы, трудности, были победы и неудачи. Но трудные моменты и радостные дни они
переживали вместе. И радость удваивалась, а горе делилось пополам. Это ведь так важно — идти по жизни
с любовью, вместе, держась за руки и улыбаясь друг другу. Это такое счастье — и через много лет
чувствовать, что любишь и любим, что нужен любимому человеку, который также необходим тебе. 8 июля в
России отмечали День семьи, любви и верности. Кто–то говорит, что праздник этот надуманный, дескать,
искали альтернативу заграничному Дню святого Валентина, вот и придумали. А так, мол, никто этот
праздник и не отмечает. Да, День семьи, любви и верности — праздник не государственный, в этот день не
гремят гимны и не поднимают государственные стяги. Но спросите тех, кто живет в любви, насколько
важны в их жизни любовь, семья и преданность близких, и вы поймете, какой это праздник — надуманный
или самый что ни на есть жизненный. О любви и верности
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В парк Победы
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По жизни с любовью!По жизни с любовью!



В парк Победы привезли 
сверхзвуковой истребитель
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Муниципалитет принял дополнительные меры 
по профилактике энтеровирусного менингита

В связи с сезонным увеличением числа подтвержденных случаев заболевания
серозным менингитом администрацией Нижнего Новгорода приняты дополни-
тельные меры по профилактике распространения энтеровирусных инфекций. В
соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора по Ниже -
городской области санитарные мероприятия в образовательных учреждениях
будут продолжены до особого распоряжения об их отмене.

Всего в Нижнем Новгороде к настоящему моменту данный диагноз поставлен
41 человеку. Зафиксированные заболевания носят сезонный характер. 21 ребе-
нок полностью прошел курс лечения и уже выписан из медицинских учреждений.
Закрытых на карантин дошкольных учреждений в Нижнем Новгороде на сего-
дняшний день нет. На контроле департамента образования администрации
Нижнего Новгорода — соблюдение в детских образовательных учреждениях
санитарного законодательства, в том числе дезинфекционного и питьевого режи-
ма, питания, а также проветривания и купания, правил личной гигиены. Под над-
зором находятся поставка продуктов в детские сады и летние лагеря.
Специалисты следят за соблюдением условий температурного режима транспор-
тировки, хранения и приготовления продуктов.

С 1 сентября 2013 года комплекс противоэпидемических мероприятий будет
введен во всех школах города.

824 нижегородца отправились 
на службу в армию в весенний призыв

В Нижнем Новгороде завершается весенняя призывная кампания, которая
проходит в Российской Федерации с 1 апреля по 15 июля 2013 года.

По информации управления по работе с правоохранительными органами,
вопросам общественного порядка и делам военнослужащих администрации
Нижнего Новгорода, наряд на весенний призыв для областного центра составляет
913 человек. С начала весеннего призыва на призывные комиссии районов горо-
да прибыли 4952 человека. По решению комиссий в армию пойдут 1005 нижего-
родцев, из них на службу уже отправлено 824 человека. Освобождены от призыва
2006 ребят, 1941 призывнику по различным причинам предоставлена отсрочка от
службы в армии, 1707 человек направлены на дополнительное медицинское
обследование.

На протяжении всей призывной кампании для жителей Нижнего Новгорода
ежедневно с 10.00 до 16.00 работает прямая телефонная линия администрации
города — 419-20-12. Будущие призывники и их родственники могут получить
квалифицированный ответ по всем вопросам службы в армии.

Уровень безработицы в нашем городе 
самый низкий в России

Директор департамента по труду и работе с населением городской админист-
рации Галина Гуренко сообщила, что по данным на 1 июля уровень безработицы
в городе составил 0,45%. Это самый низкий в России уровень безработицы.

«В городе зарегистрировано две тысячи безработных. При этом открыты 34
тысячи вакансий, из которых более трех тысяч — муниципальные учреждения и
предприятия», — отметила Галина Гуренко.

Директор департамента напомнила, что по данным на май 2013 года средний
уровень безработицы по России составил 5,2%, по Приволжскому федеральному
округу — 4,6%, по Нижегородской области — 4,3%.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подчеркнул, что
основная задача муниципалитета — привлекать к работе в городе квалифициро-
ванные кадры.

Нижегородским водителям прочитают 
бесплатные лекции по ПДД

С 1 июля 2013 года нижегородская госавтоинспекция совместно с автошко-
лой «Автопилот» при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по
Нижегородской области реализуют социальный проект «Вспомни правила!»,
направленный на повышение грамотности водителей.

В рамках этой акции автомобилистов приглашают на бесплатные лекции по
новациям в правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выступают в каче-
стве преподавателей отдельных дисциплин. В ходе акции автомобилистам разда-
дут 50 тысяч приглашений на бесплатные занятия.

Бесплатные лекции будут проходить ежедневно с понедельника по четверг с
18.00 до 20.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Углова, 1в (пр. Гагарина, останов-
ка «Улица Батумская»). Предварительная запись по тел. 423-01-22 или онлайн на
сайте www.apilot.ru.

«Городские электрички» теперь ходят и утром
С 4 июля в рамках проекта «Городская электричка» пущены два дополнитель-

ных поезда в утренние часы.
Напомним, что проект «Городская электричка» запущен в Нижнем Новгороде

с 24 июня. Он был разработан специально для снижения транспортной напряжен-
ности в часы пик в вечернее время. Теперь и в утренние часы пик пущены две
«городские электрички».

Маршрут «городской электрички» проложен там, где железная дорога прохо-
дит по городу и где имеются остановки. Время в пути электропоезда по маршруту
Московский вокзал Нижнего Новгорода — станция Починки — 25 минут.
Городской электропоезд ходит с тремя остановками: Костариха, Чаадаево и
Кооперативная. Стоимость поездки на электричке по городу — 18 рублей.

Граффитисты распишут дворы по заявкам жителей
Граффити на тему детских сказок появятся во дворах Нижнего Новгорода. Это

произойдет в рамках реализации проекта «Город-сказка». По словам председателя
правления Нижегородской федерации граффити Алексея Гурнянского, на данный
момент уже отобраны лучшие проекты в рамках конкурса эскизного рисунка и на
следующей неделе будут озвучены итоги. К росписи граффитисты приступят 20 июля. 

Они будут расписывать дворы, заборы, фасады домов, — все объекты, кото-
рые выглядят серыми и невзрачными. Проект реализуется бесплатно.

Художники будут работать в любом районе города, в любом дворе. Для того чтобы
они пришли, любому жителю Нижнего Новгорода достаточно отправить заявку с опи-
санием объекта, адресом и контактной информацией заявителя на graffeder@mail.ru.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родился 301 малыш. В родильном

доме № 7 акушеры приняли 122 новорожденных, в роддоме № 6 пополнение
составило 72 младенца, в роддоме № 1 родились 37 крох, в четвертом и третьем
— по 35 детей. Родильный дом № 5 до 5 августа закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ
ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Для того чтобы доставить и уста-
новить самолет, нужно было много
потрудиться. По словам директора
музея Валерия Киселева, МиГ-25
прибыл сюда в разобранном виде.
По городским улицам эту боевую
машину провезли рано утром, чтобы
не застрять в обычном транспорт-
ном потоке.

— Уже в парке новый экспонат
был собран и установлен в ряд воен-
но-воздушной техники, — рассказал
Валерий Киселев. — Надеюсь, он ста-
нет украшением нашей коллекции.
МиГ-25 — боевой истребитель, спо-
собный развивать скорость до 3000
километров в час. С 1965 по 1985 год
завод «Сокол» выпустил 1112 самоле-
тов МиГ-25 в различных вариантах.
Машина за время своего существова-
ния установила 29 мировых рекор-
дов и до сих пор состоит на вооруже-
нии российских и зарубежных воен-
но-воздушных сил. Этот самолет
является перехватчиком и отличает-
ся высотностью полета и скоростью.
Его задача — взлететь, сбить цель и
быстро вернуться на базу. Наш экс-
понат — это учебный самолет. Он
был на боевом посту 40 лет.

По словам главы администрации
города Олега Кондрашова, в соот-
ветствии с ранее достигнутыми
договоренностями перехватчик был
полностью подготовлен Нижего -
родским авиационным заводом к
передаче в фонд музея под откры-
тым небом.

— Как и раньше, на наш призыв
откликнулись частные лица, благо-
творители. Они приобрели самолет
у завода и передали музею на без-
возмездных условиях. Городской
бюджет на это не потратил ни копей-
ки, — добавил Олег Кондрашов.

— Перед тем как отправить в
музей, на заводе самолет разобрали,
удалили все оборудование, — рас-
сказал авиатехник завода «Сокол»
Дмитрий Пегов. — Были сняты пило-
ны под ракеты, кили, стабилизаторы,
двигатели. Был приведен в нелетное
состояние планер: на лонжеронах и
фюзеляже выполнили надрезы.
Теперь боевая машина больше ни
для кого представляет угрозы. На
двух тягачах МиГ-25 был доставлен в
парк. Здесь на месте две бригады
заводских рабочих и специалистов с
помощью крана выполнили сборку.
Сначала установили фюзеляж, затем
произвели стыковку плоскостей
крыла, килей, стабилизаторов и

закрытие технологических люков.
Кстати, здесь же самолет был

заново покрашен. По словам рабо-
чих завода «Сокол», на покраску
потребовалось более 20 литров
краски.

— Хочется сказать особые слова
благодарности коллективу завода
«Сокол» за этот новый интересный
экспонат. Проезжая мимо, увидел
военную технику, к которой я нерав-
нодушен. Зашел посмотреть, и экс-
позиция мне здесь очень понрави-
лась, — сказал бывший работник
одного из оборонных заводов
Александр Николаевич Соколов. —
Работники музея трепетно относятся
к своему делу. Все очень чисто, ухо-
женно, идут работы по покраске тех-
ники. Музей живет повседневными
заботами, развивается. Дети могут
здесь побывать с родителями и рас-
смотреть технику во всех подробно-
стях. Ребятишки получают от этого
огромное удовольствие. Так и воз-
никает патриотический дух. Очень
хорошо, что власти города органи-
зовали этот музей и дали детям воз-
можность прикоснуться к военной
технике, с помощью которой защи-
щали наше Отечество. Нужно, чтобы
экспозиция расширялась и здесь
были бы представлены не только
военно-воздушные силы и сухопут-
ные войска, но и военно-морской
флот. Можно установить небольшие
катера. Неплохо было бы городским
властям продумать систему транс-
портного обеспечения в этом
направлении, ведь пожилым людям
и детям дойти сюда пешком тяжело.
Например, в выходные дни с глав-
ных площадей города можно было
бы организовать сюда маршруты, и
все желающие могли бы добраться в
парк Победы без проблем.

— Мы были в этом парке на 9
Мая и посмотрели реконструкцию
военных действий, — рассказала
нижегородка Татьяна Гладкова. —
Неизгладимое впечатление. Жаль,
что сюда трудно добираться. Шли
сюда пешком, немного устали.
Трудно и спускаться по лестнице с
Верхневолжской набережной: лест-
ницы не устроены должным обра-
зом, а в некоторых местах ступеньки
попросту отсутствуют. Хочется,
чтобы лестницы отремонтировали и
наладили транспортное сообщение.

— Такой парк давно был нужен
нашему городу, — сказал посетитель
парка Дмитрий Коршиков. — Нужно

сохранять боевой дух предыдущих
поколений, чтобы со временем не
потерять ни вещественные призна-
ки тех легендарных времен, ни
духовные. Молодежь уже мало
знает, как их деды и прадеды воева-
ли, защищая свою страну. А историю
надо знать и гордиться подвигом
нашего народа, отстоявшего свое
Отечество.

Музей ожидает новое поступле-
ние экспонатов. На поляне, по сосед-
ству с уже имеющимися самолетами,
вскоре разместятся еще два — МиГ-
21 и МиГ-31. Они также производи-
лись в разные годы на заводе
«Сокол». Всего же в парке Победы
планируется установить около 40
единиц военной техники разных лет
выпуска.

— Запланировано и строитель-
ство большого музейного комплекса
с двумя экспозиционными залами.
Один зал будет назван «Нижего -
родцы на фронте», другой — «Ниже -
городцы в тылу», — рассказал
Валерий Киселев. — Мы обратились
в городской совет ветеранов, и нам
уже приносят фотографии, письма.
Формирование экспозиции — дело
общенародное, и если у кого-то в
доме хранятся реликвии военных
лет, то мы просим принести их нам
на вечное хранение. Наша задача —
сделать так, чтобы музей военной
техники стал одновременно цент-
ром военно-патриотической работы
в городе. Мы хотим собрать под
одной крышей все патриотические
клубы и поисковые объединения.

А еще работники музея мечтают о
том, чтобы каждый из ветеранов
Великой Отечественной войны полу-
чил возможность оставить после себя
в парке Победы именное дерево, за
которым могли бы в будущем ухажи-
вать их потомки. Это сохранение памя-
ти и преемственности поколений.

— Сегодня парк Победы стал
популярным местом встречи разных
поколений горожан и неким плац-
дармом для патриотического воспи-
тания нашей молодежи. Год назад я
пообещал ветеранам его возродить,
и вот сейчас мы видим, как парк пре-
образился, стал уникальной экскур-
сионной площадкой, местом встреч
однополчан, прогулок детей с роди-
телями, общения людей разных
поколений, — отметил Олег
Кондрашов.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В парк Победы привезли 
сверхзвуковой истребитель

В музее военной тех-
ники и оборонной
промышленности,
который находится в
парке Победы на
Гребном канале, оче-
редное пополнение.
На прошлой неделе
туда прибыл новый
экспонат — сверх-
звуковой истреби-
тель-перехватчик
МиГ-25.



Бесхозные фонтаны 
ждут ремонта 

— Эти фонтаны когда-то принадлежали
различным ведомствам и организациям, а
теперь финансирование на их содержание
прекращено, — сказал Олег Кондрашов. —
Если они будут приняты в муниципальную
собственность, тогда их можно реконструиро-
вать за счет бюджета города. Я дал поручение в
кратчайшие сроки оформить все бесхозные
фонтаны. В этом году они, конечно, уже не зара-
ботают, но в следующем будут функциониро-
вать даже те, которые фонтанами никогда и не
были. Например, у ТЮЗа и около Дворца спор-
та были не фонтаны, а самые большие конди-
ционеры в мире.

Кстати, неработающий фонтан около
театра юного зрителя на улице Ошарской
уже числится в реестре муниципального
имущества, но на балансе администрации
Нижегородского района не стоит. Чтобы его
запустить, требуется капитальный ремонт.
По этой причине районные власти обрати-
лись в Управление по благоустройству горо-
да с просьбой выделить деньги на ремонт-
ные работы либо на устройство клумбы в
чаше фонтана.

Еще один неработающий фонтан нахо-
дится перед ДК имени С. Орджоникидзе на
улице Чаадаева, 17 в Московском районе.
Смета на его ремонт выполнена еще в 2011
году, но денег пока нет. Для реанимации
сооружения необходимо около 5 млн руб-

лей. В эту сумму войдет ремонт чаши, деко-
рирование ее плиткой, приобретение насо-
сов, замена коммуникаций, подводящих к
фонтану, и т. д. Выглядеть отремонтирован-
ный фонтан будет так же, как его собрат у
гостиницы «Заречная» в Ленинском районе.

Не работает и фонтан у дома 22 на улице
Карла Маркса в Канавинском районе. Он
построен в 1999 году и находится в муници-
пальной собственности. Чтобы фонтан зара-
ботал, нужно сменить насосное оборудова-
ние. Кроме того, предполагается украсить
фонтан подсветкой. На работы требуется
около 2 млн рублей, проектно-сметная доку-
ментация уже в стадии согласования.

А вот фонтан в сквере на улице Чкалова
(Октябрьской революции, или около станции
метро «Чкалов ская») планируется обновить к
85-летию Канавинского района, которое
будут отмечать 3 августа. Фонтан построен в
2007 году и сейчас в рабочем состоянии, там
надо заменить насосное оборудование.

Есть фонтаны, которые надо ремонтиро-
вать, и в Сормовском парке, но они частные
(парк в аренде), и никто их в муниципальную
собственность забирать не собирается.

Бесхозный и недействующий фонтан
находится на площади Октябрьской около
здания бывшего концертного зала «Юпи -
тер». По данным пресс-службы города, в
настоящее время идет его оформление в

муниципальную собственность, а потом его
передадут в оперативное управление адми-
нистрации Нижегородского района. Это гид-
ротехническое сооружение требует капи-
тального ремонта, аварийный же ремонт
провели в прошлом, 2012 году, потратив
около 40 тысяч рублей.

Известно, что здание бывшего концерт-
ного зала «Юпитер» предполагается выста-
вить на аукцион. И новый собственник, веро-
ятно, захочет реконструировать здание. А
ремонтировать фонтан до начала ремонта
самого здания вряд ли логично. Поэтому, как
нам сказали в администрации Нижего -
родского района, пока фонтан будут только
очищать от мусора, поддерживая в нормаль-
ном состоянии.

Ну, а кроме возвращения к жизни бездей-
ствующих и бесхозных фонтанов власти плани-
руют украсить Нижний цветным фонтаном,
таким как в городе-побратиме Цзинань.

— Осенью наши специалисты поедут в
Цзинань, чтобы на месте посмотреть, как
работает фонтан, — заявил Олег Кондрашов.
— Мы уже подбираем место для его разме-
щения. Возможно, это будет площадь
Лядова.

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

еженедельник городской жизни № 53 (787) 10—16 июля 2013 3
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Автозаводском районе 
ответят на вопросы 
по защите прав потребителей

Сегодня в Автозаводском районе состоится прямая
телефонная линия по вопросам защиты прав потребите-
лей. Специалисты отдела содействия развитию предпри-
нимательства и защиты прав потребителей администра-
ции Автозаводского района ответят на вопросы автоза-
водцев, расскажут о применении норм Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» при продаже некачественных това-
ров, при оказании бытовых услуг, услуг связи, медицин-
ских услуг и др.

Чтобы принять участие в прямой телефонной линии,
надо позвонить с 14.00 до 16.00 по телефону 295-14-32.

В Канавинском районе организован 
экологический патруль

Администрация Канавинского района организовала
работу экологического патруля, участником которого
может стать любой житель района. Для этого не надо выхо-
дить в специальные рейды. Просто о любом замеченном
нарушении правил благоустройства — будь то сломанная
урна, несанкционированная свалка, неубранный двор или
незаконная вырубка кустов и деревьев — каждый канави-
нец может сообщить в административно-техническую
инспекцию, на электронную почту или официальный сайт
администрации Канавинского района. Сотрудники район-
ного муниципалитета обещают реагировать на каждое
сообщение и добиваться устранения нарушений.

Акция продлится весь июль.

В Ленинском районе прокуратура
требует очистить берег Оки

Прокуратура Ленинского района требует очистить от
мусора берег Оки. Мусорные свалки в районе улицы
Шекспира расположены и в жилом секторе, и вдоль грун-
товой дороги. Местные жители предполагают, что свали-
вать мусор туда могут пункты технического обслуживания
автомобилей, расположенные в ближайших гаражных коо-
перативах, а также строительные компании, занимающие-
ся ремонтом помещений и дорожными работами.

Инспекция административно-технического надзора
Нижегородской области и министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области провели обсле-
дование этой территории и выявили навалы крупногаба-
ритного мусора, строительных и бытовых отходов.

Чтобы убирать эту территорию, администрации
Ленинского района требуется 2,5 миллиона рублей. И хотя
районный муниципалитет пока только изыскивает сред-
ства, данный участок уже включен в план по ликвидации
свалок в Нижнем Новгороде на 2013 год.

В Нижегородском районе 
идет подготовка к открытию 
«Маленькой страны».

В Нижегородском районе скоро появится «Маленькая
страна». Так будет называться детский городок во дворе
дома № 7/2 по улице Фруктовой. Подготовка к его откры-
тию идет полным ходом.. Непрофессиональные художники
и их помощники, активные жители микрорайона
Усиловский, расписывают стену здания, а председатель
cовета многоквартирного дома Александра Черутова
поливает цветы, чтобы вокруг площадки всегда было ярко,
зелено и свежо. Открытие «Маленькой страны» запланиро-
вано на август.

В Приокском районе жители могут
научиться лоскутному шитью

Сегодня в Приокском районе в совета общественного
самоуправления «Мегаполис» пройдет мастер-класс для
всех желающих научиться технике лоскутного шитья. Во
время открытого урока ученикам расскажут о технике пэч-
ворка (от англ. patchwork — «одеяло, покрывало, изделие
из разноцветных лоскутов»), при работе в которой цель-
ное изделие сшивается из кусочков ткани по принципу
мозаики. По итогам обучения участники самостоятельно
изготовят небольшое панно.

Урок начнется в 15.00 по адресу: ул. Голованова, 29.

В Советском районе 
стартовал конкурс по благоустройству 
придомовых территорий

Конкурс по благоустройству придомовых территорий
стартовал в Советском районе на прошлой неделе.
Основной целью мероприятия, организованного админист-
рацией Советского района при поддержке Советов террито-
риального общественного самоуправления, является при-
влечение жителей к наведению порядка и чистоты, благо-
устройству придомовых территорий и озеленению дворов.

Комиссия, в состав которой входят руководители
структурных подразделений администрации района и
представители домоуправляющей компании, произведет
объезд объектов благоустройства и оценит их по четы-
рем номинациям: «Лучший подъезд», «Лучший балкон,
лоджия», «Лучший палисадник частного сектора» и
«Лучшая внутридворовая территория, палисадник много-
этажного дома».

Подведение итогов конкурса состоится 15 августа.
Победители и участники будут награждены памятными
подарками и благодарственными письмами от админист-
рации Советского района.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Нижегородцы провели AntiСВИНскую акцию 
п о  у б о р к е  г о р о д а

В минувшую субботу в Нижнем Новгороде прошла первая акция «AntiСВИН». Активные горожане убрали мусор, который
оставляют после себя несознательные отдыхающие.

Проект «AntiСВИН» объединил людей, которые хотят жить в чистом
городе, отдыхать на чистых берегах озер и рек. Сразу в двух зонах отды-
ха — на набережной Волги в микрорайоне Мещерское озеро и на
Гребном канале — потрудились участники «AntiСВИНского» субботника.

Организаторы проекта «AntiСВИН» — а это центр реализации
социально-ориентированных проектов «Терциус» и ООО «Лабора -
тория коммуникаций» — рассказали, что задача проекта — сформи-
ровать сообщество небезразличных людей, которые каждый раз,
выезжая на природу, будут заниматься обеспечением экологическо-
го порядка и чистоты. В течение лета в рамках проекта регулярно
будут проводиться акции по уборке популярных мест отдыха в
Нижнем Новгороде и области. Субботники нового формата — эко-
пикники организуются под девизом «Убери за собой и за своими
земляками». Кстати, проведение этой акции стало возможным благо-
даря гранту компании «ЛУКойл».

В акции приняли участие полторы сотни человек. Среди них нерав-
нодушные к чистоте родного города жители и корпоративные волон-
теры Теплоэнерго, Ростелекома и Intel.

Многим из добровольцев понравилось название проекта
«AntiСВИН» — по их мнению, оно оказалось весьма точным. Ведь
иначе, как свинством, не назовешь то, что творят некоторые отды-
хающие. Вот что в своем блоге yaroslav-gunin.livejournal.com написал
один из участников субботника: «…познакомился со свиньей, с

самой настоящей. Девушка, лет 35, пила пиво и в пяти метрах от урны
выбросила банку на землю. На мое замечание послала меня туда, где,
видимо, сама давно уже не была. Еще и обиделась, сказала, что я —
хам! Может, я действительно хам, но сорить там, где живешь, недопу-
стимо.<…> В итоге я попал на акцию “АнтиСВИН”, которую провели в
Нижнем Новгороде активисты. Люди собрались и решили убрать
берег Волги. Теперь здесь можно безопасно купаться!..»

За время субботника было собрано более 200 мешков мусора.
В понедельник на оперативном сове-

щании в мэрии глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
одобрил деятельность нижегородского
движения «АнтиСВИН» и призвал началь-
ника управления по благоустройству
Виталия Ковалева поддерживать подоб-
ные акции и организации.

По мнению градоначальника, такие
инициативы очень важны и администра-
ция города должна помогать организато-
рам акций, подобных «АнтиСВИНу»,
например инструментарием.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА YAROSLAV�GUNIN.LIVEJOURNAL.COM

Бесхозные фонтаны 
ждут ремонта 

В настоящее время в Нижнем
Новгороде, по данным город-
ской администрации, находит-
ся 35 фонтанов. 23 из них муни-
ципальные, остальные — част-
ные. Глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил главам
районов как можно быстрее
принять в муниципальную
собственность все бесхозные
фонтаны города.
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НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Правительство РФ установит
предельные расценки 
на приборы учета
коммунальных ресурсов

Депутат Государственной думы РФ,
экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим
Булавинов инициировал обращение
комитета Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ в адрес заместителя
председателя правительства России
Дмитрия Козака. В этом обращении
просьба к правительству страны
организовать федеральный монито-
ринг установки общедомовых и внут-
риквартирных счетчиков коммуналь-
ных ресурсов, стоимости приборов и
их установки, а также определить
предельные расценки на данные
виды работ.

Депутаты моти-
вировали потреб-
ность в этих реше-
ниях монопольны-
ми злоупотребле-
ниями со стороны
р е с у р с о с н а б ж а ю -
щих организаций и
массовым обраще-
нием граждан с
жалобами на завышенную стоимость при-
боров учета и их установки. «При одина-
ковой стоимости общедомового прибора
учета, к примеру тепловой энергии,
общая стоимость оснащения им дома
колеблется от 150 до 500 тысяч рублей. На
домашние номера граждан поступают
звонки с предложениями установить
счетчики на холодную и горячую воду, а
также на газ со стоимостью установки от 5
до 9 тысяч рублей, причем найти альтер-
нативные предложения в муниципальном
образовании, как правило, не представ-
ляется возможным. При этом у граждан
фактически отсутствует возможность
оспорить цену договора», — говорится в
тексте обращения.

Как отмечает Вадим Булавинов, пред-
варительные переговоры с правитель-
ством РФ уже проведены, там ждут данное
обращение и готовы организовать работу
по мониторингу и пресечению злоупо-
треблений со стороны коммунальных
предприятий. «Учитывая, что с 1 июля
тарифы и так были повышены на 12–15%,
ситуация напрямую влияет на увеличение
совокупного платежа граждан за ЖКУ и
вызывает обострение социальной напря-
жённости. Причем это цена, которая пла-
тится не за повышение качества услуг, а
исключительно для личного обогащения
по сути крупных мошенников. Надеюсь,
что к наведению порядка подключится не
только Минрегионразвития РФ, но и
Счетная палата и прокуратура», — под-
черкнул нижегородский депутат.

Нашей читательнице отвечает эксперт газеты по
жилищным вопросам, юрист Галина Шарикова.

— Сначала нужно вспомнить, каков алгоритм
действий при проливе, а он всегда требует оператив-
ности. Если вас затопили соседи, то нужно прежде
всего вызвать специалиста из аварийно-диспетчер-
ской службы. При необходимости он устранит причи-
ну аварии (перекроет стояки, вентили). После этого
сотрудник аварийной службы или обслуживающей
организации составит акт, где зафиксирует время,
место и степень повреждения (документ называется
«акт о заливе (затоплении) квартиры» или «акт обсле-
дования места аварии») и дефектную ведомость.

В акте должны быть указаны:
— причина аварии (обстоятельства происше-

ствия);
— последствия затопления (повреждения, при-

чиненные отделке помещений);
— вещи, пострадавшие в результате аварии.
Именно акт является основным документом, под-

тверждающим право на возмещение ущерба за счет
лиц, виновных в затоплении. 

Нелишним будет дополнительно зафиксировать
повреждения на видео- или фотокамеру, в дальней-
шем это послужит дополнительным доказательством
в суде. 

Кроме того, необходимо вызвать независимого
оценщика ущерба. Возможно, уже при ознакомлении
с документом об оценке ущерба соседи решат мирно
урегулировать спор и избежать дальнейшего судеб-
ного разбирательства.

Часто соседи не признают свою вину в причине-
нии ущерба, и в таком случае необходимо обращать-
ся в суд. 

В суд необходимо будет предоставить следую-
щие документы: 

1. Исковое заявление по заливу. 
2. Копию свидетельства о праве собственности

на жилое помещение или договора социального
найма. 

3. Акт о заливе (затоплении) квартиры. 
4. Заключение независимого оценщика о причи-

ненном ущербе (отчет о размере ущерба), если есть.
5. Смету восстановительного ремонта (если есть). 
6. Квитанцию об оплате услуг независимого оцен-

щика (если обращались к оценщику).
7. Документы, подтверждающие другие расходы

(услуги адвоката, судебные издержки). 
Но, как видно из вопроса Раисы Васильевны,

необходимые действия не были выполнены. Более
того, причина аварии (прорванный полотенцесуши-
тель) устранена. Факт пролива нигде не зафиксиро-
ван. Это означает, что Раисе Васильевне придется
устранять последствия пролива за свой счет. 

Замена электропроводки не относится к работам
по содержанию и ремонту общему имущества в доме.
Однако ДУК вправе оказывать платные услуги такого
рода. А вот оказывает или нет, это вопрос, на который
может ответить договор управления домом (если
такой, конечно, имеется у собственника!) или письмен-
ное обращение в ДУК с просьбой о замене проводки
за счет собственника. Если ДУК не оказывает такие
услуги, следует обратиться в коммерческую организа-
цию, выполняющую электромонтажные работы. 

Возникает у пострадавшего в случае прорыва и
еще один вопрос: за чей счет должен ремонтировать-
ся полотенцесушитель? Вопрос это сложный, даже
дискуссионный. Дело в том, что в жилищном законо-
дательстве четко не определено, к какому имуществу
относится полотенцесушитель.

Так, согласно пункту 6 «Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме» в
состав общего имущества включается внутридомо-
вая система отопления, состоящая из стояков, обогре-
вающих элементов, регулирующей и запорной арма-
туры, коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположенного на этих сетях. Это значит, что поло-
тенцесушители и батареи должны входить в состав
общего имущества.

Однако по данному вопросу сегодня существует
множество споров. Как минимум потому, что пункт 6
«Правил...» вступает в противоречие со статьей 36
Жилищного кодекса РФ, которая говорит, что в состав
общего имущества входит «санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения». Формально батареи и
полотенцесушитель обслуживают только одно поме-
щение, поэтому их не следует включать в состав
общего имущества.

Получается, полотенцесушители играют двоякую
роль: для помещения, в котором находятся, они
являются нагревательным элементом, а для анало-
гичных помещений на других этажах — при верти-
кальной разводке — стояками, обеспечивающими
подачу тепла. 

Таким образом, полотенцесушители все-таки
могут быть отнесены к общему имуществу, следова-
тельно, находятся в зоне ответственности управляю-
щей компании. Только доказывать это придется в
суде. На этот раз соседи должны обращаться с иско-
вым заявлением к домоуправляющей компании о
компенсации ремонтных работ.

Однако даже если эти требования судом будут
удовлетворены, Раиса Васильевна не вправе привлечь
соседей к суду и за их счет починить себе электриче-
ство, потому что отсутствует акт пролива. В данном слу-
чае это практически единственный документ, который
может подтвердить причинно-следственную связь
между проливом и обесточиванием части квартиры.

Возможно, заключение эксперта, приглашенного
сейчас, сможет заменить отсутствующий акт пролива.
Но риск очень велик. Прошло много времени, экспер-
тиза наверняка дорогостоящая, а как суд расценит
такое доказательство — большой вопрос. Поэтому
единственным выходом представляется найти хоро-
шую фирму, которая сменит электропроводку.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Я проживаю в Ленинском районе. У меня уже год нет электричества в половине квартиры.
Дело в том, что в июле 2012 года у соседей, когда они были на даче, прорвало полотенцесуши-
тель. Соседи приехали, самостоятельно трубу залатали, а я с тех пор сижу без света, поскольку
в результате пролива были повреждены провода электроэнергии. Пыталась вызвать фирму,
чтобы сделали свет, но безуспешно. В домоуправляющей компании Ленинского района гово-
рят, что ничего не знают о проливе, а в квартире сверху все сухо. Помочь мне ДУК отказывает-
ся. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Раиса Васильевна, Ленинский район».

Фамилия _________________________________________

Имя _____________________________________________

Отчество ________________________________________

Телефон _________________________________________

Адрес ___________________________________________

Хочу установить счетчик (отметить галочкой):

на холодную воду

на горячую воду

на газ

на электроэнергию

Согласен на обработку персональных данных:

Подпись  _______________________________________
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Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты ООО

«Волгаэнергосервис» предлагает поуча-
ствовать в конкурсе. Трем из его победи-
телей будут установлены бесплатно при-
боры учета, а остальные желающие полу-
чат на них скидку. Бесплатно получат счет-
чики 10-й, 50-й и 100-й заявитель. 

Для участия в конкурсе нужно запол-
нить анкету, вырезать и отослать ее в
редакцию по адресу: 603001, Нижний
Новгород, Ниж неволжская набережная, 9а.

Кроме того, дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis







Перестаньте платить за то, что не потребляете

Публикуется на правах рекламы

Если вас пролили, составьте акт

В Нижнем Новгороде будет две станции
высокоскоростной железнодорожной магистрали

«Станций будет две. Поезда из
Москвы в Нижний будут прибывать
традиционно на Московский вокзал,
транзитные поезда до Казани и
Екатеринбурга будут останавливаться

в районе Стригина, недалеко от аэро-
порта, где будет построен новый вок-
зал, — сообщил губернатор. — На
совещании, которое я недавно прово-
дил, представители РЖД подтвердили

информацию, которая ранее озвучи-
валась на совещании у президента
России. По их словам, в общей сложно-
сти между Москвой и Нижним
(Московским вокзалом) предполагает-
ся запустить 27 пар поездов, до Казани
и Екатеринбурга с остановкой в рай-
оне Стригина — еще 23 пары. Таким
образом, в общей сложности от столи-
цы до нашего города будут курсиро-
вать 50 пар поездов, то есть, по гру-
бым подсчетам, каждые полчаса».

По словам главы региона, «нижего-
родцы смогут выбрать, воспользоваться
привычным маршрутом, через Москов -
ский вокзал, или через Стригино, кому
удобнее (жителям Автозавода или близ-

лежащих населенных пунктов, Дзер -
жинска например)».

Также Валерий Шанцев рассказал,
что к 2018 году планируется значитель-
ная реконструкция Московского вокза-
ла. «Проектная документация уже раз-
рабатывается. Серьезно будет расши-
рен и нижегородский аэропорт: по реа-
лизации этого проекта каждую неделю
провожу совещания. Планируется, что к
2018 году будет построено два термина-
ла площадью в 22 тысячи квадратных
метров каждый», — сообщил в своем
блоге губернатор.

А на сайте Федерального агентства
железнодорожного транспорта объ-

явлено о том, сколько будет стоить про-
езд по высокоскоростной магистрали
Москва — Владимир — Нижний
Новгород — Чебоксары — Казань.

Железнодорожники обещают, что
по новой железнодорожной линии,
которая свяжет крупнейшие агломера-
ции Центрального, Приволжского и в
перспективе Уральского федеральных
округов, можно будет перемещаться
между городами за 1–1,5 часа.

На дневных высокоскоростных
поездах со скоростью движения от 200
до 400 км/ч стоимость проезда составит
от 1 до 10 рублей за километр.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом журнале», отвечая на часто задаваемый
вопрос о том, где будет расположена станция высокоскоростной железнодорожной магистрали в областном центре,
рассказал о том, как будет организовано высокоскоростное движение между Москвой и Нижним Новгородом.

Если вас пролили, составьте актЕсли вас пролили, составьте акт
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С момента основания Нижнего Новгорода в 1221 году великим князем
Владимирским Юрием Всеволодовичем, защитой городу и его посадам слу-
жили деревоземляные укрепления — глубокие рвы и высокие валы.

Первая попытка заменить деревянную крепостицу на каменный кремль
относится к 1374 году, к эпохе Нижегородско-Суздальского великого кня-
жества (1341–1392). Тогда князь Дмитрий Константинович заложил кремль,
но его постройка ограничилась всего одной башней, не дошедшей до нас.

При Иване III Нижний Новгород
играл роль сторожевого города. Для
усиления обороны города вновь начи-
наются работы по возведению камен-
ных крепостных стен. Началом строи-
тельства каменного Нижегородского
кремля стала постройка в 1500 году в
прибрежной части города Иванов -
ской башни, но основные работы раз-
вернулись с 1508 года, и к 1515 году грандиозное строительство было завер-
шено. Основными работами по сооружению нижегородского кремля руко-
водил присланный из Москвы архитектор Пьетро Франческо (Петр Фрязин).

Двухкилометровая стена подкреплялась 13 башнями. Каменная крепость
имела постоянный гарнизон и солидное артиллерийское вооружение. Новая
волжская крепость создавалась Московским государством как основной опор-
ный пункт против Казанского ханства и за свою ратную службу выдержала мно-
гократные осады и приступы (в 1521, 1536 и 1574 годах). И ни разу за всё это
время враг не смог овладеть ею.

С падением Казани Нижегородский кремль утратил свое военное значе-
ние. В дальнейшем в нём размещались органы власти города, княжества и
губернии.

При Екатерине II в 1785–1790 годах был произведен ремонт кремля, во
время которого была разобрана кровля, лежавшая на зубцах стены, а сами
зубцы были укорочены более чем наполовину. После снятия кровли под воз-
действием атмосферных осадков кладка кремлевских стен стала постепенно
разрушаться. В XVIII веке Зачатская и Борисоглебская башни и часть прясел
были разрушены оползнем.

В конце 1930-х годов по генеральному плану города часть стен и башен
планировалось снести. Однако реализовать эти планы Советам помешало
отсутствие средств.

Во время Великой Отечественной войны были разобраны кровли Тайницкой,
Северной и Часовой башен, на верхних площадках которых установили зенитные
пулеметы.

30 января 1949 года было выпущено распоряжение Совета
Министров РСФСР о реставрации Нижегородского кремля. Рестав -
рационные работы, которыми руководил Святослав Агафонов, продол-
жались до 1981 года. За это время были приведены в порядок все сохра-
нившиеся стены и башни, на них (кроме Дмитриевской) воссозданы дере-
вянные шатры, заново отстроена Борисоглебская башня. В 2012 году
были восстановлены также Зачатьевская башня и разрушенные участки
стены. Таким образом, проект восстановления кремля был доведен до
конца.
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— Олег Валентинович, какие
социальные объекты начнут
строиться в Нижнем Новгороде
этим летом?

— Это лето богато на стройки в
Нижнем Новгороде. В первую очередь
это касается важнейших социальных
объектов, в том числе детских до -
школьных учреждений. Мамочки к
концу года должны дождаться как
минимум четырех новых детских садов.

Также начнем строительство
спор тивного комплекса на проспекте
Гагарина, по которому уже готова про-
ектная документация. Практически
одновременно с ним начнется строи-
тельство комплекса в Московском
районе, на улице Ярошенко. Окон -
чание работ запланировано на 2014
год.

Мы будем стараться в этом году
начать проектировать, а возможно, и
строить еще два ФОКа. Очень хорошая
новость для жителей Нижегородского
района. В центре города были боль-
шие сложности с подбором земли под
строительство спортивного комплек-
са. Наконец-то решение принято — он
будет построен на улице Родионова
на месте бывшей воинской части,

которая находилась напротив больни-
цы Семашко. Место очень удобное, с
хорошей транспортной доступностью,
вокруг несколько крупных жилых мас-
сивов.

— На какие средства будут
строиться эти спортивные комплексы?

— Областное правительство и
губернатор поддерживают эти про-
граммы, поэтому финансирование
осуществляется в пропорции 50 на 50
из городского и областного бюджетов.

— В каких районах в этом году
будут строится детские сады?

— Стройки начались в Ниже -
городском районе, на улицах Бог -
дановича и Нижнепечерской, по одно-
му дошкольному учреждению в
Сормовском и Московском районах.
Отмечу, что современные детские
сады по выбранному нами типовому
проекту будут строиться во всех рай-
онах города.

— Насколько должна сокра-
титься очередь в этом году?

— В этом году очередь должна
сократиться существенно и не только
за счет строительства новых детских
садов, хотя основной упор мы делаем

именно на это. Расширение возмож-
ностей действующих дошкольных
учреждений — еще одно направле-
ние, в котором мы работаем совмест-
но с областным правительством. Я
могу с уверенностью сказать, что в
этом году дополнительно полторы
тысячи детишек должны получить
путевки в садики. Программа ликвида-
ции очередности в детские дошколь-
ные учреждения рассчитана на три
года. По истечении этого срока у нас
все дошколята смогут ходить в дет-
ский сад. Ну, и, конечно, мы ждем от
мам новых ребятишек, пусть дают нам
работу, мы будем строить новые дет-
ские сады.

— А каковы перспективы улуч-
шить жилищные условия в ближай-
шем будущем у нижегородцев, в
том числе у жителей ветхого фон -
да?

— Микрорайон Бурнаковский, в
который я недавно приезжал с
инспекцией, очень быстро строится.
Застройщик показывал квартиры —
качество ремонта, уровень отделки
— все на хорошем уровне. Новые
микрорайоны появляются на Анку -

диновке в Советском районе и на
Автозаводе. Буквально на днях мы
рассматривали два новых проекта по
строительству жилых микрорайонов:
один в Сормовском района на улице
8 Марта, второй на Автозаводе на
улице Лескова. Это будут красивые
микрорайоны с детскими садами,
школами и другой необходимой
инфраструктурой.

Сегодня объем жилищного строи-
тельства растет во всех районах горо-
да. Те районы, которые раньше были
аутсайдерами, например Московский
или Сормовский, активно подтяги-
ваются. «Проснулись» руководители
этих районов и сами начали активно
принимать участие в развитии жилищ-
ного строительства. В июне уже зало-
жен первый камень в фундамент дома
для жителей ветхого и аварийного
фонда заречной части города на
улице Маршала Казакова.

— Какие еще значимые для
горожан объекты строятся сейчас в
Нижнем Новгороде?

— Совсем недавно ввели в экс-
плуатацию подземный переход на
обновленной площади Лядова. От -

крылся подземный переход на
Московском шоссе. Надеюсь, что эти
переходы добавили комфорта в жизнь
нижегородцев. Сейчас ведется строи-
тельство подземного перехода на
улице Советской, а на проспекте
Гагарина скоро появятся новые над-
земные переходы. Продолжится ре -
конструкция Нижневолжской набе-
режной, улицы Рождественской и
Чкаловской лестницы, которая долж-
на быть готова ко Дню города.

В городе этим летом будет много
строек, больших и малых. При этом
важно не забывать и такой социаль-
ный аспект, что каждая стройка дает
горожанам новые рабочие места, зар-
платы и работу для заводов строи-
тельной индустрии. Стройка — это
серьезный социальный и экономиче-
ский процесс, который позволяет
городу интенсивно двигаться вперед.

Лето — активный строительный сезон. О том, что и где в Нижнем Новгороде будут строить этим летом, рассказал глава города Олег Сорокин.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Олег Сорокин: «Активное строительство 
позволяет городу интенсивно развиваться»

В понедельник, 8 июля, во время оперативного совещания в мэрии глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов напомнил, что для всех жителей Нижнего Новгорода приближается значимая
дата — 500-летие Нижегородского кремля. Это событие будет отмечаться в 2015 году.

— Нижегородский кремль — это действительно серд-
це Нижнего Новгорода. Я считаю, что мы должны встретить
500-летие Нижегородского кремля достойно. Этот год, на
мой взгляд, даже можно было бы посвятить кремлю.
Уверен, что на уровне города нам нужно подготовить к этой
дате не только торжественные мероприятия, но и реализо-
вать конкретные дела, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Причем, как подчеркнул Олег Кондрашов, готовиться к
юбилею кремля городской власти надо заранее.
Градоначальник поручил подготовить ряд инициатив,
посвященных 500-летию главной достопримечательности
города, и выйти с ними на вышестоящий уровень. В каче-
стве одной из центральных идей подготовки к празднова-
нию 500-летия Нижегородского кремля глава администра-
ции города предложил установить в Нижнем Новгороде
памятные знаки людям, которые подарили для всех совре-
менников главную достопримечательность нашего города.

— Было бы неправильно при этом не отметить замеча-
тельных людей, которые создали и сохранили в свое время
наш главный городской памятник, которые оказали поло-
жительное влияние на развитие нашего города в целом. В
связи с этой датой наш долг — вспомнить имена уважаемых
людей, которые строили и восстанавливали из руин
Нижегородский кремль. В первую очередь, речь идет о
таких фамилиях, как Петр Фрязин и Святослав Агафонов.
Эти люди, на мой взгляд, внесли огромный вклад в то, что
этот уникальный памятник архитектуры и истории живет
уже пять веков и сегодня дарит нашему Нижнему
Новгороду особый колорит, — отметил Олег Кондрашов.

Для тех, кто не знает, Пьетро Франческо (в летописях упо-
минается как Петр Фрязин) — итальянский архитектор на
службе у Василия III. Считается, что приехал на Русь в 1494 году.
В 1509–1511 годах строил каменный Нижегородский кремль.

А Святослав Леонидович Агафонов — российский архи-
тектор-реставратор и историк архитектуры. Заслуженный

архитектор России, лауреат Государственной премии РСФСР в
области архитектуры, почетный гражданин Нижнего Новго -
рода. В 1946 году назначен руководителем научной экспеди-
ции академии по изучению памятников народного зодчества
Костромской области. В 1949 году перешел в Горьковское отде-
ление специальной научно-реставрационной производствен-
ной мастерской, которое в 1951 году возглавил. На этом посту
Святослав Агафонов разработал план реставрации Ниже -
городского кремля и руководил его осуществлением. В 1971
году защитил кандидатскую диссертацию по Нижегородскому
кремлю. Его методика стала базовой для реставрации древне-
русских крепостей.

Градоначальник поручил руководителям профильных
департаментов детально изучить возможность установки
в пределах кремля памятных знаков архитектору Петру
Фрязину, занимавшемуся строительством кремля с 1509
по 1511 год, а также архитектору-реставратору Свято -
славу Агафонову, благодаря титаническим усилиям кото-
рого удалось восстановить и сохранить для потомков
выдающийся памятник фортификационного зодчества.

— Мое глубокое убеждение — люди, которые своим тру-
дом создавали и бережно хранили для потомков историче-
ский облик нашего города, заслужили, чтобы их имена были
увековечены, — выразил уверенность Олег Кондрашов.

Глава городской администрации отметил, что в тра-
дициях прославленных архитекторов решения о форме
памятных знаков, а также месте их установки должны
соответствовать историческому облику кремля и города
в целом, широко обсуждаться в профессиональном архи-
тектурном сообществе и среди активных горожан.

— 500-летие Нижегородского кремля — событие
грандиозное, и оно должно оставить след в культурной
жизни нашего города, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Муниципалитет начинает готовиться 
к юбилею кремля

Муниципалитет начинает готовиться 
к юбилею кремля
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Многодетные семьи 
побывали на родине Петра и Февронии

Накануне Дня семьи, любви и верности в честь благоверных
Петра и Февронии сотрудники благотворительного фонда Олега
Кондрашова организовали поездку в Муром для десяти нижего-
родских многодетных семей, пять из которых отмечают фарфоро-
вую и серебряную свадьбы, то есть 20 и 25 лет совместной жизни.
Это семьи Батовых, Гусевых, Чимровых, Воробьевых и Медведевых.

— Им в первую очередь и посвящена эта поездка, — говорит
директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана
Дектерева.

Нижегородцев ждала обзорная экскурсия по знаменитым
историческим местам Мурома, опоясанного голубым поясом
Богородицы. Именно так, по словам экскурсовода Ольги
Образцовой, в старину называли Оку. Мурому не везло так, как
Нижнему Новгороду: его не выносили лицом к реке.

Многодетные семьи посетили село Карачарово — родину
былинного богатыря Ильи Муромца, окунулись в воды святого
источника на берегу Оки, посетили Благовещенский и Спасо-
Преображенский мужские монастыри, где находится символиче-
ское захоронение Ильи Муромца с частицей мощей, и Свято-
Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи благоверных
Петра и Февронии Муромских — покровителей любви и верности.

— Семья — основа всего, — считает куратор проекта
«Крепкая семья» в Нижегородской области Наталья Ворожцова. —
Это неиссякаемый источник любви и уважения. Очень ценно, что в
последние годы статус и значение семьи в России стали возрас-
тать. Князь Петр и его жена Феврония завещали нам любовь, кото-
рая должна жить в каждом сердце. Только благодаря этому чув-
ству мы можем делать в этой жизни очень многое. Чем сильнее
семья — тем сильнее наша Россия. В будущем, сохраняя и утвер-
ждая духовные и культурные традиции, мы сможем и впредь воз-
рождать и сохранять духовную связь поколений.

Любовь помогает пережить трудности
— Мы вместе с будущим мужем учились в 62-й школе

Ленинского района, там и познакомились, — рассказывает Вера
Чимрова. — Год повстречались, потом Сергея забрали в армию.
Он служил в погранвойсках в Армении. Я его ждала, молилась за
него, писала письма. После армии в 1993 году, когда нам было по
двадцать лет, мы поженились. Через год родился старший сын
Александр. В 1996-м в нашей семье появился Марк, затем Петр.
2000-й ознаменовался для нашей семьи появлением Ивана. В 2002
году родилась Лиза, три года спустя — Соня, и седьмым родился
Сергей. 4 сентября нашей семье исполнится двадцать лет.

Вера и Сергей в детстве не мечтали о большой семье, но,
встретив друг друга, они захотели передать свою большую любовь
детям, видеть их счастливыми и здоровыми. 

Конечно, в семье не всегда все складывается гладко. Быт, мел-
кие проблемы, случаются и неурядицы во взаимоотношениях, но
любовь помогала все это преодолевать. А главная беда пришла
нежданно-негаданно.

— У нас сильно заболел старший сын Александр, — вспомина-
ет Вера Владимировна. — Врачи обнаружили у него онкологиче-
ское заболевание. Даже сейчас сложно вспоминать то, через что
мы прошли. Год проходили лечение. Но я до сих пор считаю, что
сына спасла не только медицинская помощь. Мы молились всей
семьей, постоянно посещали храм Александра Невского, с Сашей
ездили в Дивеево. Вот после этой поездки Саши и стало лучше.

На вопрос, в чем секрет долгой семейной жизни, Вера улы-
бается и отвечает хоть и всем знакомыми, но такими важными
словами:

— Нужно понимать друг друга, стараться прощать, разделять
жизненную позицию другого человека, не зацикливаться на себе,
на своих личных проблемах, ведь вместе трудности проще пере-
носить, и это не просто слова, — говорит глава семейства Сергей
Чимров.

Кстати, Чимровы — не только дружная, но и спортивная семья.
Они регулярно участвуют в спортивных состязаниях «Мама, папа,
я — спортивная семья». Причем весьма успешно. В прошлом году
соревновались в туриаде на Сахалине от Горьковской железной
дороги (ГЖД), где работает Сергей Чимров. И заняли второе место
из шестнадцати семей, представлявших шестнадцать российских
железных дорог.

— А в 2008 году, когда День семьи, любви и верности отмечал-
ся в нашей стране впервые, мы завоевали в Москве первое место
на спортивных семейных соревнованиях, — говорит Вера
Чимрова. — Так что мы постоянно связаны со спортом.
Занимаемся физкультурой, очень любим кататься на лодке.

Кстати, Вера Владимировна — профессиональный спортсмен.
Она училась в спортивной детско-юношеской школе олимпийско-
го резерва № 7 по баскетболу, затем воспитывалась в училище
олимпийского резерва и подтвердила спортивные заслуги в вузе,
окончив старейшее физкультурно-образовательное учебное заве-
дение в мире — Санкт-Петербургский национальный государст-
венный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени Лесгафта.

Все дети в семье Чимровых также нацелены на успех, и пусть
не столько на спортивный, наверняка спорт останется с ними
навсегда, ведь он помогает в жизни, воспитывает характер, орга-
низует, держит в форме.

Старший сын Чимровых учится на экономическом факультете
ННГУ имени Н. И. Лобачевского, средние, Марк и Петр, решили
идти по стопам отца: первый осваивает программу дизелестрои-
тельного техникума, а второй в следующем году после окончания
9-го класса планирует поступать в железнодорожный техникум.
Девочки занимаются танцами в детском эстрадно-вокальном кол-
лективе «Осторожно, дети!». Иван полюбил народные танцы. А
самый младший, Сергей, пока еще не выбрал себе увлечение, а
когда выберет, оно будет ему по душе, ведь семья Чимровых демо-
кратично подходит к выбору занятий детей.

— Ребенок должен сам выбирать себе хобби, — говорит мама.
— Как можно заставить ребенка заниматься тем, что ему неинте-
ресно! Ведь, как говорится, если не давать ребенку краски, из него
не вырастет художник.

В этой семье не говорят громких слов о любви, но разве не
любовь соединяет и вдохновляет всех Чимровых каждый день — и
в трудностях, и в радостях?!

Счастье в мелочах
Семье Гусевых в начале года исполнилось 25 лет. На экскур-

сию они не смогли приехать в полном составе.
— Глава семьи — инвалид третьей группы, поэтому и не смог

приехать, — рассказывает хранительница домашнего очага Ольга
Геннадьевна. — С мужем мы познакомились в Архангельской
области, откуда я родом и где училась в институте связи. В буду-
щем муже меня привлекло то, что он деловой, практичный чело-
век, как говорят, с руками, может все починить. Романтика в отно-
шениях — это, конечно, может быть, и хорошо, но жизнь практич-

на. Если не будешь прикладывать усилий, ничего не выйдет, не
получится создать нормальную семью.

В семье Гусевых семеро детей. Старшему, Сергею, 24 года. Он
уже работает учителем технологии и ОБЖ в школе № 69
Московского района.

— Я воспитываю трудолюбие у своих учеников, — признается
Сергей. — Это мне передалось от папы. С детьми мне несложно,
ведь их я, скорее, не то что учу, в смысле поучаю, а воспитываю на
своем примере. Поэтому и сам стараюсь соответствовать. Читаю
много книг по педагогическому воспитанию. Конечно же, исполь-
зую наработанный годами опыт великого педагога Макаренко.

Младшие дети в этой семье еще только выбирают свой жиз-
ненный путь, но наверняка прислушаются к старшему брату с
педагогическими наклонностями.

Если Ольга Гусева успела приглядеться к будущему супругу до
свадьбы, то Наталья Александровна Кыссы в первую же встречу
ответила согласием на предложение руки и сердца.

— Это судьба! — улыбается она. — Правильно говорят, что
браки заключаются на небесах. Ну откуда мы тогда могли знать,
что проживем вместе 23 года и у нас родятся восемь детей.

Один из залогов семейного счастья — умение мамы вкусно
готовить, считают дети семьи Кыссы. Наталья Александровна по
образованию кондитер и постоянно балует своих родных чем-
нибудь вкусным. Дочь Татьяна любит пирожки с капустой.

— Пирожки особенно удаются маме, — говорит тринадцати-
летняя барышня Кыссы. — А капуста — это моя любимая начинка.

А в семье Батовых, которые в этом году отпразднуют серебря-
ную свадьбу, свои секреты семейного счастья. Они познакомились
на встрече Нового года, когда учились в ННГУ имени Н. И.
Лобачевского. Правда, будущий муж был на несколько лет младше
своей избранницы, но это не помешало ни их любви, ни тем более
романтике в отношениях.

— Помню, когда будущий муж за мной ухаживал, он мне каж-
дый день дарил цветы, — вспоминает Надежда Александровна
Батова, — в основном это были популярные в то время гвоздики,
но как-то один раз он мне подарил розы. Не знаю, где он их достал,
они в то время были в дефиците! И до сих пор муж меня балует.
Когда я на него сержусь, он сразу идет покупать мой любимый
виноград. Обычно все фрукты в нашей семье достаются детям, их у
нас шестеро. Но бывает и на моей улице праздник!

Еще в семье главное — отношение к детям. Их не обманешь,
они все чувствуют и впитывают как губки. Надежда Александровна
работает воспитателем в яслях детского сада № 451.

— Я еще не успею прийти на работе, иду по улице, а дети уже
мне кричат: «Надя, привет!» — смеется Надежда Александровна. —
Забавно так! А когда я на них, бывает, строжусь, они чувствуют эти
эмоции и, ничего не говоря, ожидают, когда мое настроение изме-
нится. Ну, как можно обижаться на них! Воистину говорят, миром
правит любовь! Это начало всех начал. Смысл жизни.

Все началось с цветов
Девочки часто еще с малолетства знают, какой будет ее семья,

муж и дети. Такое же представление было и у Анны Гордеевой. Она
всегда знала: кто ей первым подарит цветы, тот и станет ее мужем
на всю жизнь. И надо же было такому случиться, что первым это
сделал именно Алексей, которого мама Анны просто так, за компа-
нию, пригласила на день рождения дочери.

Он, как его учили в семье, пришел к девочке с цветами и
белым игрушечным медвежонком. И... влюбился с первого взгля-
да. Он учился с ее братом, который на три года старше сестры, в

Наверное, не случайно сошлись в начале июля, в самую жаркую летнюю
пору, три праздника, связанных с пылкими чувствами. 6 июля отмечается
Всемирный день поцелуя. Романтики и трубадуры называли поцелуи
частичками души, которыми обмениваются влюбленные. Праздник
Ивана Купалы отмечают 7 июля. Много всего происходит в этот день лет-
него солнцеворота, а под вечер парни с девчатами прыгают через костер:
если руки не разойдутся — значит суженый рядом, если не удержат руки
вместе — значит надо искать другого. А еще пускают венки по воде, поют
песни о приворотных свойствах папоротника: с его помощью «сердце
девичье огнями зажигают на любовь»… А 8 июля отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей Мурома, где покоятся мощи святых супру-
гов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Их жизнь —
идеал супружества, благочестия, взаимного уважения и верности. Их
любовь прошла проверку на прочность, вынесла все невзгоды и даже
преодолела смерть — по легенде, похороненные в разных местах супруги
чудесным образом оказались в одном гробу. Скептики скажут, что в наши
дни такой любви не бывает. А наши корреспонденты нашли истории
любви нижегородцев, также достойные уважения и белой зависти.

Семья,  любовь 
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и верность по-нижегородски

одном классе, и раньше Анна казалась ему маленькой девочкой,
а тут, придя к ней домой, он увидел перед собой высокую, краси-
вую, немного застенчивую девушку. Он был сражен. И стал за ней
ухаживать.

Анина мама была против, ведь мальчик, на ее взгляд, был нека-
зист, даже чуть ниже дочери ростом. Но Анне Алексей очень
понравился, она даже песню Анны Герман маме припомнила:
«Пусть, говорят, он маленького роста, пусть, говорят, одет он
слишком просто...» Молодые стали дружить.

— В 22 года я отпрашивалась у мамы хотя бы на полчаса
погулять с Алексеем, потому что без него мне было скучно, —
рассказывает она. — Кроме того, нравилось, что я могу на него
влиять. Например, однажды после соревнований, в которых он
участвовал, он с друзьями напился пива. Когда пришел ко мне, я
даже сначала не поняла. «Ты что, нетрезвый?» — спросила я его.
Он рассказал про пиво. Я попросила его больше не пить. И он до
сих пор не пьет.

Как только Анна окончила аспирантуру в университете, они с
Алексеем решили пожениться. Теперь у них уже трое детей.
Старшему, Михаилу, 9 лет, среднему, Дмитрию, 4 года, а младшей
дочке, Варе, всего 2 года. Но, как рассказала Анна Гордеева, на
этом останавливаться они с мужем не собираются, ведь иметь
много детей — это так здорово.

— Конечно, может быть, нам бы и друг друга хватило, но
теперь уже я не представляю нашей жизни без детей. К тому же
оказалось, что и наши бабушки и дедушки тоже были многодетны-
ми. Так что это судьба, — говорит она.

На вопрос, в чем они видят свое семейное счастье, Анна и
Алексей ответили, что счастье в том, чтобы вместе с детьми расти
и совершенствоваться. Ведь в детей надо много вложить и, вкла-
дывая в каждого ребенка, ты учишься всему, чего раньше не знал.
Раньше Анна была очень застенчивым человеком, ей было трудно
себя заставить поучаствовать в спектакле, рассказать стихотворе-
ние, она не любила гостей, а теперь все наоборот. Если заболеет
музыкальный руководитель в детском саду, она его заменяет,
разыгрывает вместе с детьми сценки. В семейном центре «Лада»
она вместе с другими родителями организовала клуб «Оладушки»,
они устраивают для детей праздники с переодеваниями и застоль-
ем, ходят в походы и так далее. Около дома она собирает детей,
чтобы вместе посадить цветы в клумбы. При этом счастливы и
взрослые, и дети, поскольку общаются все вместе, а значит, начи-
нают лучше друг друга понимать.

В семье Гордеевых полное взаимопонимание. Алексей уже
четыре года на Новый год «работает» в центре «Лада» Дедом
Морозом. Он развозит подарки детям-инвалидам, которых опе-
кает центр.

— Когда ты приезжаешь к ним, то понимаешь, насколько эти
люди герои, — говорит он. — Они не унывают даже в безвыход-
ных ситуациях. И ты понимаешь, что твои проблемы по сравне-
нию с их невзгодами ничего не стоят. И ты стараешься еще боль-
ше им помочь.

И, конечно, все сложности помогает преодолевать этой паре
любовь.

— Без любви никуда, — считают Анна и Алексей. — Ведь про-
блем в семье бывает очень много. Это и нехватка финансовых
средств, и другие бытовые вопросы. Человек не выдержит долго,
если семья построена не на любви. Именно она заставляет сглажи-
вать конфликты, лишний раз не накричать друг на друга, поберечь
другого, отнестись внимательно к чувствам любимого человека.

Золотую свадьбу справили на заводе
Из современных молодоженов разводится, к сожалению,

практически каждая вторая пара, не прожив и пары лет. А прояви
они хоть чуточку мудрости, терпения, уважения — всего того, что
так естественно в любви, то дожили бы не то что до фарфоровых
или серебряных, до золотых свадеб!

Такой семейный юбилей в этом году у супругов Епишиных юби-
лей. Они уже 50 лет вместе. По их словам, живут из души в душу.
Стараются никогда не ссориться и уважать друг друга. Вообще ува-
жение и внимательное отношение Альбина Леонидовна и Леонтий
Васильевич считают залогом своей долгой семейной жизни.

Свою свадьбу они справили в далеком 1963 году. Тогда жени-
ху было 19, а невесте — 20 лет. Познакомились на заводском вече-
ре в Доме культуры. Молодой Леонтий Васильевич сразу приме-
тил бойкую и красивую девушку. Как говорит, влюбился с первого
взгляда и пригласил на свидание. Но та отказалась прийти: выжи-
дала. Свидание удалось только со второй попытки. И с тех пор
молодые не расставались: на работу вместе, с работы вместе,
благо работали на одном заводе. А меньше чем через год решили
пожениться. После Альбина Леонидовна признавалась, что также
сразу заметила молодого красавца, поэтому не противилась уха-
живаниям, просто немножко выдержала характер!..

Теперь у четы Епишиных взрослая дочь, также имеющая счастли-
вую семью, и заботливая внучка. А свою золотую свадьбу они отме-
чают на машиностроительном заводе, где проработали всю жизнь.

Кстати, счастливые семейные пары на машиностроительном
заводе не редкость. В День любви, семьи и верности здесь прошло
чествование двух золотых юбиляров семейной жизни и четырех
серебряных. А еще одна пара впервые в истории Нижнего
Новгорода прямо на заводе зарегистрировала свой брак.

Театр многому учит
Кто в Нижнем Новгороде не слышал о театре глухих детей

«Пиано»? А создали его супруги Владимир и Марина Чикишевы, кото-
рые уже больше 30 лет вместе и всегда поддерживают друг друга.

Они встретились еще в конце 1970-х годов в театре музыкаль-
но-пластической драмы «Преображение», куда оба ходили зани-
маться пантомимой, полюбили друг друга, а через несколько лет, в
1981 году, сыграли свадьбу. Тогда Владимиру был 21 год, Марина
на два года младше. Через год после свадьбы уже родился сын.

Но быт не «засосал» эту семью. Более того, когда сын немного
подрос, они поняли, что хотят иметь свой театр и пошли работать
в коррекционную школу для глухих детей. 

— Поскольку я режиссер, а Марина художник, то в творческом
пространстве мы дополняем друг друга. Мы постоянно друг другу
нужны. Это помогает и в личном плане, скрепляет нашу семью, —
рассказывает Владимир Николаевич. — И женское начало Марины
играет в этом огромную роль.

Марина Юрьевна Чикишева не только рисует и придумывает
декорации к спектаклям, но и шьет костюмы детям, кормит, лечит
их. Но это ее не тяготит.

— Я испытываю огромный пиетет к детям и мужчинам, —
делится она. — Говорят, что через мужчину женщина приближает-
ся к творцу, а у детей мы всю жизнь учимся правильно думать,
выстраивать свое поведение. Именно дети помогают мне про-
являть свои таланты. И я очень рада, что у меня есть такая коман-
да, мне в ней интересно.

Владимир Чикишев тоже постоянно и увлеченно рассказывает
о детях, с которыми работает.

— Для меня как режиссера интересна первозданность, нату-
ральность игры детей. Но при этом они еще владеют и мастерст-
вом. Игровое взаимодействие целебно. Каждый спектакль предпо-
лагает импровизацию и сотрудничество с залом. Наши спектакли
выращиваются, играются на сцене, но никогда не повторяются, как
не повторяется все живое, — говорит он.

Казалось, вот он, секрет семейного счастья: вместе с милым и
на работу, и с работы! Но Владимир Николаевич предостерегает:
не все так просто, бывает и так, что когда рядом близкие люди, то
увлеченность работой опасна. И совсем непросто понимать, что от
близких никуда не убежишь и надо находить согласие. Находить
его помогает тоже театр, ведь невозможно в одиночку творить. А
чувство, что ты не пуп земли и живешь в обществе, тоже заставляет
находить взаимодействие. Этому же родители и основатели театра
«Пиано» учат и своих детей, и не только кровных, но и творческих,
маленьких артистов театра. Кстати, дочь Анастасия и сын Даниил
тоже работают в театре. Настя преподает актерское мастерство,
является педагогом, а Даниил организует поездки театра, мастер-
классы и множество других проектов, направленных на адаптацию
глухих детей в общество.

— Нам повезло, что наши дети общаются с детьми из коррек-
ционной школы, — рассуждает Владимир Чикишев. — Они чув-
ствуют, что нужны, помогают глухим детям, общаются на языке
жестов. Ведь можно так выстроить взаимодействие с обществом,
что желающие из людей слышащих будут выстраиваться в оче-
редь, чтобы увидеть и пообщаться с людьми глухими. А можно сде-
лать так, что мы никому и нужны не будем. И даже могущий слы-
шать услышать нас не захочет. Но раз люди сюда едут, причем
целыми классами, значит, мы молодцы. 

На вопрос, в чем секрет долгого семейного счастья, Владимир
Николаевич отвечает:

— Не надо бояться, все решаемо. В жизни всякое бывает, но
важно уметь прощать.

А ключ к их семейной жизни — это дети, считает он.
— Я вижу огромный смысл, чтобы вкладываться в детей и

получать при этом большое удовольствие, — замечает Владимир
Чикишев. — Дети всегда среди нас. У них возможности колоссаль-
ные, поскольку им через 10–15 лет управлять обществом.
Бесполезно заниматься с глухими детьми и не интегрировать их в
общество. Более того, дети провоцируют нас на то, чтобы включа-
лись резервные силы организма, когда, например, нужно за мину-
ту решить какую-то сложную задачу. Для общества также важно
наличие таких детей. Им необходимо дарить радость. Но не менее
важно дать им возможность проявить лучшие свои качества —
подарить радость другим.

На вопрос, неужели постоянно быть вместе не надоедает,
Марина отвечает:

— Как сказала про Владимира одна моя подруга, он растет
быстро, как бамбук. На самом деле быть с ним вместе очень инте-
ресно. У него до сих пор сохранилась способность постоянно
расти. И я стараюсь расти вместе с ним. Если возникают какие-то
неурядицы, я могу пообижаться, но тут же думаю, что надо сделать,
чтобы он рос в творческом плане. Ведь обиды — не главное. А
главное то, к чему это все приводит. У нас это приводит к новому
пониманию друг друга. Возникает ощущение, что наши отношения
только начинаются, и это здорово.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, СВЕТЛАНЫ МУРАТОВОЙ,

ТАТЬЯНА БЫКОВОЙ, ГЕОРГИЯ АХАДОВА
И ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ НАШИХ ГЕРОЕВ



Нижегородцы в сборной России
Всего на главные студенческие игры отпра-

вилось 14 нижегородцев, они выступают в девя-
ти видах спорта. В сборную России вошли Марта
Лабазина (дзюдо), Анастасия Романова (тяжелая
атлетика), Анастасия Карабельщикова (академи-
ческая гребля), Екатерина Шабурова (хоккей на
траве). В соревнованиях по настольному теннису
участвуют Яна Носкова и Михаил Пайков, по
художественной гимнастике — олимпийская
чемпионка Лондона Анастасия Назаренко и
Анастасия Максимова, по баскетболу — бронзо-
вый призер Олимпиады Семен Антонов и
Владимир Ивлев. В сборную команду страны по
бадминтону вошли Анастасия Червякова,
Андрей Параходин и обладательница бронзовой
олимпийской медали Нина Вислова. 

А если сосчитать нижегородцев, которые
включены в сборную Россию от других регионов,
то их окажется гораздо больше. Например, шпа-
жистка Виолетта Колобова начинала свой путь в

дзержинской школе фехтования, а теперь высту-
пает за московский клуб «Динамо».

Анастасия Карабельщикова
догребла до золота

На Универсиаде прошли соревнования по ака-
демической гребле. Российская сборная обошла
команду ЮАР и Украины. Среди золотых призеров
— нижегородка Анастасия Карабельщикова. Со
временем 6 мин. 59.92 сек. женская четверка из
России добралась до золотой медали.

— Я так рада, что мы выиграли, — делится впе-
чатлениями воспитанница Нижегородской област-
ной школы гребли. — В целом соперники, навер-
ное, не самые сильные, ведь со вторым местом
отрыв составил 9 секунд — это достаточно много.
За это время могла заехать еще 10 лодок.

За нижегородку болели не только родные,
друзья и коллеги, но и ее тренер Валентина
Алексашкина:

— Мы очень надеялись, что будет неплохой

результат. Девчонки много и долго работали,
готовились, — сказала наставница чемпионки.

Марта Лабазина отличилась 
в «бронзовой» схватке

Именитая нижегородская дзюдоистка Марта
Лабазина принесла еще одну медаль в копилку
российской сборной. В весовой категории до 63
килограммов она выиграла бронзу в схватке с
украинской спортсменкой Мариной Мурашко. А
чемпионкой в этом весе стала француженка
Маелла ди Синтио, взявшая верх над японкой
Кайоко Сано.

Марта Лабазина не только порадовала
болельщиков своим выступлением, но и расска-
зала на своей странице в социальной сети, как
живут спортсмены на Универсиаде: «Тут классная
атмосфера. Олимпийская деревня огромная и
красивая. Организация всей Универсиады на
высшем уровне. Компания собралась довольно

серьезная — я имею в виду свою категорию. Там
все те же, с кем боремся на европейских и миро-
вых первенствах. Все студентки, все сильные
соперники. Я участвую в таких соревнованиях во
второй раз. Это очень большой праздник. Думаю,
такие соревнования должен пройти каждый
спортсмен. Здесь столько эмоций, которые сло-
вами не передашь!»

Фехтовальщица 
осталась без медали

— Всех участников разместили в деревне
Универсиады, — поделилась своими впечатле-
ниями и Виолетта Колобова. — Условия очень
хорошие. Отличное питание, дружелюбная обста-
новка. В общем, Казань приняла нас хорошо! На
открытие Универсиады я не попала потому, что
на следующий день начинались соревнования.
Но мы смотрели трансляцию в прямом эфире.
Масштаб всемирной Универсиады поражает!

Воспитанница дзержинской СДЮСШОР по
фехтованию не смогла завоевать медаль. В лич-
ном турнире среди шпажисток Колобова уступи-
ла в 1/4 финала соотечественнице Татьяне
Андрюшиной с минимальным разрывом в счете
— 14:15. Командные соревнования по шпаге
запланированы на 10 июля.

Бадминтонисты попали в десятку
Нижегородские бадминтонисты Андрей

Параходин, Анастасия Червякова и Нина Вислова
в составе сборной России неудачно выступили в
командном турнире Универсиады — они заняли
10-е место. А впереди сборная Южной Кореи,
уверенно победив в финале конкурентов из
Китая — 3:0. Бронза — у команд Тайваня и
Таиланда.

Воспитанник нижегородской СДЮСШОР № 13
член национальной сборной Михаил Пайков оста-
новился в двух шагах от пьедестала почета. В сме-
шанном парном разряде (миксте) с Еленой
Трошневой из Санкт-Петербурга он занял 5-е место.

Баскетболисты одержали
первую победу

Игрок баскетбольного клуба «Нижний
Новгород» Семен Антонов в составе сборной
России одержал первую победу на Универсиаде.
Российские баскетболисты с победы стартовали
на предварительном этапе, разгромив команду
Омана — 117:24. Самыми результативными у
россиян стали Сергей Карасев (31 очко) и
Дмитрий Кулагин (18 очков). Кстати, Кулагин
ранее также защищал цвета нижегородского бас-
кетбольного клуба.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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В связи с расширением 
отдела продаж  газете «День

города. Нижний Новгород» 
требуются менеджеры по продаже
Задача:
зарабатывать много денег для предприя-
тия и получать за это достойную заработ-
ную плату.
Требования:
м/ж, опыт работы желателен, но необязате-
лен, устойчивость к стрессам, желание
работать и зарабатывать.
Условия:
Официальное трудоустройство, полный
рабочий день, молодой коллектив, инте-
ресная работа в новом отделе, обучение.
Заработная плата (оклад + проценты от
продаж + ежемесячные премии, ежегод-
ные выплаты к отпуску, премии по итогам
работы за квартал, год)
Резюме направлять по адресу: 
den-goroda@yandex.ru.
Справки по телефону (831) 439-70-01

Газете «День города. Нижний Новгород» требуется офис-менеджер
Требования: женщина до 50 лет, опыт работы секретарем или офис-менеджером, зна-
ние кадрового делопроизводства, коммуникабельность, ответственность.
Обязанности: прием звонков, входящей документации, ведение делопроизводства,
прием посетителей, работа с электронной почтой. 
Условия: трудоустройство по ТК РФ, полный рабочий день, з/п от 10 000 рублей.
Резюме направлять  den-goroda@yandex.ru
Справки по телефону (831) 439-70-01

Газете «День города. 
Нижний Новгород» требуется

руководитель группы 
распространения издания

Задача:
организовать и контролировать работу
по распространению газеты «День горо-
да. Нижний Новгород» по городу.
Требования:
м/ж, опыт работы в СМИ приветствуется,
наличие личного легкового а/м привет-
ствуется, коммуникабельность, ответ-
ственность.
Условия:
официальное трудоустройство, полный
рабочий день.
Заработная плата (оклад + ежемесячные
премии, ежегодные выплаты к отпуску,
премии по итогам работы за квартал, год),
з/п — от 12 000 рублей.
Резюме направлять по адресу: 
den-goroda@yandex.ru.
Справки по телефону (831) 439-70-01

М а с т е р - к л а с с  п о  х о к к е ю  с о б р а л  
не только нижегородцев, но и гостей города

Ребятам польза и радость
— Когда я был таким маленьким, у нас не было подобных

мероприятий, — говорит Владимир Галузин. — Только приходили
посмотреть на команду мастеров, стояли у бортика на их трени-
ровках. Никаким азам нас не учили. Можно сказать, схватывали все
на лету, просто глядя на профессионалов. А то, что сейчас мы про-
водим такую тренировку, это в первую очередь полезно для ребят.
Понятно, что за один день мы их многому не научим, скорее, это
просто общение со старшими спортсменами.

Уж кто-кто, а ребята просто в восторге от таких встреч!
— Мне очень понравилось, как мы играли, как упражнения

делали, как нам все показывали, — рассказывает юный воспитан-
ник «Торпедо» Богдан Гаврин. — Я научился технике, скорости,
быстрому мышлению и катанию.

И мастера научат, и родители подскажут
Конечно, времени на тренировку с мастерами хоккея было до обид-

ного мало, но кто захочет, может и за час многому научиться, во всяком
случае понять, как те же самые упражнения выполняют ведущие игроки
«Торпедо». Кстати, и родители, которые вместе со своими детьми при-
шли на мастер-класс и внимательно следили за тренировкой, тоже ста-
рались что-то подметить, чтобы потом рассказать своим отпрыскам.

— Мой сын Саша уже два года занимается в «Торпедо», — не
без гордости рассказывает Татьяна Липатова. — Ему очень нравит-
ся, на тренировки ходит с удовольствием. Конечно, волнительно
смотреть за баталиями на льду, но хочется, чтобы сын вырос
настоящим мужчиной. Наблюдаю каждое движение сына, чтобы
потом самой теоретически направить будущего спортсмена.

Взгляд со зрительной трибуны
Но не всем есть место на хоккейной площадке. Пока юные хок-

кеисты осваивают азы техники на льду, семилетний Глеб
Евтушенко хоть и с грустью, но не без интереса смотрит на про-
исходящее.

— Я сам год ходил на хоккей, — рассказывает мальчик. — Но
из-за болезни весной пришлось отложить тренировки. К хоккею
меня приучил мой папа, ему очень нравится этот вид спорта, у
него даже есть несколько друзей-спортсменов. Пока у меня нет
возможности участвовать в таком мастер-классе, но, надеюсь,
скоро я снова надену хоккейную форму и буду гонять шайбу с
мальчишками.

Глеба успокаивает его няня Елена Витальевна.
— Ну, конечно, Глеб скоро снова встанет на лед, — говорит

она и добавляет: — Ведь ему так нравятся тренировки, его даже не
останавливает то, что на них нужно рано просыпаться.

Из Коврова в Нижний на тренировки
А вот пятилетний Андрей Волгин специально приехал со своей

семьей из Коврова Владимирской области, чтобы поучаствовать в
необычном уроке.

— Я тренируюсь и в хоккейном клубе «Атлант» Московской
области, — говорит Андрей, — но мне особенно нравится нижего-
родская команда «Торпедо», поэтому я и сюда приезжаю на трени-
ровки. Здесь сильны традиции славной «торпедовской» школы,
это настоящая команда, и мне приятно учиться у профессионалов.

Слова мальчика подтверждает и его мама Ольга:
— Да, мы за двести километров ездим в Нижний Новгород тре-

нироваться, нам здесь очень нравится. У города своя история, не

похожая ни на какую другую. А прославленная команда «Торпедо»
заставляет не только доверять профессионалам хоккейного дела,
но и равняться на них!

Связь поколений
Такое мероприятие в мещерском ФОКе проходило впервые. А

это значит, что и сотрудники ФОКа получили опыт. Преемственность
— важный момент в спорте, а в таком мастер-классе как раз и про-
исходит общение спортсменов разных поколений.

— С момента открытия ФОКа это первый подобный опыт, но, я
думаю, мы будем расширять спортивную программу, привлекая
как можно больше желающих, особенно детей, — рассказывает
заместитель директора по спортивной работе ФОКа «Мещерский»
Евгений Тряпичников. — Также планируем приглашать спортсме-
нов высокого класса для таких показательных выступлений.

Юные хоккеисты с живым интересом восприняли спортивный
мастер-класс от профессионалов «Торпедо», у которых наверняка
есть свои авторитеты в спорте, например те, чьи портреты укра-
шают ФОК «Мещерский»: выдающиеся нижегородские хоккеисты,
олимпийские и мировые чемпионы Виктор Коноваленко,
Владимир Ковин, Александр Скворцов. Их имена вместе с именами
других игроков «Торпедо», входивших в легендарную горьковскую
пятерку сборной СССР: Михаила Варнакова, Юрия Федорова и
Михаила Преснякова, второго, после Коноваленко, вратаря коман-
ды Сергея Тюляпкина, не канули в прошлое. Их помнят, ими гордят-
ся, на них равняются и сегодняшние игроки нижегородского хок-
кейного клуба, и мальчишки, только начинающие играть в хоккей!

Наши  земляки  принимают активное  участие  в  Универсиаде
С 6 по 17 июля в Казани проходит ХХVII Всемирная летняя Универсиада. Эти студенческие соревнования войдут в историю как самые мас-
штабные — будет разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта среди тысячи спортсменов из 170 стран. Как заявил министр спорта
Виталий Мутко, сборная России будет бороться за победу в 20 из 27 видов спорта. Перед сборной России поставлена максимальная задача
— победить в общекомандном зачете. В субботу все поклонники спорта с интересом наблюдали за торжественным открытием
Универсиады и вот уже несколько дней следят за спортивными соревнованиями, в которых проявили себя и нижегородцы.

Извещение о проведении открытого конкурса на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирно-
го дома (замена лифтового оборудования) по адресу:  ул.

Маршала Рокоссовского, дом № 17 Советского района
города Нижнего Новгорода. (ТСЖ № 281)

Дата публикации извещения: 10 июля 2013 года. Предмет
конкурса:  право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту (замена лифтового
оборудования) многоквартирного дома по адресу:
Нижегородская область 603136 ул. Маршала
Рокоссовского, дом № 17 Советского района города
Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул.
Маршала Рокоссовского, дом № 17. Работы (объекты):
замена лифтового оборудования. Заказчик: Товарищество
собственников жилья № 281. Юр. адрес: 603136, г. Н.
Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, дом № 17. ИНН
5262235200 КПП 526201001. Контактное лицо ТСЖ № 281 –
Гуляев Виктор Николаевич тел. 89022941985.
Организатор: Товарищество собственников жилья № 281.
Юр. адрес: 603136, г. Н. Новгород, ул. Маршала
Рокоссовского, дом № 17. ИНН 5262235200 КПП 526201001.
Контактное лицо ТСЖ № 281 – Гуляев Виктор Николаевич
тел. 89022941985. Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда:  2 300 000,00 руб. в т.ч. НДС – 350 847,46 рублей.
Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата
вскрытия конвертов: 25.07.2013 г. Официальный сайт для
публикации: http://нижнийновгород.рф/, www.
Reformagkh.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: вскрытие конвертов будет произведено
25.07.2013г. в 9:30 мск по адресу: Администрация
Советского района города Нижнего Новгорода, площадь
Советская, д. 1, кабинет 321.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса,
формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
дефектная ведомость и локальный сметный расчет
3) договор подряда (проект). публикуется на платной основе

Общее увлечение хоккеем объединяет и детей, и взрос-
лых. Для этого вида спорта нет летних каникул.
Преданные поклонники хоккея даже летом находят для
хоккея время, и все вместе встречаются на хоккейной
площадке. В физкультурно-оздоровительном комплексе
(ФОК) «Мещерский» в прошлую среду, 3 июля, прошел
мастер-класс, который провели «торпедовец» Владимир
Галузин и воспитанник нижегородской хоккейной
школы, ныне игрок «Донбасса» Евгений Белухин. Для
мальчишек, делающих первые шаги, мастера, выступаю-
щие в Континентальной хоккейной лиге, кажутся недося-
гаемыми. И их урок по любимой игре стал для начинаю-
щих хоккеистов замечательным подарком!
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№ пп Адрес МКД Вид работ Начальная (максимальная)
цена договора, в т.ч. НДС, руб 

ЛОТ 1

1 Смирнова, 13 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (12 ед.) 13 194 286,00

2 Строкина, 4 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (2 ед.) 3 298 572,00

Итого по лоту 15 393 334,00
ЛОТ 2

1 Политбойцов, 10 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (10 ед.)

10 995 238,00

2 Ст. Производственников, 21 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (3 ед.) 3 298 572,00

Итого по лоту 14 293 810,00  
ЛОТ 3 

1 Дружаева, 6 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (5 ед.) 5 497 619,00

2 Прыгунова, 27 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (5 ед.) 5 497 619,00

3 Переходникова, 27 Замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации (4 ед.) 4 398 095,00

Итого по лоту 15 393 333,00 

Купить, нельзя упустить
+(495)909-00-00

www.stroytech-rt.ru

ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 197,5 КВ.М.
ОАО «РТ-Строительные технологии» объявило о продаже недвижимого имущества ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»
Предметом продажи является нежилое помещение общей
площадью 197,50 кв.м., цокольный этаж по адресу: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского,
д.110, пом. П 15а.

Прием заявок на участие в аукционе производится 
с 28.06.2013г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая,
д.9/28 стр.2, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до
18.00 часов (по московскому времени).

Аукцион состоится 29.07.2013г. в 12.30 
(по местному времени) по адресу: г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, д. 174, зал заседаний

Аукционная документация представлена на сайте ОАО «РТ – Строительные технологии» - www.stroytech-rt.ru. Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-
52 ОГРН 1035201182972  Емельяновой Е.А. (квалифика-
ционный аттестат 52-10-59) в отношении земельного
участка: г.Н.Новгород, Сормовский р-н,  переулок
Крутой, дом №9, выполняются кадастровые работы в
связи с образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, переулок Крутой, д.7 (кн 52:18:0010285:42), а
также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является:
Шарыгина Марина Борисовна  (г.Н.Новгород, переулок
Крутой, д.9, тел.: 8-902-686-14-51).Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится в 10-00 12
августа 2013г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского,
38, офис 9. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (три-
дцати) дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
т.8(831)421-64-52. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского
района"проводит открытый конкурс по выбору испол-
нителей работ на выполнение капитального ремонта
многоквартирных домов по Нижегородскому району.
Конкурс состоится 25.07.2013 года. Дополнительную
информацию можно получить по адресу: 603005 г.
Н и ж н и й  Н о в г о р о д ,  у л . У л ь я н о в а ,  д .  6 ,  к а б .  1 ,  
телефон 419-39-77 публикуется на платной основе

«23» июля 2013 года в 09 часов 00 минут по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Вождей Революции, дом 4, помеще-
ние 26, ООО «Домоуправляющая компания Сор -
мовского района» проводит открытый конкурс подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в 2013 году, с
использованием средств, получаемых в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
*Официальные результаты конкурса будут размещены
на интернет сайте http://www.admgor.nnov.ru/

публикуется на платной основе

ОАО «ДК Московского района» приглашает принять участие
в открытом конкурсе по выбору подрядной организации
для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов Московского района, который состоится
25.07.2013 г. Дополнительную информацию можно получить
в ОАО «ДК Московского района» по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Люкина, 3 и на официальном сайте администрации города
www.admgor.nnov.ru. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 10 июля 2013 г. Предмет  кон-
курса:  право  заключения  договора  подряда  на выполне-
ние работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома. Адрес многоквартирного дома: город Нижний
Новгород, ул.Суетинская, дом № 7. Работы (объекты): 
замена лифта г/п 400 кг 14 ост. в количестве 1 единицы.
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью УК
«Мастер-Люкс», ИНН 5260258829, 411-50-70, г.Н.Новгород,
ул.Ульянова, дом 31,ykml@mail.ru, Овсянкин Станислав
Владимирович (наименование, ИНН, телефон, адрес,
адрес электронной почты,контактное лицо заказчика).
Организатор конкурса ООО УК «Мастер-Люкс» 411-50-70,
г.Н.Новгород, ул.Ульянова, 31, ykml@mail.ru, Овсянкин
Станислав Владимирович(наименование, телефон, адрес,
адрес электронной почты,контактное лицо организатора
конкурса). Начальная (максимальная) цена договора под-
ряда: 1 480 874 (Один миллион четыреста восемьдесят
тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля. Дата начала
работ: 31 июля 2013 года. Дата вскрытия конвертов: 
23 июля 2013 г. Официальный сайт для публикации: 
нижнийновгород.рф.  Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31,
офис, 23 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

публикуется на платной основе

Муниципальное предприятие г. Н.Новгорода
« Н и ж е г о р о д с к и е  Б а н и »

Информационный бюллетень №2 
14 августа 2013 г. в 14-00 в  МП «Нижегородские Бани» по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Октябрьской революции, 62
состоится аукцион по продаже муниципального имуще-
ства с открытой формой подачи предложений по цене.
Наименование имущества: автомобиль ГАЗ 2752, 2006 г.в.
Начальная цена: 140 000 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч руб-
лей ноль копеек), в т.ч. НДС 21355,93 руб. Размер задатка: 14
000 руб.(с учетом НДС), шаг аукциона 7000 руб. (с учетом
НДС). Подробности по телефону: 2404907, +79519036955.
Ответственное лицо: Клячев Дмитрий Евгеньевич. Заявки и
документы на участие принимаются по рабочим дням с 18
июля 2013 г. с  9-00 до 12-00  по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Бланки  заявок и документы
для участия можно получить по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Последний день приема
заявок и документов 9 августа 2013 г. Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток. Последний день поступле-
ния задатка для участия в аукционе 12 августа 2013 г.

публикуется на платной основе

ОАО «Домоуправляющая Компания Канавинского
района» 25 июля 2013 года проводит открытый кон-
курс по выбору подрядных организаций на выполне-
ние капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Канавинского района в 2013 году.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу: 603002, г.Нижний Новгород, ул.Советская, д.
15, каб. 3, тел. 2460352. Конкурсная документация раз-
мещена на сайте Администрации города Нижнего
Новгорода, государственной корпорации  - фонд
содействия реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, ОАО «Домоуправляющая Компания
Канавинского района». публикуется на платной основе

ОАО «ДК Советского района» 25.07.2013 г. 
проводит открытый конкурс по выбору под-
рядных организаций на выполнение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.
Конкурсная документация размещена на сайте
администрации города Нижнего Новгорода,
на сайте государственной корпорации —
Фонда содействия и реформированию ЖКХ и
сайте ОАО «ДК Советского района».
Дополнительную информацию можно полу-
чить: ОАО «ДК Советского района», ул.
Козицкого, д. 1/2, кабинет 7, тел. 468-88-02,
Хисяметдинова Гузель Садыковна.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении комиссионного отбора исполнителей работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов жилищного фонда Ленинского района  в 2013 году

 ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района» проводит комиссионный отбор исполнителей
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по  Ленинскому району в 2013 году.
1.Цель проведения комиссионного отбора - привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов Ленинского района города Нижнего Новгорода  с использованием
средств собственников по статье «Капитальный ремонт»  на 01.01.2013г.  и средств бюджетов всех уровней 2013 г.
2.Основание проведения комиссионного отбора - Постановление № 2 от 02.01.2008г. Правительства
Нижегородской области,  Постановление № 335 от 27.05.2013г. Правительства Нижегородской области и приказ
№ 56 от 04.07.2013г. по ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района» города Нижнего Новгорода.
3.Форма торгов -  комиссионный отбор.
4.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора разме-
щения заказа – ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района», 603073, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Таганская, 10/1, т. 2583550, (г. Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1, 3-й этаж, производ-
ственный отдел (каб.33) тел.  2583084, факс 2697262.
5.Наименование организатора комиссионного отбора - ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского рай-
она», 603073 г. Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1, т. 2583550.
6.Источник финансирования заказа-средства собственников помещений в многоквартирных домах по статье
«Капитальный ремонт» на 01.01.2013г. и средств бюджетов всех уровней 2013 года.
7.Предмет комиссионного отбора - право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов  жилищного фонда Ленинского района города Нижнего Новгорода  в программе 2013 года.
8.Предмет договор подряд

9.Объем и перечень ремонтных работ - согласно технических заданий.
Гарантия качества ремонтных работ-не менее 5 (пяти) лет.
Срок исполнения ремонтных работ - до 01 октября 2013г.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Аванс не более -30% от стоимости договора подряда. Выполненные
ремонтные работы по лоту №1 оплачиваются  за счет средств собственников по статье «Капитальный ремонт» на
01.01.2013г. и средств бюджетов всех уровней 2013 года, после предоставления  Подрядчиком  актов сдачи-при-
емки выполненных работ-КС-2, с приложением справки КС-3, счет-фактуры, оформленных и подписанных в уста-
новленном порядке, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленные договором
подряда сроки. 
11. Срок, место и порядок предоставления  документации комиссионного отбора: Документация комис-
сионного отбора предоставляется в течении одного дня.
Документация предоставляется «Организатором» -по адресу г. Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1,  3-й этаж,
производственный отдел (тел.2583084) на электронном носителе .
«Организатор» не несет ответственность в случае, если участник комиссионного отбора до начала проведения
комиссионного отбора не ознакомился с изменениями  в извещениях размещенных на сайте www.admgor.nnov.ru
12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе - заявки
на участие в комиссионном отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Таганская, 10/1,  3-й этаж, каб.33, производственный отдел (тел.2583084), в срок с 9-00 часов до 17.00 по москов-
скому времени  24.07.2013 г.   
13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе – 25
июля 2013 г.  в 9.00 по московскому времени по адресу: 603073, город Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1,
кабинет исполнительного директора ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района», в порядке уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

№ Адрес объекта Вид ремонтных работ Сметная ст-ть, руб. Объем
ЛОТ№ 1

1 ул. Даргомыжского,23/2 п.1 Замена лифтового оборудования 1 262 456,00 1
Монтаж системы диспетчерского 

контроля лифта 32 284,00 1

2 ул. Адм. Макарова, 6/3 п.1 Замена лифтового оборудования 1 262 456,00 1
Монтаж системы диспетчерского 

контроля лифта 32 284,00 1

3 ул. Премудрова, 10/2 п.1 Замена лифтового оборудования 1 262 456,00 1
Монтаж системы диспетчерского 

контроля лифта 32 284,00 1

4 ул. Гер. Попова, 9/1 п.1 Замена лифтового оборудования 1 262 456,00 1
Монтаж системы диспетчерского 

контроля лифта 32 284,00 1

5 ул. Гл. Успенского, 10 п.1 Замена лифтового оборудования 1 262 456,00 1
Монтаж системы диспетчерского 

контроля лифта 32 284,00 1

ИТОГО по лоту №1: 6 473 700,00 5

публикуется на платной основе

ООО "Партнер-НН сообщает о переносе даты проведения конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов Московского района (объявление опубли-
ковано в газете "День города. Нижний Новгород" № 39 (773) от 22.05.2013 г.) на 24.07.2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификацион-
ный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru (ООО
«Меридиан») в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0080318:18, расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», уч.710, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Наумов Д.В. (603137, г. Нижний Новгород, ул.
Маршала Голованова, д.31, кв.58, тел.89308000222).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 12 августа 2013 в 14:30
по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050.  Ознакомление с проектом межевого плана, воз-
ражения по проекту  межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на мест-
ности  принимаются с  10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050,
т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»,
уч.711, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч.712 . При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 

публикуется на платной основе

Извещение  о проведении открытого конкурса на
выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома (замена лифтового оборудования)

по адресу: ул. Генерала Штеменко, дом №4, Советского
района города Нижнего Новгорода. (ТСЖ №223)

Дата публикации извещения: 10 июля 2013 года. Предмет
конкурса:  право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту (замена лифтового
оборудования) многоквартирного дома по адресу:
Нижегородская область 603136 ул. Генерала Штеменко,
дом № 4 Советского района города Нижнего Новгорода.
Адрес многоквартирного дома: ул. Генерала Штеменко,
дом № 4. Работы (объекты): замена лифтового оборудова-
ния. Заказчик : Товарищество собственников жилья № 223.
Юр. адрес: 603136, г. Н. Новгород, ул. Генерала Штеменко,
дом № 4. ИНН 5262046467 КПП 526201001. Контактное
лицо ТСЖ № 223 – Подоплелова Нина Николаевна,  конт.
тел. 89200136877). Организатор: Товарищество собствен-
ников жилья № 223. Юр. адрес: 603136, г. Н. Новгород, ул.
Генерала Штеменко, дом № 4. ИНН 5262046467 КПП
526201001. Контактное лицо ТСЖ № 223 – Подоплелова
Нина Николаевна,  конт. тел. 89200136877). Начальная
(максимальная) цена договора подряда:  2 300 000,00 руб.
в т.ч. НДС – 350 847,46 рублей. Дата начала работ: с момен-
та заключения договора. Дата вскрытия конвертов:
25.07.2013 г. Официальный сайт для публикации:
http://нижнийновгород.рф/ , www. Reformagkh.ru. Место,
дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие кон-
вертов будет произведено 25.07.2013г. в 11.00 мск по адре-
су: Администрация Советского района города Нижнего
Новгорода, площадь Советская, д. 1, кабинет 321.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса,
формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
дефектная ведомость и локальный сметный расчет
3) договор подряда (проект). публикуется на платной основе

*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Дата публикации извещения: 10.07.2013. Предмет конкурса:право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту МКД . Город Нижний Новгород, Нижегородская область. 

Начальная  (максимальная) цена: на каждый объект лота и (или) лот определяется локально-сметным расчетом и
включает в себя транспортировку, утилизацию, проведение необходимых согласований и т.д.
Заказчик ООО «Наш Дом», 5256053018,  603004, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 2 UGKH@ mts-nn.ru 
тел.2957740, 2957276 . Организатор конкурса ООО «Наш Дом», 5256053018, 603004, г. Нижний Новгород, пр.
Молодежный, 2. UGKH@ mts-nn.ru , тел.2957740, 2957276. Дата начала работ:01.08.2013. Дата вскрытия конвертов:
«25» июля 2013 г.   Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками    «25» июля  2013 г.   в  10.00   по   москов-
скому  времени по адресу: 603004,  г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 2 ,  3 этаж, кабинет 302.  
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на сайте  www.admgor.nnov.ru  



Волк Кулема целует только женщин
— У нас в парке живет самый любвеобиль-

ный волк! — рассказывает сотрудница
Сормовского парка Динара Битрякова. — Он
всех посетительниц и сотрудниц перецеловал,
настоящий дамский угодник!

Волку Кулеме — так зовут дамского угодника
на четырех лапах — в начале мая исполнился
всего год. В этом возрасте его собратья уже дис-
танцируются от людей: все-таки волк есть волк
— хищное животное! В год у них уже и клыки
почти как у взрослого, и людей они стараются
обходить, поскольку волки только в стае смелые,
а в одиночку чаще всего трусят.

Кулема же до сих пор считает, что человек для
него прежде всего друг и товарищ! Родился он
очень слабеньким, чудом выжил после сложней-
ших родов, был последним в помете. Зоологи дума-
ли, что он, честно говоря, уже и не оклемается. 

Но благодаря человеческой заботе Кулема
выжил и окреп. Зоологи носились с Кулемой, как
с писаной торбой — отдельное сбалансирован-
ное питание, специальные витамины и укреп-
ляющие иммунную систему лекарства, прогулки.

Жил Кулема не в родной волчьей среде, а
отдельно, в вольере на хоздворе. Именно поэто-
му маленький волчонок так привык к людям,
ведь каждый старался погладить Кулему, уго-
стить чем-нибудь вкусненьким или просто ска-
зать доброе слово. В благодарность Кулема каж-
дому лизал руки и лицо.

Рос-рос Кулема и, наконец, вырос: сейчас он
уже нормальных, волчьих размеров. Только
больше похож не на волка, а на собаку — навер-
ное, от столь тесного общения с людьми! Кстати,
и в еде у Кулемы предпочтения не волчьи, а ско-
рее человечьи — он любит курятину, говядину,
яйца и просто обожает творог! Может есть его
столько, сколько дадут. А вот рыбу, наоборот,
терпеть не может.

Любимые развлечения Кулемы совсем как у
ребенка — игры с мячом, мягкими игрушками,
теннисными шарами. Ему и на день рождения, и
без всякого повода дарят все его любимые
игрушки. А уж если игрушка еще и пищит, когда
на нее нажмешь, тут уж у волчонка настоящий
праздник и детский восторг! Такую игрушку он
носит в зубах, никому не дает и боится ее поте-
рять или, не дай бог, где-то оставить.

А еще Кулема любит целоваться! Причем
целует только представительниц слабого пола.
Возраст и внешность женщин не важны, главное,
чтобы дамы были смелыми, ведь и морально, и
психологически очень сложно подойти к волку и
стоятьспокойно, пока он тебе облизывает лицо.
Тем не менее и сотрудницы Сормовского парка,
и его посетительницы с удовольствием подходят
к Кулеме.

— Ой, он ласкун страшный! Обнимет меня
передними лапами, встанет на задние и оближет
всю! — смеется Динара Битрякова. — И так может
несколько раз в день! Ужасно добрый волчонок!

Пока мы разговаривали с сотрудниками
Сормовского парка, к Кулеме в очередь
выстроились три дамочки. И каждой Кулема, как
галантный кавалер, поцеловал и руки, и губы, и
лоб, и даже в нос лизнул.

— Никогда еще не целовалась с настоящим
волком, — смеется жительница Московского
района Татьяна Кузнецова. — А что, очень даже
приятно! И весело. Пока он облизывал, я так
смеялась, ведь трудно оставаться серьезным,
когда такое творится!

— А я сегодня мужу обязательно расскажу,

что целовалась в Сормовском парке и такие жар-
кие были поцелуи, — поддерживает веселый тон
беседы еще одна посетительница парка
Валентина Варфоломеева. — Пусть супруг
несколько минут поревнует. А уж потом скажу
ему, успокою, мол, не волнуйся, с волчонком, а не
с кем-нибудь целовалась-то…

Эти дамочки, как остальные посетители,
целовались с Кулемой под строгим надзором
сотрудников зоопарка.

Зоологи объясняют такое нежное поведение
волка тем, что он воспитывался и рос исключи-
тельно среди людей. Но, к сожалению, считают
специалисты, таким добрым к людям он будет до
той поры, пока не почует самку и не встретит
свою спутницу жизни.

— Мы уже подыскиваем ему невесту, к концу
августа обязательно привезем и познакомим их.
И будет замечательная пара! — уверена дирек-
тор зоопарка в Сормовском парке Екатерина
Сушенкова.

Кстати, и в паре волки проявляют человече-
скую верность и заботу. Ведь большинству людей
эти качества тоже свойственны.

В верблюдице Лоле 
проснулись материнские чувства

В зоопарке «Швейцария» питомцы тоже
ведут себя совсем, как люди: например, медведи
в жаркие дни купаются в бассейне и принимают
душ, а несколько лет назад тигру не понравился
подвыпивший налоговый инспектор, который
начал с ним фамильярничать, и тигр применил
силу — хук с правой лапы, потом хук с левой, уже
и клыки собирался пустить в ход, но выпивоху
оттащили от клетки. Кстати, реакция на пьяного
дебошира у тигра была вполне человеческая —
представьте, что к вам в дом вломится пьяный и
наглый мужик, будет размахивать руками у вас
перед носом, обзывать вас и дразнить. Вряд ли
вы будете миндальничать с таким визитером!

А недавно свои чувства, очень похожие на
человеческие, проявила и верблюдица Лолита.
Дело в том, что в семействе верблюдов на свет
появилась малышка.

— Событие это долгожданное, — рассказы-
вает сотрудница зоопарка «Швейцария»
Екатерина Лотырева. — Мы еще в конце зимы
заметили, что у Яши и Лолы непременно будет
прибавление! Заботились о маме-верблюдице
всю ее беременность, следили, чтобы хорошо
питалась, чтобы не переохлаждалась, берегли ее
как зеницу ока.

Ждали-ждали, когда же родится маленький
верблюжонок, а Лолита всех перехитрила и изба-
вила от всеобщего волнения: взяла и родила
маленькую верблюдицу рано-рано утром.

— Мы как всегда пришли на работу в восемь

утра, смотрим, а рядом с нашей Лолитой еще
одно существо на тоненьких ножках стоит, —
рассказывает зоолог Максим Лобанов.

Тут уж целый день все внимание было верб-
люжьей семье. Ничего удивительного, у людей ведь
тоже так — все внимание новорожденному и маме.

Новорожденная верблюдица пряталась за
маму, не отходила от нее ни на шаг. Лолиту уси-
ленно кормили картошкой, капустой, морковью и
свеклой, а также сеном и дробленкой — зерном
разных видов, чтобы она восстанавливала силы.

А мать-верблюдица, как и многие человече-
ские мамы, вела себя беспокойно, когда кто-то
приближался к вольеру, где находилась она вме-
сте с малышкой. Правда, свое беспокойство Лола
проявляла по-верблюжьи: завидев кого бы то ни
было около вольера, начинала… плеваться.
Доставалось всем: и приносящим корм сотруд-
никам зоопарка, и умиляющимся посетителям, и
даже отцу детеныша — верблюду Якову.
Сотрудники «Швейцарии» на это нисколько не
обижались, понимали чувства молодой мамы.

— Если плюется, значит, защищает своего
ребенка, а если защищает, значит, приняла его,
будет воспитывать сама, кормить и полностью
отвечать за малыша. Мы этому рады! — говорит
директор зоопарка «Швейцария» Анна
Мартовицкая.

Радость сотрудников вполне понятна.
Конечно, маленькая длинноногая верблюдица
прелестна, конечно, пополнение в зоопарке —
всегда радость, но намного важнее было именно
то, что Лолита стала о малышке заботиться.

Это уже второй детеныш, а в прошлом году
Лолита отказалась от своего первенца — и не
кормила, и уходила куда подальше, а иногда даже
проявляла агрессию. Пришлось работникам зоо-
парка «усыновить» маленькую верблюдицу Гули.
Они отвели ей отдельный вольер, заботились о
ней, мыли и расчесывали, кормили свежей тра-
вой, выгуливали. Сейчас Гули уже год с неболь-
шим, она так и живет отдельно от своих биологи-
ческих родителей. Иногда, правда, мама и дочь
смотрят друг на друга из своих вольеров. Но они
чужие по сути. А вот приемным родителям Гули
всегда радуется.

Нынешнюю же малышку Лолита приняла
сразу и безоговорочно.

— Так бывает и в природе, что первенца
животное не принимает и абстрагируется от
него, — рассказывает ветврач «Швейцарии»
Екатерина Лотырева. — Но все затем приходит в
норму — так и с нашей Лолитой.

Пока новорожденная верблюдица пьет мате-
ринское молоко, а ближе к сентябрю будет уже
питаться и отрубями, и сеном, и зеленой травой.
Маляшка чувствует себя хорошо — целый день
ходит с мамой, рядом с ней засыпает, мама ее
оберегает. В общем, счастливое детство! Только
пока у новорожденной нет имени: сотрудникам
все было недосуг придумывать, как будут звать
малышку. Если есть идеи у вас, то свои варианты
предлагайте и приносите в зоопарк «Швей -
цария».

Кот Малыш
хозяйку и проводит, и встретит!

— Животные как люди, также чувствуют,
многое понимают, думают. И интуиция у них раз-
вита похлеще, чем у человека, — уверена ниже-
городка Наталья Коробкова. — Только животные
не разговаривают, а мяукают и мурлыкают, как
мой кот Малыш.

Малыш не просто кот, а самый известный кот

деревни Румянцево Дальнеконстантиновского
района, куда он вместе с хозяйкой каждый год
отправляется на отдых. Малыш живет в деревне
безвылазно с конца апреля до начала октября, а
хозяйка работает по графику. Вот ей и приходит-
ся часто ездить в город и обратно.

— Привезла кота первый раз в Румянцево,
побыла с ним три дня и рано утром отправилась
в Нижний на работу, — рассказывает Наталья
Александровна. — Кота оставила во дворе,
закрыла на замок, попрощалась с ним и пошла на
остановку. Идти у нас до нее минут 20–25.
Торопилась, опаздывала на автобус, поэтому
вокруг да по сторонам особенно не смотрела.
Только уже на остановке обернулась — Малыш
рядом. Он, оказывается, за мной все это время шел!

Что делать со своим домашним питомцем,
хозяйка не знала, да и некогда ей было: автобус
подошел.

— Иди домой! — строго сказала хозяйка,
вернее, громко прокричала в окно автобуса.

Что было дальше, ей рассказали соседи,
наблюдавшие за Малышом. Посидел он на оста-
новке час-другой, сообразил, что хозяйка уехала
и вряд ли сегодня вернется, и побрел домой.
Дорогу нашел, будто век ходил. Переночевал в
доме, а наутро, когда рассвело, кот Малыш
отправился на… автобусную остановку ждать
возвращения своей ненаглядной хозяйки!
Правда, в тот день он ее так и не встретил —
снова вернулся один, и в следующий день ходил
— безрезультатно. Только на четвертый день он
встретил хозяйку. Приехала Наталья
Александровна утром, а на остановке, на лавочке
сидит ее Малыш. Сидит и ждет. Увидел хозяйку и
замяукал.

— И укор был в этом «мяу-мяу», и упрек, и
радость встречи, — с восторгом говорит
Коробкова. — И домой мы уже вдвоем с Малышом
пошли. Он немного впереди бежал, я позади, но
всю дорогу кот оглядывался, иду ли я за ним.

С тех пор был заведен такой порядок: если
хозяйка собиралась утром в город на работу, то
Малыш непременно ее провожал и возвращался
обратно самостоятельно. И каждое утро ходил
встречать. Правда, возвращалась хозяйка не
каждое утро, а согласно рабочему графику и рас-
писанию. Ожидающего кота заметили и жители
деревни: еще бы, каждое утро он как часовой на
посту на автобусной остановке. Не останавлива-
ли его ни дождь, ни жара под 35 градусов, ни то,
что в сентября и октябре много туманов, да и
темнеет быстрее, чем летом.

— Самый преданный и верный кот! — гово-
рят местные жители о Малыше.

Пробовали кота подкармливать: думали,
может, голодный, вот и приходит встречать свою
кормилицу-хозяйку. А он у других ничего не
берет — значит, не голодный. А может, просто
гордый! Есть такие люди, преданные, самостоя-
тельные и с чувством собственного достоинства
— ни за что не променяют семейные привязан-
ности на всякие соблазны.

— Вот такой необычный у меня провожатый,
— смеется Наталья Александровна Коробкова.
— И знаете, когда понимаешь, что тебя ждут
и встречают, пусть даже и кот, совсем с дру-
гим настроением идешь. И вообще Малыш
очень ласковый, любит, чтобы его погладили,
почесали, потискали. И вся деревня его
любит! Вот такой необычный кот с вполне
обычной внешностью и почти человеческой
преданностью.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Лето в самом разгаре! А вместе с ним и долгожданная пора каникул, отпусков и самого приятного времяпрепровождения: можно купаться и загорать, гулять по самым красивым местам
Нижнего до самого вечера — благо темнеет теперь поздно. Все люди радуются летней поре! И не только люди! Животные тоже обожают это время года, ждут его и наслаждаются каждым
денечком, солнцем, теплом, свежим ветром, светом и ароматами! И в этом братья наши меньшие так похожи на нас. Впрочем, не только в этом. Мы расскажем сегодня истории о животных,
которые своими привычками, характером или манерами наверняка напомнят кого-то из ваших знакомых, соседей, коллег или родственников. Не удивляйтесь! Ведь на самом деле между
нами гораздо больше общего, чем различий. В конце концов все мы — дети Природы!

Люди  и  звери :  мы очень  похожи!
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На зарядку становись!
В воскресенье на площади Маркина традиционно прошла общего-

родская утренняя зарядка. Эта разнообразная фитнес-программа при-
влекла людей самых разных возрастов с разным уровнем физической
подготовленности. Занятия проводились бесплатно. 

Сначала любители здорового образа жизни занялись йогой.
— Занятия йогой хорошо влияют на мышцы, на суставы, — рассказа-

ла организатор фитнес-программы Наталья Емельянова. — Йога укреп-
ляет силу и гармонизирует внутреннее и внешнее состояние человека.
Эти упражнения успокаивают, снимают стресс. 

— Сегодня я первый раз пришла на такие занятия, и мне очень
понравилось, — сказала нижегородка Вера Владимировна. — Я при-
шла сюда без подготовки. В моем возрасте уже не такие гибкие суста-
вы, как у молодых, но я стараюсь выполнять все упражнения как
можно точнее. Думаю, что с каждым разом будет все лучше и лучше
получаться.

Активная участница общегородской утренней зарядки Татьяна
Колосова поделилась своими впечатлениями от занятия.

— Хорошее дело организовали, — сказала она. — Ведь не все готовы
пойти после работы заниматься куда-то и отдавать за это приличные
деньги. А здесь можно спокойно в выходной день позаниматься, рассла-
биться, получить удовольствие и укрепить свой организм. Занятия бес-
платные, они проводятся все лето каждое воскресенье, и я постараюсь
ходить регулярно.

После йоги начались занятия по аэробике, которые тренируют сердце.
— Подруга мамы занимается в спортзале, она узнала про эти занятия,

и мы решили пойти с ней, — рассказала юная участница утренней зарядки
Аня Семибабнова. — Я занимаюсь чирлидингом, и совсем недавно наша
команда заняла третье место в чемпионате Европы. Хочу достичь высоких
результатов в чирлидинге, а утренняя зарядка мне в этом поможет.

— Все очень здорово и интересно, — с восторгом сказала мама
девочки Наталья Семибабнова. — Вот только сегодня очень жарко,
поэтому активно заниматься трудновато.

После аэробики — функциональный тренинг. Направлен он не толь-
ко на укрепление мышц, но и на повышение силовой выносливости.

Две подруги Алена Оголихина и Ольга Сурьянинова старательно
выполняют все упражнения. На площадь Маркина они пришли во вто-
рой раз.

— Очень здорово встать пораньше и на свежем воздухе позанимать-
ся, — сказала Алена. — Я каждый день делаю утреннюю зарядку. Это уже
стало моим образом жизни. В детстве занималась художественной гимна-
стикой. Сейчас регулярно занимаюсь плаванием.

— Я уже давно три раза в неделю хожу на йогу и пилатес, — рассказала
Ольга. — До этого десять лет занималась танцами в образцовом ансамбле.
Хотя и пришлось это оставить, но стараюсь поддерживать себя в форме. Мы
в следующее воскресенье опять придем сюда. Собираемся заниматься на
свежем воздухе до осени.

— Эти занятия очень интересны особенно для тех нижегородцев, кото-
рые целыми днями работают в офисах, — считает нижегородка Екатерина
Наседкина. — Мы с удовольствием будем еженедельно приходить всей семь-
ей на эту физкультуру. Это поможет нам, во-первых, поправить свое здоровье,
а во-вторых, будет способствовать сплочению семьи.

Проходивший по улице Рождественской пожилой мужчина остано-
вился и некоторое время внимательно наблюдал за теми, кто делал
утреннюю зарядку.

— Это интересное и полезное начинание, — сказал Сергей
Геннадьевич Родионов. — Возможно, организаторы позаимствовали идею
проведения таких массовых утренних занятий в Китае. Там большинство
горожан регулярно занимаются по утрам на спортивных площадках или в
парках. Занятия проходят организованно, и это уже прочная традиция.
Хорошо бы и у нас такое начинание расширить и укрепить, чтобы утренняя
зарядка стала нормой для большинства, как когда-то в прежние времена,
когда по радио ее транслировали каждое утро на всю страну. Ведь зани-
маться можно не только около речного вокзала, но и в ближайшем к дому
сквере или даже в своем дворе вместе с соседями.

— Люди получают удовольствие, занимаясь на свежем воздухе, —
сказала организатор фитнес-программы Наталья Емельянова. — Мы про-
водим занятия, доступные людям любого возраста и с любым уровнем
подготовленности. На таких занятиях люди могут понять, какое направле-
ние фитнеса им ближе. Потом они могут пойти в клуб и заниматься чаще.

Утренняя зарядка на площади Маркина будет проходить здесь
теперь каждое воскресенье до 15 сентября с 10 до 14 часов.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Районный конкурс детского рисунка
«Мое Канавино» (далее — конкурс) прово-
дится администрацией Канавинского района
Нижнего Новгорода при информационной
поддержке городской газеты «День города.
Нижний Новгород».

Конкурс проводится в рамках подготов-
ки к празднованию 85-летия Канавинского
района.

Цель конкурса — воспитание любви к
родному району, развитие творческих спо-
собностей детей, проживающих в районе.

В конкурсе могут принять участие дети
до 7 лет, в том числе вместе со своими роди-
телями, бабушками, дедушками и другими
родственниками. 

На конкурс принимаются рисунки, на
которых будут изображены самые разные
уголки родного района и живущие в районе
люди, а также события, проходившие в рай-
оне, в том числе и исторические.

Конкурсные работы должны быть
выполнены на листе бумаги формата А4 в
карандаше или красках.

Необходимо на обратной стороне рабо-
ты указать ФИО и возраст участника, ФИО
соавтора работы (родитель или родствен-
ник), контактный телефон.

Прием конкурсных работ начинается с
11 июля.

Рисунки принимаются в администрации
Канавинского района (ул. Октябрьской рево-

люции, дом 27, каб. № 26), а также в редакции
газеты «День города. Нижний Новгород»
(Нижневолжская набережная, 9а, третий этаж).

По мере поступления конкурсные рабо-
ты будут вывешиваться на сайте администра-
ции Канавинского района kanavino.abi-nn.ru.

Конкурсные работы принимаются до 26
июня.

Подведение итогов конкурса состоится
28 июля.

Конкурсная комиссия состоит из сотруд-
ников администрации Канавинского района
и редакции газеты «День города. Нижний
Новгород».

Конкурсные работы оцениваются по
трем номинациям:

«Самый юный участник».
«Самый красивый уголок Канавина».
«Самый лучший портрет».
Победители конкурса в номинациях

будут награждены дипломами и подарками
во время празднования юбилея Канавин -
ского района.

Специальный приз участнику конкурса
вручит редакция газеты «День города.
Нижний Новгород» за самый интересный
рисунок в специальной номинации «История
района».

Все конкурсные работы будут выставле-
ны для широкой публики на стадионе
«Локомотив» 3 августа во время празднова-
ния юбилея Канавинского района.

Положение о  районном конкурсе детского  рисунка «Мое Канавино»


