
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Два дня, 7 и 8 января, город жил событиями мирового масштаба. Ведь в Нижнем Новгороде прошла
эстафета олимпийского огня предстоящей зимней Олимпиады. Олимпийские игры откроются в Сочи 
7 февраля, то есть через 23 дня. Ждать уже недолго. И тогда вместе со всей страной нижегородцы будут
болеть за наших спортсменов, радоваться рекордам и медалям, переживать неудачи и верить в победу
отечественного спорта. Как прошла эстафета олимпийского огня и почему в отличие от всех других
российских городов огонь Олимпиады гостил в Нижнем целых два дня,
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На ремонт дворов и магистралей город 
планирует направить более 2 млрд рублей

В ходе еженедельного оперативного совещания Олег Кондрашов подчерк-
нул, что ремонт городских дорог по-прежнему остается одной из приоритет-
ных задач муниципалитета.

— В прошлом году на ремонт магистралей и дворов мы затратили 1 млрд 100
млн рублей, — сообщил он. — В 2014 году мы рассчитываем, что доля финансиро-
вания этих работ вырастет в два раза и составит 2 млрд рублей. Это позволит нам
увеличить количество улиц, где будет заменено дорожное покрытие. Принято
решение выделить 500 млн из этих средств на ремонт дворовых территорий, кото-
рые нуждаются в особом внимании. Вместе с правительством Нижегородской обла-
сти и руководством регионального дорожного фонда мы разработаем конкретные
планы по ремонту дорог, чтобы уже в мае завершить конкурсные процедуры, опре-
делиться с подрядчиками и в течение лета сделать основной объем работ.

Около тысячи нижегородцев бесплатно оформили
техпаспорта на частные дома в 2013 году

В минувший понедельник в департаменте строительства администрации
Нижнего Новгорода состоялось итоговое совещание по вводу объектов инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС) в 2013 году. По словам директо-
ра департамента Юрия Щеголева, благодаря совместной масштабной работе
были достигнуты запланированные показатели.

— В прошлом году в Нижнем Новгороде введено в эксплуатацию более 260
тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что в 2,5 раза больше, чем за послед-
ние шесть лет. Весь прошедший год действовал упрощенный порядок техниче-
ской инвентаризации. Все работы проводились за счет средств бюджета горо-
да и области. В результате этой услугой воспользовались около 1 тыс. владель-
цев частных жилых домов города.

Нижний стал первым среди российских
муниципалитетов по прозрачности закупок

По итогам 2013 года Нижний Новгород занял первое место в национальном
рейтинге прозрачности закупок в категории «Гарантированная прозрачность»
среди муниципалитетов. По словам директора департамента экономического раз-
вития и инвестиций Ирины Семашко, в 2013 году в разных группах номинирова-
лись 77 государственных заказчиков федерального уровня, 83 государственных
заказчика регионального уровня и 85 муниципальных заказчиков. Церемония
награждения прошла в конце декабря в Торгово-промышленной палате в Москве.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым
негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области
экономического и правового анализа российского рынка государственных и кор-
поративных закупок. Предусмотрено пять уровней прозрачности —
«Гарантированная прозрачность», «Высокая прозрачность», «Средняя прозрач-
ность», «Базовая прозрачность» и «Низкая прозрачность». Высшим уровнем рей-
тинга является «Гарантированная прозрачность». Проект реализуется с 2006 года.

В Нижегородском аэропорту 
запретили провозить жидкости в ручной клади

На прошлой неделе начал действовать запрет на провоз в ручной клади
жидкостей любых объемов в Нижегородском аэропорту. Запрет введен дирек-
тивой Росавиации о принятии дополнительных мер по обеспечению авиацион-
ной безопасности и будет действовать до поступления соответствующей
директивы Росавиации о его снятии. При этом провоз медикаментов и детско-
го питания к провозу в ручной клади разрешается после специального досмот-
ра при помощи технических средств.

— Спецдосмотр не займет много времени, — заверяют в Нижегородском
аэропорту.— Просим наших пассажиров с пониманием отнестись к повышен-
ным мерам безопасности, предпринимаемым в связи с угрозой террористиче-
ских актов, и заблаговременно приезжать в аэропорт.

Дополнительные каникулы для первоклассников
будут организованы в начале февраля 

Как сообщила на оперативном совещании в прошлый понедельник  дирек-
тор департамента образования Ирина Тарасова, в начале февраля нижегород-
ских первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы, которые прой-
дут с 10 по 16 февраля. По словам Ирины Тарасовой, дополнительная неделя
отдыха для первоклашек — это традиционное для нижегородских школ меро-
приятие, которое ежегодно проходит в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

Правительство РФ подготовило 
проект о возврате зимнего времени

Правительством РФ принято положительное решение о возврате зимнего вре-
мени. Произойдет это после Олимпийских игр в Сочи. Отсрочка связана с тем, что
время телевизионных трансляций спортивных состязаний уже прописано и многие
рекламные контракты, связанные с Олимпиадой, содержат привязки ко времени.
Согласно проекту, россияне вновь переведут стрелки часов на час назад либо в
конце зимы, после чего часы будут переводить каждые полгода либо осенью этого
года, после чего страна раз и навсегда перейдет на зимнее время и больше перево-
дить часы мы не будем. Пока Правительство РФ склоняется к второму варианту. По
словам главы комитета Государственной думы по охране здоровья Сергея
Калашникова, власти не хотят возвращать зимнее время до окончания Олимпиады
еще и потому, что это может быть расценено как уступка давлению со стороны
Международного олимпийского комитета, некоторые члены которого требовали
возвращения зимнего времени перед Олимпиадой. Напомним, что зимнее время в
России отменили в 2011 году по указу экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Два
года спустя, по результатам опросам Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, 43% россиян высказались за прежнюю систему перевода стрелок.
Больше всего за возвращение зимнего времени выступает молодежь.

С прибавлением!
С начала этого года жителей нашего города прибавилось на 544 маленьких

нижегородца. В родильном доме № 7 акушеры приняли 120 новорожденных, в
роддоме № 1 на свет появились 103 ребенка, в шестом акушеры приняли 98
детей, в пятом — 88 крох, в четвертом — 68 малышей, в третьем — 67 младенцев.

В новогоднюю ночь и на утро 1 января в Нижнем Новгороде родились 13
малышей. В родильном доме № 7 родилось 6 малышей, из них уже в новом году
— 2 девочки, в роддоме № 1 на свет появилось 4 малыша: 3 девочки и 1 маль-
чик. В роддоме № 4 родился всего 1 мальчик. В родильном доме № 6 появились
на свет девочка и мальчик.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

И ИРИНА БЕЛОВА

В праздничных гуляниях, проходивших в Нижнем
Новгороде с 1 по 8 января, приняли участие более 150
тысяч человек, в том числе в новогоднюю ночь около 27
тысяч нижегородцев и гостей города посетили 9 цент-
ральных площадок города, на которых прошли развлека-
тельные программы.

По данным департамента транспорта и связи города,
31 декабря услугами метрополитена, работа которого
была продлена до 3 часов ночи. воспользовались 45 тысяч
нижегородцев, 1 января — 25 тысяч.

В дни новогодних каникул было проведено более 800
представлений, которые посетили более 300 тысяч детей.
А для ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот
и детей с ограниченными возможностями были организо-
ваны благотворительные елки в каждом районе города.

По данным департамента по дорожному хозяйству,
ежедневно в праздничные дни в ночную и дневную смены
к работе по расчистке дорог, вывозу снега и обработке
противогололедными материалами было привлечено 420
единиц дорожной техники. Ручную уборку основных
городских магистралей осуществляли около 650 рабочих,
очистку тротуаров и придомовых территорий от снега
и наледи производили 2265 дворников. Работало 118 еди-
ниц коммунальной техники. Израсходовано 2651 тонна
пескосоляной смеси, 202 тонны реагентов. За празднич-
ные дни вывезено 31 017 кубометров снега.

Правда, настоящий снегопад прошел лишь в ночь с 13
на 14 января, на старый Новый год. Выпавший вчера снег
стали активно убирать работники метлы и лопаты — во
всяком случае на улице Рождественской на пару квадрат-
ных метров тротуара высыпали сразу десять специали-
стов в оранжевых жилетах.

В целях оперативного устранения повреждений, воз-
никающих в системах инженерной инфраструктуры
города, в период новогодних каникул были организова-
ны круглосуточные дежурства ответственных сотрудни-
ков специализированных жилищно-коммунальных орга-
низаций, администраций города и районов. С 1 по 8

января текущего года было зафиксировано 36 техноло-
гических нарушений в системах водо-, электро-, газо-
снабжения и централизованного отопления. Сбои
в работе инженерной инфраструктуры не повлияли
на жизнедеятельность города.

Мусоровывозящими организациями на специализи-
рованные полигоны было вывезено 50 тысяч кубов мусо-
ра, что на 9 тысяч кубов меньше, чем за аналогичный
период 2013 года.

В целом, по словам заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода Андрея Черткова, новогодние и рож-
дественские праздники прошли без каких-либо серьезных
происшествий. Все запланированные мероприятия были
проведены на высоком организационном уровне.

— Праздники в Нижнем Новгороде прошли достойно,
на высоком организационном уровне. Стабильная, про-
фессиональная и слаженная работа велась специалистами
ключевых систем городского хозяйства. В итоге мы обес-
печили бесперебойную работу всех служб и сетей комму-
нального хозяйства. Точечные неисправности устраня-
лись в максимально сжатые сроки. Обеспечен порядок во
дворах и на дорогах города. И самое главное, была обес-
печена безопасность людей в ходе культурно-массовых
мероприятий, которыми были наполнены новогодние
каникулы, — подчеркнул глава администрации города
Олег Кондрашов.

Градоначальник поблагодарил за безупречную и
напряженную работу в новогодние и рождественские
праздники сотрудников администрации города, предста-
вителей всех служб и ведомств, правоохранительных
органов, МЧС, работников ГИБДД, задействованных в
обеспечении порядка в первые дни 2014 года.

Олег Кондрашов также посоветовал главам районов
не торопиться с демонтажом новогодних елок.

— Новогодние елки создают настроение и будут укра-
шать город до особого распоряжения, — заметил глава
городской администрации.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новогодние праздники 
в Нижнем прошли достойно

В минувший понедельник в городской администрации подвели итоги новогодних праздников. Сколько
человек участвовало в праздничных гуляниях, сколько вывезли мусора и как убирали территорию — обо
всем муниципальные служащие доложили главе городской администрации Олегу Кондрашову в минув-
ший понедельник на первом в этом году оперативном совещании.
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В Автозаводском районе завтра откроется 
новая остановка общественного транспорта

16 января на улице Львовской в Автозаводском районе начнет работу новая
остановка общественного транспорта «Северная звезда». Она появится районе
дома 2б по улице Львовской и будет действовать в обоих направлениях для
автобусных маршрутов № 58, 85, Т-25, Т-49.

В Канавинском районе вручили дипломы пенсионерам,
прошедшим курс обучения компьютерной грамотности

В прошедшем году обучение в классах компютерной грамотности, органи-
зованных на базе Комплексного центра социального обслуживания населения
Канавинского района и 18 районных школ, прошли обучение компьютерной
грамотности 155 пожилых жителей Канавина. Все они получили дипломы об
окончании курсов. Пенсионеров научили навыкам работы на компьютере, опла-
чивать коммунальные услуги через интернет, общаться в социальных сетях и по
электронной почте. В наступившем году на курсы обучения компьютерной гра-
мотности уже записалось 275 человек.

В Ленинском районе стартовал 
этап олимпиады «Интеллект»

12 января в школе № 60 Ленинского района открылась олимпиада среди
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений Ленинского
района «Интеллект». В рамках интеллектуального состязания участникам
предстоит решить различные логические задачи и головоломки, составлен-
ные на основе знаний по базовым школьным предметам. Победители турнира
будут награждены грамотами и ценными призами, а номинанты получат воз-
можность поехать в Москву на международную олимпиаду «Интеллект» в
апреле 2014 года.

В Московском районе познакомились 
с историей новогодней игрушки

Вчера сотрудники библиотеки имени Герцена в Московском районе
познакомили своих посетителей с историей новогодней игрушки. Участие в
мероприятии приняли более 50 человек, среди которых были учащиеся
школы № 149 и взрослые читатели библиотеки. Они увидели редкую коллек-
цию российских игрушек 1960–1970-х годов, которую собрал коллектив биб-
лиотеки: елочные украшения в виде фруктов и овощей, стеклянные фигурки
персонажей сказок Пушкина, игрушки-часы, которые стали выпускать после
фильма «Карнавальная ночь», а также коллекцию Дедов Морозов и
Снегурочек. По словам библиотекарей, выставка увлекла и юных читателей,
которые никогда не видели таких украшений, и взрослых, которые когда-то
украшали елку именно такими игрушками.

В Нижегородском районе обсудили 
традиционные ценности современного общества

14 января в музее науки «Нижегородская радиолаборатория» преподавате-
ли ННГУ имени Лобачевского и представители общественных организаций в
рамках научно-просветительских чтений ХХI фестиваля «Рождественские дни
православной культуры» провели круглый стол по теме «Традиционные ценно-
сти российского общества».

Его участники обсудили место вечных ценностей, культурно-исторических
традиций и роль религии в современном обществе, а итогом встречи стало
обращение к нижегородцам, представителям городской и областной власти о
сохранении традиционных ценностей.

В Советском районе начали 
ремонт Молитовского моста по новой технологии

Как сообщил директор департамента по дорожному хозяйству Андрей
Жижин на оперативном совещании в городской администрации в минувший
понедельник, 3 января в Нижнем Новгороде начался ямочный ремонт про-
езжей части Молитовского моста. Причиной срочного ремонта стало пред-
упреждение дорожно-транспортных происшествий, ведь качество асфальта на
мосту давно оставляло желать лучшего. Работы ведутся по новой технологии,
при которой используется литая асфальтобетонная смесь с применением спе-
циального оборудования — прицепов-рециклеров. Это дает возможность
ремонтировать дорожное покрытие даже в дождливую погоду и при температу-
ре не ниже 10 градусов мороза, а дорога становится готова к эксплуатации
практически сразу после укладки. По словам Андрея Жижина, отремонтировано
50 кв. м дороги.

В Сормовском районе начался 
социальный проект «Олимпийские каникулы–2014»

8–10 января на четырех спортивных площадках района, расположенных на
улицах Культуры, Островского, Красносормовской и Озерной, стартовал тради-
ционный социальный проект «Олимпийские каникулы-2014». Мероприятие
организовано администрацией Сормовского района совместно с факультетом
туризма и физической культуры филиала Сочинского государственного универ-
ситета в Нижнем Новгороде.

В рамках проекта в дни зимних школьных каникул на спортивных площад-
ках, расположенных в жилых микрорайонах, для жителей организованы спор-
тивные игры на льду, зимние забавы, эстафеты и конкурсы. А студенты факуль-
тета туризма и физической культуры филиала Сочинского государственного
университета провели для всех желающих мастер-класс по обучению катанию
на коньках.

В Приокском районе планируется установить 
памятный знак академика Сахарова

Вчера глава городской администрации Олег Кондрашов побывал в музее-
квартире А. Д. Сахарова и обсудил с его директором Любовью Потаповой воз-
можность установки памятного знака в сквере рядом с домом ученого. По сло-
вам Любови Потаповой, музей ежегодно посещает около трех тысяч человек:
школьники, туристы из других городов, а также иностранные гости. Поскольку
музей находится в жилом доме, в глубине квартала, здесь необходим указатель.
Поэтому монумент рядом с домом Сахарова будет одновременно ориентиром
для нижегородцев и гостей города и местом памяти, выражающим отношение
людей к ученому. Осмотрев предполагаемое место установки памятника, Олег
Кондрашов поручил главе администрации Приокского района Сергею Белову
навести порядок на прилегающей к дому территории и привести в соответствие
с этическими и эстетическими представлениями вывески и витрины магазинов,
встроенных в жилой дом.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

И ИРИНА БЕЛОВА

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил директору департамента культуры
Ларисе Моториной вместе с директором управления по делам ГОиЧС города Николаем Сириком создать
комфортные условия для купания в праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января.

— Важные события января у нас не заканчиваются периодом новогодних каникул. Буквально через несколько
дней, в ночь с 18 на 19 января, все православные верующие будут отмечать светлый праздник Крещения. В преддверии
этого необходимо определить места для организации крещенских купаний, — отметил Олег Кондрашов.

Градоначальник обратил особое внимание руководителей, ответственных за подготовку к проведению крещен-
ских мероприятий, на более тщательный выбор мест для купелей.

— Погода на протяжении последнего месяца балансировала около плюсовых значений. На большинстве водоемов
лед хрупкий, поэтому сходы к воде должны быть организованы с берега. Главная задача — обеспечить необходимые
меры безопасности, — подчеркнул глава администрации города.

Николай Сирик отметил, что места для крещенских купаний будут подготовлены в соответствии с общими требо-
ваниями Роспотребнадзора: водолазы произведут очистку дна водоемов, установят наружное освещение, мостки с
мягким покрытием и сходни с поручнями.

Крещенские проруби будут организованы на Гребном канале, на 2-м озере на Щелоковском хуторе, на озере пер-
вой очереди Автозаводского парка, на Силикатном озере в Ленинском районе, на Мещерском озере, на озере
Березовая роща и на парковом озере в центре Сормова.

Глава администрации города поручил в ночь с 18 на 19 января организовать возле каждой купели постоянное
дежурство бригад медицинских специалистов, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Для крещенских купаний
подготовят специальные места

— Приобретение дорожной техники — важное собы-
тие для города. Впервые за последние 7 лет мы закупили
машины для уборки улиц в таком количестве. Этот авто-
мобильный парк станет хорошим подспорьем для муни-
ципальных дорожных предприятий, которые зимой
обслуживают территории, — отметил Олег Кондрашов.

Эту специализированную технику для уборки снега
администрация города приобрела по лизинговой про-
грамме. Общая стоимость нового оборудования состав-
ляет 300 млн рублей. На данный момент 24 современные
машины уже пополнили материально-техническую базу
предприятия Канавинского района, 22 единицы спецтех-
ники поступили в Советский район, по 16 — в Приокский
и Автозаводский районы, 15 единиц — в Ленинский, 14 —
в Сормовский и 9 машин приняли в Московском районе.
Это 116 машин из 124.

— Наряду с поступлением новой техники мы обнови-
ли форму для сотрудников предприятия и стараемся соз-
дать максимально комфортные условия для работы —
горячее питание, отремонтированные бытовые помеще-
ния и достойную зарплату. Словом, специалистов, кото-
рые вскоре пополнят штат, ждет самая благоприятная
атмосфера, а результаты работы не заставят долго ждать
нижегородцев, — подчеркнул глава администрации
Канавинского района Дмитрий Шуров.

Он также добавил, что преимущества новой техники
уже по достоинству оценили руководители и работники
дорожных предприятий.

— За 20 лет работы в компании я впервые вижу
подобное оборудование. Главное отличие новых машин
в том, что они намного мощнее, маневреннее. Совре -
менные фронтальные погрузчики оборудованы допол-
нительными навесами, что облегчает уборку террито-
рий частного сектора, а высота разгрузки увеличена
почти на полметра. Таким образом, ковш сможет дотя-
нуться до любого автомобиля, — поделился впечатле-
ниями машинист фронтального погрузчика МП «Комму -
нальное хозяйство Канавинского района» Виктор
Василькин.

Глава городской администрации Олег Кондрашов
подчеркнул, что приобретенная техника предназначена
не только для уборки в зимний период.

— Я посмотрел и небольшие тракторы, которые будут
качественно убирать тротуары, и современные грейдеры.
Новые машины можно отнести к разряду всесезонных.
Для содержания улично-дорожной сети города уже
поступило 116 новых единиц оборудования. Увеличение
парка спецтехники позволит усовершенствовать работу
по уборке территорий города и соответствовать новым
муниципальным контрактам, заключенным с 1 января
2014 года, согласно которым снегоуборочная техника
работает в ежедневном, а по мере необходимости и в
круглосуточном режиме, — резюмировал Олег
Кондрашов.

КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДА

Новая спецтехника 
скоро выйдет на уборку города

В минувшую пятницу
глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов проверил
готовность новой спецтех-
ники к эксплуатации в
зимних условиях. Всего в
город поступит 124 едини-
цы нового оборудования
для уборки улично-
дорожной сети, в числе
которого техника для
работы с сухим реаген-
том, разбрасыватели,
комбинированные дорож-
ные машины, распредели-
тели противогололедного
реагента, технические
средства малой механиза-
ции, роторы, лаповые сне-
гопогрузчики и грейдеры.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Изучите платежку
Платежная квитанция должна включать в себя

два вида платежей: жилищные услуги, которые
оплачиваются из граф «содержание и ремонт
жилья» и «капитальный ремонт», а также комму-
нальные услуги. Это плата за отопление, горячую и
холодную воду, канализацию (водоотведение), газ и
электроэнергию. Нередко на две последние услуги
приходит отдельная квитанция.

Уменьшить без затраты средств и времени раз-
мер этих девяти позиций довольно сложно. А вот от
дополнительных услуг — таких, как ежемесячная
плата за коллективную антенну, — можно отказать-
ся. У большинства жильцов сейчас имеется индиви-
дуальная или спутниковая антенна или кабельное
ТВ. Проводное радио тоже осталось не в каждой
квартире, поэтому плату за радиоточку стоит поста-
вить под сомнение.

Платить ли за домофон, решать владельцу квар-
тиры. Однако давайте посчитаем. Каждый месяц
фирмы по установке и обслуживанию домофонов
предлагают оплатить по квитанции примерно 34
рубля. В год получается 408 рублей в год с квартиры.
Таким образом, только с одного подъезда 9-этажно-
го дома, где 36 квартир, компания собирает 14 688
рублей. С четырехподъездного девятиэтажного
дома, а таких в Нижнем Новгороде немало, набегает
58 752 рубля в год. Узнайте, что вам сделали в про-
шлом году за эти деньги? Возможно, что ничего.

Так, может быть, стоит договориться, чтобы
решать проблемы по мере возникновения?
Сломался домофон — починили, и уже тогда рас-
плачиваться. Может, выйти дешевле.

Что предлагает интернет
В сети также можно узнать немало «фишек», как

сэкономить на квартплате. Например, один специа-
лист из Санкт-Петербурга рассказал, что он заказал
в БТИ (бюро технической инвентаризации) замеры
площадей всех своих квартир, а их несколько.
Оказалось, только размеры одной из них соответ-
ствуют тому, что зафиксировано в паспорте дома.
Остальные были меньше. А поскольку суммы в пла-
тежках привязаны непосредственно к площади
квартиры, то его расходы на ЖКУ сократились
довольно сильно.

А вот еще один пример. Житель Нижне -
вартовска Роман Кожин на одном из сайтов расска-
зывает следующую историю:

«Прошлой осенью мы с женой сделали в квар-
тире капитальный ремонт, старые окна заменили на
новые, пластиковые, установили новые радиаторы
с возможностью регулирования температуры.

Подобные радиаторы мы купили из-за того, что
следим за своим здоровьем, а также за здоровьем
нашей маленькой дочки. Мы стараемся поддержи-
вать в квартире температуру 22–24 градуса по
Цельсию.

Зимой, когда холодно, батареи бывают очень
горячими. Иногда температура в доме достигает
отметки в 30 градусов. В такие моменты мы обычно
закручиваем вентили, чтобы горячая вода не
попадала в радиаторы.

Получилось, что прошлой зимой мы как закру-
тили эти вентили, так почти всю зиму их и не трога-

ли. Нормальная температура в квартире поддержи-
валась в основном за счет горячих стояков и пото-
му, что наша жилплощадь находится на южной сто-
роне дома. Практически с самого утра и до вечера
солнышко светит в нашу сторону, а из-за этого квар-
тира хорошо прогревается».

Какой получилась экономия на отоплении,
Роман не пишет, однако, по его расчетам, после
установки всех индивидуальных счетчиков (на
горячую и холодную воду, тепло и электроэнергию)
квартплата снизилась практически на 800 рублей —
с 5435 до 4663 рублей.

Счетчики выгодны
Правда, в большинстве домов Нижнего

Новгорода, где существует вертикальная разводка
труб теплоснабжения, индивидуальные приборы
учета поставить либо невозможно, либо очень
дорого, так как придется их вмонтировать в каждую
батарею. Общедомовые счетчики, которые сейчас
устанавливаются, уменьшат оплату тоже не во всех
домах: работ по утеплению фасадов практически
нигде не проводилось, поэтому, чтобы в доме было
тепло, температура должна быть высокой.

В некоторых домах после установки общедомо-
вых счетчиков плата за воду даже возросла,
поскольку все протечки в подвале и на стояках
легли на карман потребителя, то есть жителей.
Чтобы платить меньше, надо сначала поменять
трубы (это обязанность управляющей компании), а
затем устанавливать приборы учета.

А вот там, где трубы еще не старые, ставить
водяные счетчики все же выгодно. Дело в том, что
нормативы потребления горячей и холодной воды
на человека завышены. Так, к примеру, для кварти-
ры с ванной, душем, кухонной мойкой и унитазом
норматив потребления горячей воды составляет 3,4
кубометра в месяц на человека, а холодной — 5,7
кубометров. А норматив потребления холодной
воды в доме со всеми удобствами, кроме горячей
воды, составляет около 8 кубометров.

Счетчики показывают, что реально человек
потребляет в месяц не более двух кубометра воды,
а чаще 1–1,5 куба.

А теперь посчитайте сами, сколько можно сэко-
номить денег, если реальное потребление меньше
нормативного в 4–6 раз!

Займитесь энергосбережением
А если поэкономить целенаправленно? Ведь

мы привыкли относиться к коммунальным ресур-
сам так, словно они ничего не стоят. А на самом деле
стоят, и очень даже недешево!

Один председатель ТСЖ в Нижнем Новгороде,
призывая своих соседей к экономии, приводит
такой пример: «Когда вы чистите зубы с включен-
ным краном, у вас утекает мороженое». То есть из
невыключенного крана за это время утекло воды
как раз на стоимость сладкого лакомства.

Из этого же разряда совет: включать холодную
воду вместо горячей, если из горячего крана, как
нередко бывает, идет холодная. Дело в том, что
счетчик не реагирует на температуру воды, поэтому
если вода идет из горячего крана, он отмечает рас-
ход, даже если вода будет холодной. А стоимость
горячей воды существенно выше, чем холодной.

Многие, наверняка, знают принципы, которыми
руководствуются жители европейских стран, где
вода, свет и газ никогда не были дешевыми.
Принимать душ не более 5–7 минут, сократить напор
воды до минимума, чтобы только смыть мыльную
пену. Во время принятия ванны заполнять ее не
более чем на 50–60 процентов. У немцев, к примеру,
в привычках после принятия ванны в этой же воде
стирать белье. Англичане умываются не под краном,
а наполнив раковину водой. У них для этого суще-
ствуют даже специальные затычки для раковин.

Есть способы экономии при работе на кухне.
Так, при ручном мытье посуды рекомендуется
закрыть отверстие слива, наполнить раковину
водой и таким образом перемыть всю посуду.
Споласкивать ее, разумеется, надо в чистой проточ-
ной воде. Также овощи и фрукты советуют мыть при
наполненной водой раковине и выключенном
кране. Размораживать продукты следует не под
проточной водой, а естественным способом — в
холодильнике. Кстати, он должен стоять не рядом с
плитой, так как тратит в данном случае больше
энергии, а в другом конце кухни.

Чтобы сэкономить на электроэнергии, нужно
смените «лампочки Ильича» на энергосберегаю-
щие. И лучше не на те, что продаются на рынках и
неизвестно где изготовлены, а на качественные,
которые проработают не меньше года.

Совет из разряда элементарных: выключайте
свет в помещениях, где никто не находится. Это
касается и телевизоров — теперь ведь у нас телеви-
зоры практически в каждой комнате. Разве что в
туалете нет. И обычно все работают. Конечно, это
удобно, можно ходить по квартире и в каждой ком-
нате смотреть заинтересовавшую вас программу.
Но тогда не возмущайтесь большими счетами за
электричество — за удобство надо платить!

Много энергии потребляет электрический чай-
ник. Чтобы уменьшить расход, в него стоит наливать
столько воды, сколько вы хотите использовать.
Кстати, некоторые семьи, которые всерьез озабоче-
ны экономией, и вовсе вернулись к обычным чайни-
кам, которые можно вскипятить на газовой плите.

Не включайте электроплиту ранее, чем необхо-
димо для полного приготовления блюда, что также
исключает излишний расход электричества.

Затраты на освещение сокращает оформление
интерьера комнаты в светлых тонах. В этом случае
темнота не будет гнетущей и потребует включения
только одной лампы там, где вы находитесь. Имейте
в виду, что техника, оставленная в режиме ожида-
ния, тоже потребляет энергию, поэтому выключай-
те ее из розетки.

Добавить в квартиру несколько дополнитель-
ных градусов сможет ее утепление. Для этого надо
заделать щели в оконных рамах и дверных проемах,
установить за радиатором отопления теплоотра-
жающий экран из алюминиевой фольги. И старай-
тесь не закрывать радиаторы плотными шторами и
мебелью, это позволит теплу эффективнее распре-
деляться в помещении.

Если все же в квартире прохладно, то, когда поз-
волят финансы, установите новые пластиковые или
деревянные окна с многокамерными стеклопакета-
ми. Хорошо, если стекла будут покрыты теплоотра-
жающей пленкой, а в конструкции окна будут пред-

усмотрены проветриватели. В этом случае при пере-
падах погоды за окном температура в квартире оста-
нется более стабильной, а также не будет необходи-
мости открывать окно, выбрасывая тепло на улицу.

Льготы по закону
И не стоит забывать, что никто не отменял суб-

сидий на жилищно-коммунальные услуги. Они
начисляются, согласно пункту 1 статьи 159 Жилищ -
ного кодекса РФ, если расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают
величину, соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на эти нужды в сово-
купном доходе семьи. По Российской Федерации
допустимая доля расходов на оплату ЖКУ не долж-
на превышать 22 процентов. В Нижегородской
области эту планку даже снизили. Субсидии могут
быть предоставлены, если у семьи расходы на опла-
ту ЖКУ превышают 18 процентов.

Конечно, придется собрать много справок и
документов: о составе семьи, о наличии или отсут-
ствии задолженности по оплате за ЖКУ, свидетель-
ства, подтверждающие собственность жилого
помещения, или договор аренды. Нужны докумен-
ты о доходах всех трудоспособных членов семьи за
6 месяцев, предшествующих обращению. Но если
субсидию предоставят, а ее вам дадут на 6 месяцев,
то сумма в квитанции по оплате ЖКУ может снизить-
ся существенно.

А если вы не проживали в квартире более 5
дней и у вас имеются приборы учета не на все
ресурсы, то стоит помнить, что за воду, свет и газ вы
можете заплатить гораздо меньше обычного.
Необходимо только предоставить подтверждение
своего отсутствия в доме: проездные билеты, путев-
ку в санаторий, копию санаторно-курортной карты
и так далее. За время вашего отсутствия по ресурсу,
который оплачивался по нормативу, должны сде-
лать перерасчет. Под пересчет не подпадают отоп-
ление, содержание и ремонт мест общего пользова-
ния, а также графа «капитальный ремонт».

Кроме того, с 1 сентября 2013 года вступило в
силу постановление правительства РФ № 614 «О
порядке установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощ-
ности) и о внесении изменений в некоторые акты
правительства РФ по вопросам установления и при-
менения социальной нормы потребления электри-
ческой энергии (мощности)». В нем предусматрива-
ется льгота для одиноко проживающих пенсионе-
ров и инвалидов, а также семей пенсионеров (инва-
лидов). Целый год они будут оплачивать всю
потребленную электроэнергию по льготному тари-
фу, какой предусмотрен социальной нормой.

Данная льгота заявительная, поэтому, как отме-
чают в Нижегородской сбытовой компании, пенсио-
неры, не получившие с 1 сентября 2013 года такую
льготу, должны написать заявление в своем район-
ном абонентском пункте. Понадобятся и подтвер-
ждающие документы: копия паспорта, копия пен-
сионного удостоверения либо справка, подтвер-
ждающая факт установления инвалидности, а также
справка о составе семьи или выписка из домовой
книги, если человек проживает в частном доме.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как сэкономить на квартплате
Несмотря на то что официального повышения тарифов
на жилищно-коммунальные услуги с января 2014 года
не предвидится, после праздников суммы в платежках
все равно кажутся непреподъемными. Можно ли умень-
шить размер платежей? Это мы решили выяснить.

многие из нас являются собственниками своего жилья. А быть собственником — значит
быть хозяином, то есть относиться к тому, чем владеешь, рачительно, бережно и с умом. 

В том числе научиться экономить на жилищно-коммунальных услугах. Экономить не стыдно. Стыдно не платить по
счетам, оправдываясь тем, что тарифы растут.

*Бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания

И самое главное:



— Прошедший год стал показательным с точки зрения вопло-
щения проекта в жизнь. Мы завершили реконструкцию второй оче-
реди улицы Рождественской, Нижневолжской набережной, отре-
монтировали Чкаловскую лестницу. Сейчас можно констатировать,
что проект «Рождественская сторона» состоялся не только на бума-
ге, и работа в этом направлении будет обязательно продолжена, —
сказал Олег Кондрашов.

Напомним, в 2013 году в рамках благоустройства историче-
ской улицы на территории от площади Маркина до Бла -
говещенской площади было полностью заменено асфальтовое
покрытие, сделано новое уличное освещение и переложены трам-
вайные пути.

Для воссоздания исторической атмосферы на Рождественской
были установлены скульптурные композиции «Мальчик, продаю-
щий калачи» и «Художник Маковский». Юный продавец выпечки
напоминает о том, что когда-то на Рождественке (в доме 37, преж-
де принадлежавшем купцам Есыревым) размещалось управление
«Хлебопродукты». Ну, а автор монументального полотна
«Воззвание Минина», работая над этой картиной, проживал как раз
на Рождественке, в номерах Блиновского пассажа.

Кроме того, на кирпичной стене-крепиде (подпорной стенке) у
Рождественской церкви были размещены четыре памятные доски,
рассказывающие о ее истории, а на доме 45 появился барельеф
«Пиковая дама», напоминающий о пребывании великого русского
поэта А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде.

Все это делает прогулку по Рождественке теперь не только
приятной, но и познавательной, ведь это одна из старейших
улиц Нижнего Новгорода и с ней связаны многие известные
имена и события. 

— Главный акцент в работе делается на преобразовании
среды с сохранением ее исторической сущности. В 2013 году было
проведено более 60 массовых мероприятий. Нам удалось сделать
традиционным празднование Дня народного единства, проведе-
ние фестиваля уличных театров, который в новом году даст старт
всероссийскому фестивалю, Дня улицы Рождественской и концер-
тов на водной сцене у катера «Герой», — рассказал руководитель
проекта развития территории «Рождественская сторона»
Александр Сериков.

— Мы намерены и дальше проводить мероприятия на
«Рождественской стороне» еженедельно, как это было в 2013 году.
Особое внимание будет сосредоточено на повышении туристиче-
ской привлекательности города. Для этого необходимо эффектив-
но использовать имеющиеся ресурсы Нижнего Новгорода — уни-
кальный природный ландшафт, кремль, Чкаловскую лестницу,
Стрелку. В этот перечень можно включить и те штольни на откосе,
которые были построены нашими предшественниками, — отметил
Олег Кондрашов.

В качестве новых объектов, которые могут стать местами при-
тяжения жителей города и туристов, участники координационного
совета рассмотрели водную сцену для создания летнего театра,
светомузыкальные фонтаны под Чкаловской лестницей на Волге и
на площади Маркина. Предполагается, что эти современные гидро-
технические сооружения будут работать с использованием лазер-
ных проекционных технологий.

Глава администрации города подчеркнул, что развитие истори-
ческой части города в 2014 году будет продолжено.

— В этом году планируется завершить благоустройство улицы
Рождественской и прилегающей территории на участке до
Зачатьевской башни, включая переулок Кожевенный. Будет уложе-
на брусчатка, отремонтированы фасады и установлено новое осве-
щение. Запланировано также благоустройство территории внутри
дворов с максимально возможным сохранением их самобытности.
Также в наших планах работы на Почтовом съезде и начало рекон-
струкции улицы Ильинской, — доложил начальник городского
управления по благоустройству Виталий Ковалев.

Олег Кондрашов предложил расширить состав координацион-
ного совета проекта «Рождественская сторона».

— На данный момент в заседании участвует так называемый
исполнительный состав, муниципальные чиновники, которые на
местах воплощают планы в жизнь. Необходимо подключить к рабо-
те представителей архитектурного сообщества города, профессио-
нальных историков, общественные организации, чтобы обсужде-
ние реконструкции, благоустройства и развития исторических тер-
риторий было по-настоящему живым. Нам важно услышать незави-
симые мнения и оценки горожан, поэтому в ближайшее время мы
вынесем наши планы по Рождественской на общественное обсуж-
дение. Я рассчитываю, что неравнодушные нижегородцы примут в
таком мероприятии самое активное участие и наши следующие
шаги будут нужными для жителей города и продуманными со всех
сторон, — отметил, подводя итоги совещания, Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Сохранение исторической части города –
лучший ресурс для развития туризма

В минувшую пятницу глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов провел очередное заседание
координационного совета по реализации проекта
«Рождественская сторона», на котором были подведены
итоги 2013 года. В совещании приняли участие заместители
главы администрации города, руководители профильных
департаментов, а также руководитель проекта развития
территории «Рождественская сторона» Александр Сериков.

— Сейчас мы подводим опреде-
ленные итоги прошедшего года. Есть
успехи, которыми мы по праву можем
гордиться. Но в первую очередь мы
должны четко понимать новые задачи.
Я хотел бы выделить для руководите-
лей профильных департаментов и рай-
онных администраций приоритеты
нашей работы. Уже сейчас у нас должен
быть абсолютно ясный план действий и
решений важнейших для города и
горожан вопросов.

В сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства приоритетным направле-
нием является программа капитального
ремонта многоквартирных домов.
Изменение схемы финансирования не
должно негативно отразиться на жите-
лях города. Программа капремонта в
Нижнем Новгороде призвана отвечать
потребностям в своевременном прове-
дении полного комплекса работ. В
настоящее время формируются списки
домов, где необходим капитальный
ремонт. Для этого создана специальная
комиссия, в которую вошли представи-
тели крупных домоуправляющих компа-
ний, администраций районов, Госу -
дарственной жилищной инспекции
Нижегородской области.

Наступивший год ставит задачу
максимально приблизиться к окон-

чательному решению важнейшей
социальной проблемы — ликвида-
ции очередности в детсады. В 2013
году мы многое сделали для того, чтобы
сократить очередь в детские сады горо-
да. И сейчас можно с гордостью отме-
тить, что в двух районах города,
Приокском и Советском, удалось пол-
ностью ликвидировать очередь в
дошкольные учреждения для детей от 3
до 7 лет. В конце 2013 года мы открыли
после реконструкции еще три детских
сада в Московском и Приокском рай-
онах. Совершенно новый садик в 2013
году появился на улице Иванова в
Сормовском районе. Практически гото-
вы к открытию два детсада в микрорай-
оне Верхние Печеры — на улице
Богдановича и Нижнепечерской. В этом
году планируем приступить к строи-
тельству 7 дошкольных учреждений и
еще 4 капитально отремонтировать.

Другим, не уступающим по значи-
мости направлением работы админист-
рации города станет расселение ава-
рийного и ветхого фонда. В 2014 году
необходимо построить не менее тыся-
чи квартир. Понимание трудности этой
задачи не влияет на необходимость
скорейшего ее решения. Каждую мину-
ту надо помнить, что это судьбы тысяч
нижегородцев, которые сегодня живут

в тяжелейших бытовых условиях,
поэтому мы будем расширять масшта-
бы программы волнового расселения.

Невозможно отложить до лучших
времен и обновление парка обще-
ственного транспорта: новые автобу-
сы, троллейбусы, трамваи и поезда
метро станут постепенно замещать
отслужившие свой срок транспортные
средства. Должны быть обеспечены
комфорт и безопасность людей в обще-
ственном транспорте, а значит, и стро-
гий контроль над качеством услуг, пре-
доставляемых как муниципальными, так
и частными перевозчиками. Перед вами
стоит глобальная задача — создание
единой транспортной схемы. Рассчи -
тываю, что в новом году будут сделаны
важные шаги к ее реализации. Без ком-
плексного взгляда на транспортную
ситуацию в городе двигаться дальше
проблематично. Жду грамотных реше-
ний по данному вопросу в наступившем
году.

В 2014 году будет продолжена
работа по созданию комфортной
городской среды. Будут приводить-
ся в порядок не только знаковые
места в центральной, исторической
части города, но общественные тер-
ритории в районах. В каждом районе
областного центра будет благо-

устраиваться минимум один конкрет-
ный объект.

В наступившем году администра-
ции города необходимо продолжить
все начинания, основанные на диа-
логе с жителями города, на сотрудни-
честве с общественными организация-
ми и активными представителями
гражданского общества. Такие важные
направления работы, как обществен-
ный совет, проект «Большой муниципа-
литет», межконфессиональный совет,
конкурс социальных проектов
«Открытый Нижний», работа с предста-
вителями советов многоквартирных
домов, обязательно должны работать и
выходить на новый уровень.

Я считаю, что важно выстроить тес-
ный диалог с бизнес-сообществом, с
молодежью, с представителями
культуры и науки города. Эти соци-
альные группы сегодня нуждаются в
более пристальном внимании предста-
вителей власти, в нашей поддержке.
Поэтому я прошу всех ответственных
руководителей обратить особое вни-
мание на эти задачи и в новом году жду
интересных проектов и новых форма-
тов работы для обозначенных катего-
рий горожан.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Олег Кондрашов: «У городской власти есть план действий 
для решения важнейших для города и горожан вопросов»

Традиционно в начале каж-
дого нового года подво-
дятся итоги года прошед-
шего и намечаются задачи,
которые надо решать в
наступившей году. О стра-
тегических задачах в рабо-
те муниципалитета в 2014
году рассказал глава
администрации 
Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ



В данном случае речь идет не просто о боль-
ном и даже тяжелобольном ребенке, но в первую
очередь о том, что лечение недугов, которые
врачи диагностировали у Даши, стоит дорого.
Для многодетной семьи это совершенно не по
силам. Однако дорогостоящие медикаменты в
прямом смысле продлевают жизнь девочки.

Даша Шабанова поступила в больницу в кри-
тическом состоянии с диагнозом острый лимфо-
бластный лейкоз (злокачественное заболевание
системы кроветворения) в мае 2013 года.
Усилиями врачей состояние девочки удалось
стабилизировать, но в июле тяжелобольному
ребенку был поставлен еще один диагноз —
грибковый энцефалит (заболевание, характери-
зующееся воспалением головного мозга). В
головном мозге образовался очаг грибка. Даша
не могла говорить, двигаться.

Фонд Нижегородского онкологического
научного центра приобрел для Дарьи антибио-

тики и противогрибковые препараты «Колистин»
и «Амфолип». Благотворительный фонд Олега
Кондрашова также приобрел препарат
«Амфолип» и препарат «Кансидас».

Благодаря фонду «Подари жизнь» лекарство
было в срочном порядке доставлено из Москвы.

В результате проведенного лечения у Даши
полностью восстановилась речь, появились
активные движения в руке и ноге. Дарья стала
самостоятельно сидеть, стоять с поддержкой.
Значительно сократились размеры очагов, но
провести их радикальное хирургическое уда-
ление из головного мозга технически невоз-
можно, поэтому девочка нуждается в лечении
новыми высокими дозами противогрибковых
препаратов.

В ноябре прошлого года врачи удалили
у Дарьи некротические поражения. Контрольное
обследование дало хорошие результаты — гриб-
ковой инфекции нет. Сейчас у Дарьи восстанав-
ливается функция не только руки, но и кисти.

— Даша хоть и с опорой, но сама может
передвигаться, — рассказывает директор благо-
творительного фонда Олега Кондрашова Оксана
Дектерева. — Это большая победа и радость для
всех нас. Проведенная терапия имела успех, но
лечение лимфобластного лейкоза и профилак-
тику обострений грибковой инфекции необхо-
димо продолжать. Закупленных препаратов хва-
тит на прохождение лечения до июня 2014 года.
Кроме лекарств приобретены ходунки для вос-
становительного лечения и ноутбук, о котором
мечтала Даша.

4 ноября, в День народного единства, про-
шла совместная благотворительная акция бла-
готворительного фонда Олега Кондрашова и
фонда российского киноактера Константина
Хабенского. Тогда благотворительный показ
фильма «Географ глобус пропил» помог
собрать примерно полмиллиона рублей. Эти
средства пошли на послеоперационное лече-
ние девочки.

— Один человек может пожертвовать на доб-
рое дело сто рублей, но это не даст значимого
эффекта, так как для получения ощутимой помо-
щи нужен живой отклик многих людей. Для этого
и нужны акции, подобные той, что мы провели.
Очень важно привлекать к участию в социальной
помощи больным детям как можно больше
неравнодушных людей. Причем не только пред-
ставителей бизнеса, но и рядовых нижегородцев.
Если каждый пожертвует хотя бы по рублю, то
вместе мы соберем нужную сумму и обязательно
кому-то поможем, — отметил Олег Кондрашов.

И вот в первые дни января благот во -
рительный фонд Олега Кондрашова вновь при-
шел на помощь Даше Шабановой. На средства
фонда приобретена очередная партия лекарств
для продолжения лечения тяжелобольной
девочки: «Ноксафил», «Меронем», «Пентаглобин»
и «Октагам».

Напомним, что благотворительный фонд
Олега Кондрашова основан в 2012 году.
Основное направление деятельности фонда
— помощь многодетным семьям и тяжело-
больным детям.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова 
вновь приобрел лекарства для Даши Шабановой

В центре реабилитации инвалидов
теперь лечат движением

Кинезотерапия — это активный метод лечения, при котором
больной полноценно участвует в оздоровительном процессе. Таким
образом, возрастает мотивация, у пациента появляется вера в собст-
венные силы и в то, что установлен контроль над болезнью, что уско-
ряет восстановление.

— Можно с уверенностью сказать, что в 90 процентах слу-
чаев есть возможность поставить на ноги человека с ограни-
ченными возможностями, но только при очень сильной моти-
вации с его стороны. Мотивация должна быть даже выше, чем в
профессиональном спорте, где тяжелые травмы порой обо-
рачиваются ограничениями мобильности, но спортсмен пре-
одолевает любые трудности, потому что у него есть мощней-
ший стимул в виде победы на соревнованиях, — говорит
директор областного центра реабилитации инвалидов
Александр Куртин.

Как отметил руководитель центра, в настоящий момент здесь
проходят курс восстановления не только жители Нижнего
Новгорода и области, но и приезжие из Казани, Набережных
Челнов, Краснодарского края. Один курс длится около трех-четы-
рех недель.

— Одновременно на наших тренажерах занимаются четыре
человека. Каждого пациента наблюдает свой специалист. Таким
образом, за день наш центр посещают около ста людей с ограни-
ченными возможностями, — добавляет Александр Куртин.

Одно занятие в среднем длится 30–40 минут. Для многих это
колоссальная нагрузка.

Заведующий отделением кинезотерапии Дмитрий Ястребов
рассказал, что курс реабилитации не ограничивается одними заня-
тиями на тренажерах, пациентам дается и домашнее задание.

— В центре у него есть возможность заниматься на тренаже-

рах для общей тренировки, адресной стимуляции и проходить
коррекцию патологического двигательного стереотипа. Самое
главное в наших занятиях — это системность, чтобы человек раз
за разом выходил на новый уровень. После трех-четырех недель
упорного труда специалист рекомендует своему подопечному
перечень упражнений, которые он может выполнять самостоя-
тельно дома, чтобы в следующий раз прийти к нам с новыми
результатами, — отмечает Дмитрий Ястребов.

Такой подход к реабилитации дает результаты. Со време-
нем пациенты поднимаются с инвалидной коляски на ходунки, а
затем — на трости, что уже само по себе является победой.

Елена Воронцова попала в аварию три года назад. У нее были
сломаны обе ноги и ключица. Сейчас женщина заново учится ходить.

— Прогнозы врачей были неутешительные, но я крепилась,
старалась научиться хотя бы сидеть, — рассказала пациентка. —
После снятия специального аппарата я начала проходить курсы
реабилитации. В этом центре я прохожу уже четвертый курс,
каждый из которых длится примерно месяц. Я практически не
слезаю с тренажеров с десяти утра и до четырех часов дня.
Кроме того, я делаю лечебную гимнастику дома. Такого хороше-
го результата я достигла за два года.

По словам министра социальной политики Нижегородской
области Ольги Носковой, специалисты центра реабилитации инва-
лидов постоянно изучают инновации в области кинезотерапии.

— Специалисты центра не остановятся на достигнутом и про-
должат усовершенствовать качество работы, чтобы помогать
большему количеству людей встать на ноги после тяжелых травм,
— рассказывает Ольга Носкова.

Кстати, в этом центре проходят практику студенты
Нижегородской государственной медицинской академии.
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В центре реабилитации инвалидов
теперь лечат движением

В конце прошлого
года в
Нижегородском
областном реабили-
тационном центре
для инвалидов на
улице Невзоровых,
100 появился центр
кинезотерапии.
Пройти восстанови-
тельный курс могут
люди с ограничен-
ными возможностя-
ми, проживающие в
любом регионе
России.

Кинезотерапия  (Kinezio — движение + терапия =
«лечение», или «лечение через движение») —  одна
из форм лечебной физкультуры. Кинезотерапия
являет собой научно-прикладную деятельность, в
которой сочетаются знания медицины, педагогики,
анатомии, физиологии, биохимии и так далее, с
целью излечения, улучшения и поддержания в здо-
ровом состоянии, профилактики от рецидивов и спо-
собствует психофизическому комфорту личности.С
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ВСЕМ МИРОМ

Благотворительный фонд, основанный главой городской администрации Олегом Кондрашовым, не в первый раз помогает четырнадцати-
летней нижегородке Даше Шабановой, которой врачи поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. В первые дни января благо-
творительный фонд Олега Кондрашова приобрел очередную партию лекарств для продолжения лечения тяжелобольной девочки.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО С САЙТА SPINA�NN.RU

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Благотворительный фонд Олега Кондрашова 
вновь приобрел лекарства для Даши Шабановой

Для тех,  кто хочет помочь
тяжелобольным детям:

Реквизиты
Получатель — благотворительный
Фонд Олега Кондрашова
ИНН 5260985655
КПП 526001001
р/с 40703810700700000362
в НФ “НПСБ” 
ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”
к/сч 30101810400000000899
БИК 042202899
р/с 40703810342000000007
в Волго-Вятском Банке
Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
Адрес
Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная,
д.17/2
Тел.: +7 (831) 430-90-55; 230-33-06 
e-mail:
Fond-kondrashova@yandex.ru
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Олег Сорокин: 
«Важно, чтобы каждый следующий год
был продолжением года предыдущего»

— Олег Валентинович, что стало главным достижением для города?
— Уже который год мы последовательно реализуем программы, кото-

рые носят инвестиционный характер. И первая из них по социальной
значимости и по масштабам — строительство детских дошкольных учреж-
дений. Мы должны построить больше 20 детских садов, так что в ближай-
шие два года проблема очередей в детсады просто перестанет существо-
вать для нижегородцев.

— Второе место в рейтинге самых важных достижений 2013 года?
— Запуск программы волнового расселения жителей ветхого и ава-

рийного фонда — это тоже знаковое событие. В прошлом году мы успели
сделать немало: два дома на улице Цветочной сдали, пять домов начали
строить. Только в новых домах на Маршала Казакова более 600 семей полу-
чат новые квартиры в 2014 году.

— Как у нас обстоят дела с привлечением инвестиций?
— Инвесторы, останавливая свой выбор на каком-то регионе или горо-

де, оценивают его финансовую состоятельность, кредитный рейтинг. В
2013 году наш город подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг на
уровне «ВВ» и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAA», прогноз
изменения рейтингов «Стабильный». Поэтому мы по праву можем гордить-
ся высокой оценкой.

На инвестиционную привлекательность города влияют взвешенная
финансовая политика и важнейшие инфраструктурные проекты, которые
уже реализованы и еще только планируются. Здесь я бы отметил развитие
микрорайона «Анкудиновка». Эта заброшенная территория в 2013 году
получила свое развитие за счет строительства жилья и открытия IТ-парка.
Кроме того, с открытием пешеходных переходов в 2013 году мы заверши-
ли реконструкцию площади Лядова. У этого проекта были противники, но
сейчас совершенно очевидно, что проект удался. Впереди проектирова-
ние и строительство станции метро «Стрелка» и дорожных развязок. В
наступившем году планируем потратить на строительство и капитальный
ремонт дорог до 2 миллиардов рублей.

— В 2013 году много сил и средств направлено на благоустройство
исторической части города. Как оцениваете результаты?

— Любовь к родному городу выражается не только в строительстве
чего-то нового, но и в бережном отношении к тому, что передали тебе пре-
дыдущие поколения горожан. В 2013 году завершили работы по
Нижневолжской набережной, реконструировали Чкаловскую лестницу,
вторую очередь улицы Рождественской от площади Маркина до
Канавинского моста… И сейчас огромное количество горожан с детьми
приезжают погулять в центр города. Но ставить точку в этой работе нель-
зя. Еще нужно проводить в порядок Ильинку, прилегающие улочки, огром-
ное количество других интересных мест.

— В 2013-м началась новая жизнь и у парка Победы…
— Это не достижение, скорее, наш долг перед ветеранами. Мы видим,

что этот проект удался. Без музея воинской славы этот комплекс пока
будет неполным, но уже сейчас сюда с удовольствием приходят дети с
родителями, здесь проводятся встречи с ветеранами и открытые уроки
для школьников.

— Продолжится ли программа строительства ФОКов?
— В 2014 году мы завершим строительство двух ФОКов в Московском

и Приокском районах. И рассчитываем, что еще два комплекса появятся в
Советском и Нижегородском районах. Неожиданно стал популярным про-
ект «Турник в каждый двор», в целесообразности которого сомневались
депутаты. Он получил просто огромную поддержку. Этот проект не очень
затратен по деньгам, но я надеюсь, что общий эффект от него будет очень
позитивный.

— Каким будет 2014 год для столицы Приволжья?
— Во-первых, мы начинаем новый год с принятым бюджетом города.

От тех параметров, которые в него заложены, будет зависеть, по какому
пути развития будет двигаться Нижний Новгород в 2014 году. Стартовые
параметры на следующий год выше, чем в прошлом: доходы предпола-
гаются в районе 21 миллиарда рублей, а расходы — 23 миллиарда. Но к
концу следующего годы сумма доходов значительно увеличится. 

Важно, чтобы каждый следующий год был продолжением года преды-
дущего, и в этой части нам очень важно чувствовать поддержку горожан. Их
всевозрастающая строгость и требовательность обязывает нас работать
быстрее и качественнее и не откладывать в долгий ящик решение проблем.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Прошедший, 2013 год стал переломным 
в  решении  многих  городских  проблем

Заместитель главы города Дмитрий Бирман:
— Главный итог работы городской думы в 2013 году для меня заключается в том, что мы

перешли от слов и планов к реальным делам. Программы, о которых мы долго говорили,
наконец, начали давать результат.

Это строительство детских садов — в прошлом году было построено 4 новых садика, а на
2014 год запланировано строительство 7 детских садов. То есть к 2015 году у нас есть все
шансы полностью закрыть вопрос с очередностью в детские сады.

Программа волнового переселения также получила реальное развитие в 2013 году.
Жители ветхих и аварийных домов получили квартиры в двух новостройках на улице
Цветочной, в следующем году там будет построено еще 5 домов под эту программу. Еще два
дома будут сданы на улице Маршала Казакова.

В 2013 году мы успешно работали над программой строительства ФОКов в Нижнем Новгороде: искали земельные
участки, собирали документацию, решали вопросы по подготовке строительных площадок и так далее. Результат
работы будет виден уже в этом году — в Нижнем Новгороде появятся два новых физкультурно-оздоровительных ком-
плекса в Московском и Приокском районах, в 2015-м еще два — в Советском и Нижегородском.

То есть 2013 год можно назвать переломным в решении самых наболевших городских проблем — мы сделали
хороший задел на будущее.

Депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по транспорту и связи 
Алексей Гойхман:

— В плане решения транспортных проблем в 2013 году произошло очень важное собы-
тие — стартовало строительство второго Борского моста. Если его введут в эксплуатацию в
2016 году, это решит проблемы пробок в микрорайоне Мещерское озеро и существенно
облегчит жизнь многим нижегородцам. Я считаю, что вектор в градостроительной политике
взят правильный — нужно постепенно развязывать транспортные узлы, строить новые раз-
вязки, дороги–дублеры, вводить новые станции метро, принимать новую транспортную
схему города. Будут решаться эти проблемы — будут повышаться уровень жизни в Нижнем
Новгороде и его инвестиционная привлекательность.

Среди других итогов года очень важен пример с возрождением парка Победы и планами
создать там один из лучших музеев военной техники. В 2013 году для этого было сделано много. Молодежь должна
знать о том, что их отцы, деды, прадеды создавали оружейный щит нашей Родины, и гордиться этим.

Депутат городской думы, член постоянной комиссии по развитию города, строитель-
ству и архитектуре Александр Котюсов:

— Среди городских событий, которые произошли в Нижнем Новгороде в прошедшем
году, мне бы хотелось особо выделить окончание реконструкции улицы Рождественской и
благоустройство Нижневолжской набережной. Конечно, работа на этих участках еще не
закончена, много предстоит сделать. Например, тех, кто живет или работает на
Рождественке, нужно научить правильно парковаться, чтобы не мешать окружающим. Еще
нужно решить вопрос с трамваем, который обязательно должен быть на этой улице и в каче-
стве пассажирского транспорта, и в качестве экскурсионной составляющей. В любом случае
реконструкция этих двух объектов, на мой взгляд, это самое значительное событие в плане
сохранения исторической части города со времен восстановительных работ на улице

Большой Покровской.
Для развития города, его транспортной инфраструктуры мне представляются позитивными несколько проектов,

которые стартовали в 2013 году. Это и начало строительства второго моста на Бор, и реализация программы
«Безопасный город», которая началась в прошлом году с установки по всему городе камер, фиксирующих нарушения
правил дорожного движения. Я возлагаю большие надежды на эту программу. Ведь дело даже не в огромных суммах
штрафов, которые были выписаны в прошлом году и пополнили региональный бюджет, а в том, что со временем
нижегородские водители обязательно станут более дисциплинированными и на наших дорогах станет спокойнее.
Третий проект, с реализацией которого мы пока опаздываем, связан с установкой парконов — приборов, которые
призваны бороться с водителями, неправильно паркующими свои авто. Мы рассчитываем на то, что в наступившем
году будет закуплено несколько десятков парконов и со временем нижегородцы перестанут бросать свои авто где
попало.

Депутат городской думы, член комиссии по социальной политике Игорь Богданов:
— Одним из самых важных событий 2013 года в социальной сфере я считаю достижение

соглашения между областной и городской властью о повышении заработных плат учителям
и воспитателям детских садов. В 2014 году учителя нижегородских школ в среднем будут
получать около 25 тысяч рублей, воспитатели — около 21 тысячи рублей. Пока мы отстаем по
дополнительному образованию, где зарплата педагогов намного скромнее, этот вопрос
будет проработан в ближайшем будущем.

В прошедшем году нашей комиссии удалось продвинуть проект «Турник в каждый двор»,
реализация которого намечена на 2014 год, а также идею о необходимости ремонта стадио-
нов. Финансирование последнего проекта решено включить в бюджет нового года.

В прошедшем году с нашей комиссией активно сотрудничал в плане решения самых
наболевших вопросов глава городской администрации Олег Кондрашов. Благодаря этому удалось справиться с про-
блемой, которая оставалась без решения около двух лет. Дело в том, что с 2011 года школьных учителей обязали про-
ходить ежегодный медосмотр, но денег в муниципалитете на эти цели предусмотрено не было, так что школам при-
ходилось выкручиваться, искать средства, чтобы выполнить требования законодательства. В конце 2013 года была
достигнута договоренность о выделении средств городской администрации на прохождение медосмотра учителями.
И это тоже очень важный итог прошедшего года.

Депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяй-
ству Николай Шумилков:

— Очень важным считаю то, что в прошедшем году удалось добиться значительного сни-
жения расходов нижегородцев за ОДН по электроэнергии. Депутаты городской думы во мно-
гом способствовали достижению этой цели. Благодаря этим усилиям 2013 год в социальном
плане не был столь напряженным, как осень 2012 года.

Сормовской домоуправляющей компании, которую я возглавляю, удалось в 2013 году
удержать самый низкий тариф для многоквартирных домов среди крупных нижегородских
домоуправляющих компаний, на 11,2% ниже тарифа, установленного администрацией
Нижнего Новгорода. В то же время качество нашей работы, по признанию наших жильцов,
одно из самых лучших в городе. И мне бы очень хотелось, чтобы все нижегородцы в насту-

пившем году убедились в том, что в нашем городе много социально ориентированных предприятий и компаний, для
которых важно обеспечить более комфортную жизнь всем горожанам.

Еще прошедший год запомнится мне тем, что мы совершили настоящий прорыв в развитии конкурентных отно-
шений на рынке управления многоквартирными домами. Наконец-то в 2013 году жильцы многоэтажек получили
реальную возможность выбирать для своего дома любую управляющую организацию, даже ту, которая находится в
другом районе города. Например, Сормовскую домоуправляющую компанию выбрали жители Приокского и
Московского районов. Такая конкуренция обязательно приведет к тому, что управляющие компании начнут работать
лучше, а от этого выиграют все нижегородцы.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

О том, какие важные события произошли в жизни нашего города в 2013 году, какие программы были реализованы, а также о том, какое
продолжение получат эти проекты в 2014-м, рассказали глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и депутаты городской думы.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Первое новшество:
Результаты ЕГЭ будут в силе не полтора года, как

было раньше, а четыре. То есть с сертификатом
образца 2014 года и всеми последующими будет воз-
можно поступать в вузы четыре раза.

Второе новшество:
Введены категории льготников, имеющие право

однократно пройти подготовительные курсы за госу-
дарственный счет.

Представители данных категорий имеют право на
льготное зачисление в вузы на прохождение програм-
мы по подготовке бакалавра или специалиста в случае
успешной сдачи экзаменов. Это значит, что льготник
имеет больше шансов поступить, нежели обычный
ученик, заработавший идентичное число баллов в сер-
тификате ЕГЭ.

Третье новшество:
Действующими остаются льготы:

для участников всероссийских олимпиад,
занявших призовые места;

для состава учеников сборных команд России,
принимающих участие в олимпиадах по общеобразо-
вательным дисциплинам международного масштаба.

Вышеуказанные льготники зачисляются в вузы
вне конкурсов и без вступительных экзаменов.

Внимание! На льготных условиях абитуриенту
разрешено сдавать документы и поступать только на
одну специальность в одном вузе.

Четвертое новшество:
В пределах выделенных государством мест

право на обучение за счет государства получают
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, люди, получившие инвалидность вслед-
ствие военной травмы или во время прохождения

военной службы, которые допускаются к обучению
после объективных выводов медико-социальной
экспертизы.

И напоследок
Теперь варианты ЕГЭ будут делиться по часовым

поясам, а не по зонам (Центр, Урал, Сибирь, Дальний
Восток), как ранее.

Набор неизменимых правил,
действующих в 2014 году:

Задания по истории, литературе и информатике
несколько усложнены, а также добавлено историче-
ское сочинение.

Ученики, распространяющие ответы по заданиям
тестирования во всемирной сети, не допускаются до
повторного прохождения ЕГЭ.

Правила приема ЕГЭ ужесточены.
Во время прохождения государственного тести-

рования запрещено пользоваться мобильными теле-
фонами и другими электронными приборами.

При зачислении ученика в студенты вуза перво-
очередными будут результаты по профильным пред-
метам.

Каждый вуз будет обязан пройти регистрацию в
федеральной информационной базе, а также указать
сведения о специальностях, по которым осуществ-
ляется прием, наличии вступительных испытаний,
условия зачисления инвалидов.

Все вузы на своих веб-ресурсах обязаны разме-
стить данные, в которых содержится информация о
количестве мест по каждой специальности, с указа-
нием процента бюджетных.

До 1 февраля вузам необходимо на своих инфор-
мационных порталах разместить сведения о наборе
по имеющимся специальностям, а также информа-
цию о дополнительных вступительных испытаниях.

Кампанию по приему документов необходимо
начать не позднее 20 июня. Последним приемным
днем будет 25 июля для учеников, поступающих по
результатам ЕГЭ.

В законе «Об образовании» можно ознакомиться
с правилами прохождения ЕГЭ в 2014 году.

Самые важные даты и события 

ЕГЭ в 2014 году:
До 31 декабря 2013 года регионы объявляют о
местах регистрации на ЕГЭ.
До 1 марта проходит регистрация на участие в ЕГЭ
досрочно и в основные сроки.
До 1 апреля публикуется информация о сроках прове-
дения ЕГЭ.
До 20 апреля публикуется информация о сроках,
местах и порядке информирования о результатах
ЕГЭ.
До 20 апреля публикуется информация о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
До 5 июля проходит регистрация на участие в ЕГЭ в
дополнительные сроки тех, кто имеет на это право.
С 20 по 30 апреля сдают ЕГЭ досрочно те, кто имеет
на это право.
Май — июнь — в основные сроки сдачи ЕГЭ.
Июль — сдают ЕГЭ в дополнительные сроки те, кто
по уважительным причинам не смог сдать экзамены
в основные сроки.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА

WWW.CTEGE.INFO

Какие изменения ЕГЭ будут уже в этом году

О Сормове написано немало патриотических песен и лириче-
ских стихотворений, но всегда актуально обратиться к истории,
ведь, не зная прошлого, не понять настоящего и не заглянуть в
будущее. Суть проекта «Мое Сормово. Память сердца» и состоит в
том, чтобы написать историю своего района вместе, воссоздать ее
по документам и свидетельствам, хранящимся в семьях сормови-
чей, наполнить скупые даты яркими человеческими судьбами,
радостями и переживаниями отдельных людей. Ведь наша общая
история — в данном случае история Сормовского района — слов-
но лоскутное одеяло, состоит из разных маленьких кусочков.

Инициаторы проекта «Мое Сормово. Память сердца» увере-
ны, что семейные архивы сормовичей, да и жителей других рай-
онов, работавших в прежние годы или сейчас работающих на
сормовских предприятиях, хранят немало свидетельств разных
эпох, которые заинтересуют не только близких родственников,
но и тех нижегородцев, которые интересуются историей родно-
го города. Это письма с фронта и фотографии со студенческой
картошки, грамоты и дипломы за победы в школьных олимпиа-
дах и районных спортивных соревнованиях, засушенная ветка
сирени как напоминание о романтической прогулке в парке и
абонемент на концерты в сормовский Дворец культуры…

А еще многие, пусть даже мелкие, на первый взгляд, события
хранит наша память: о том, как вместе с соседями сажали клены
во дворе, как с сослуживцами ездили тушить торфяные пожары,
как спускали на воду огромные корабли и водили детей в только
что построенный Дом спорта «Сормович» и бегали на Парковое
озеро глазеть на первых в городе серфингистов… Пока еще
живы эти воспоминания в памяти людей, надо записать их для
нынешнего и будущих поколений сормовичей.

Именно поэтому и был задуман проект «Мое Сормово. Память
сердца». И его инициаторы приглашают жителей Сормовского
района и всех нижегородцев принять участие в работе по сохра-

нению исторических свидетельств и воссозданию истории
Сормовского района.

Работа студии записи воспоминаний и оцифровки историче-
ских документов будет организована в библиотеке имени П. И.
Мельникова-Печерского по адресу: улица Культуры, 111.
Собранные электронные копии фотографий и документов из лич-
ных собраний будут переданы на вечное хранение в
Государственный архив аудиовизуальной документации
Нижегородской области.

— Это мероприятие проходит в преддверии празднования
300-летия Нижегородской губернии, созданной по указу Петра I,
— рассказывает директор государственного архива аудиовизу-
альной документации Нижегородской области Игорь Захаров. —
Сормово известно с XVI века, то есть еще до образования
Нижегородской губернии. С 1849 года, со времени основания
завода, Сормово становится одним из промышленных центров
нижегородского региона…

— Само слово «Сормово» уже сложилось в брэнд, символизи-
рующий трудолюбие, рабочий дух, передовой настрой, — подчер-
кивает депутат городской думы Николай Шумилков. — Сормово
по праву звучит гордо в сердцах его патриотичных жителей! Район
имеет славную историю, которую, безусловно, нужно помнить, но
и динамично развивать и приумножать вместе с потомками.

— Я родился и живу в знаменитом не только на всю страну,
но и за ее пределами — Сормове. И мне хотелось бы, чтобы
история района сохранилась и была доступна и местным жите-
лям, и туристам, — говорит ученик 9-го класса школа № 183
Максим Крылов.

Сам Максим уже вносит свой вклад в создание и сохранение
истории родного района. Его работа о родном Сормове в рамках
проекта «Места памяти» опубликована на сайте «Дать понять»
www.gttp.ru.

Житель Сормовского района ветеран труда, исследователь и
хранитель истории завода «Электромаш» Альбина Дмитриевна
Рыбина передала директору архива Игорю Захарову фотографии из
своего личного собрания. Они пополнят фонды архива и расскажут о
советском периоде истории района. Главный редактор газеты
«Красный Сормович» Алексей Геннадьевич Волков преподнес в дар
архиву альбом с фотографиями советской поры, посвященный ули-
цам и площадям Сормовского района.

Директор музейного комплекса в парке Победы Валерий
Киселев, в недавнем прошлом главный редактор газеты «Красный
сормович», тоже может рассказать много интересного о том, чем
жил Сормовский район в 2000-х годах.  А пока  он с интересом раз-
глядывает фотографии  Сормова, сделанные в разные годы  разны-
ми фотографами — порой такими мастерами, как Максим
Дмитриев, порой совсем неизвестными авторами.

Все свидетельства, которые будут собраны в рамках проекта
«Мое Сормово. Память сердца»,  станут составляющими частями
большой биографии большого района.

Сормовичи чтят историю родного района
В конце прошлого года в Сормовском районе при активной поддержке депутата городской думы Николая Шумилкова прошла презента-
ция исторического проекта «Мое Сормово. Память сердца». В государственном архиве аудиовизуальной документации Нижегородской
области, где состоялась презентация проекта, собрались люди, которые неравнодушны к судьбе и истории родного района. Это предста-
вители советов ветеранов, администрации Сормовского района, Нижегородского института развития образования, музея завода
«Красное Сормово», центральных библиотек Сормовского и Автозаводского районов, лицея № 82 и школы № 77, советов общественного
самоуправления и другие.

На сайте «Государственная архивная служба
Нижегородской области» в разделе «Государ -
ственные архивные учреждения» на странице
Государственного архива аудиовизуальной докумен-
тации Нижегородской области есть раздел
«Фотокаталог». В нем — подразделы «Акционерное
общество сормовских заводов», «Здания Нижнего
Новгорода и Сормова», «Виды Нижнего Новгорода и
Сормова», где можно подробнее познакомиться с
историей Сормовского района.

К
С

Т
А

Т
И

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

О том, что в Едином государст-
венном экзамене надо что-то
менять, последние четыре
года — то есть с момента вве-
дения ЕГЭ — не говорил толь-
ко ленивый. Кто-то настаивает
на том, что надо совсем отме-
нить тестовую проверку зна-
ний, где ответы можно уга-
дать, а полноту знаний пред-
мета показать невозможно.
Другие считают, что необходи-
мо срочно вернуться к прове-
ренной временем советской
системе проверки знаний
школьников, когда по одним
предметам были письменные
экзамены (например, сочине-
ние по русскому и литературе,
решение задач по алгебре,
геометрии, физике) и устные
(по литературе, иностранному
языку). Третьи предлагают
соединить тестирование с
прежними формами экзаме-
новки. И, например, одно из
таких предложений, поддер-
жанное, кстати, Владимиром
Путиным, будет реализовано.
Речь идет о сочинении по
литературе. Но не в этом году
— а не раньше следующего. Но
и нынешним выпускникам
нужно быть готовыми к тому,
что в ЕГЭ внесут изменения.
Итак, какие изменения ожи-
дают участников 
ЕГЭ в 2014 году?



История микрорайона в истории садика
Можно сказать, что этот садик отражает историю одного из

микрорайонов нашего города. В конце 1950-х — начале 1960-х
годов началась активная застройка территории вдоль
Сормовского шоссе в границах улиц Мориса Тореза, Куйбышева,
Шаляпина и Совхозной. На месте частных домов и «народной
стройки» вырастали сталинки и хрущевки. Квартиры в новострой-
ках получали семьи специалистов, работавших на заводе «Красное
Сормово» и других предприятиях. В большинстве это были моло-
дые семьи, в которых или уже были маленькие дети, или ожида-
лось пополнение, так что детские сады и школы были нужны ново-
селам не меньше обустроенного жилья. Поэтому в 1960 году в мик-
рорайоне был возведен четырехэтажный корпус для школы № 149,
а в 1961-м через дорогу от него появился двухэтажный детский сад
№ 264. Жители микрорайона помнят, каким этот садик был полве-
ка назад.

— Наша семья переехала на Сормовское шоссе в 1961 году,
мне было три года, и я сразу пошла в этот детский сад, — вспоми-
нает жительница микрорайона Марина Сергеева. — Садик нахо-
дился внутри микрорайона, было очень удобно и родителям и
детям. Очень хорошо помню, что рядом с одной из веранд был лет-
ний душ для закаливания малышей. И мы, в трусиках и панамках, в
жаркие деньки принимали водные процедуры прямо на улице. А
еще нам повезло с воспитательницей. Она окончила наш горьков-
ский иняз, и первые свои знания английского мы получили от нее,
разучивая стишки и песенки на этом языке.

А для Нины Собяниной, начальника отдела дошкольных
учреждений управления образования администрации
Московского района, детский сад № 264 стал первым в ее карьере.
В 1973 году она, выпускница педагогического училища, пришла
сюда работать воспитателем.

— Как и теперь, в садике было 4 группы, одна из которых распо-
лагалась на первом этаже, а три остальные — на втором, — расска-
зывает она. — Наполняемость была большой, в группах занимались
по 25, а то и по 30 детей. Тогда планировка здания была совершен-
но другой: спален не было, но групповые помещения были большие,
дети и играли в них, и спали во время тихого часа на раскладушках.
Музыкального зала в то время тоже не было, а занятия по музыке
проводили в одной из групп. Расписание этих занятий было состав-
лено таким образом, что все группы уживались в этом небольшом
здании мирно. Конечно, таких замечательных игрушек, как сейчас,
садик тогда не имел, ремонт и благоустройство тоже были на уров-
не 1970-х годов, но, я думаю, ребятам было здесь очень уютно, пото-
му что мы вкладывали в свою работу много любви.

1990-е годы, когда закрылись многие детские сады, садик
№ 264 пережил спокойно — его здание не продали и не перепро-
филировали, сюда продолжали ходить малыши. А вот в начале
2000-х ситуация начала меняться — из-за демографического спада
в конце 1990-х количество малышей детсадовского возраста
сократилось, зато школьников стало больше, ведь совсем недале-
ко, на Бурнаковке, стал строиться многоэтажный микрорайон.
Большинство ребят из него пошли в 149-ю школу, нагрузка на
которую была такой большой, что в одно время дети учились
здесь в три смены. Поэтому садик было решено закрыть и органи-
зовать в его здании начальные классы школы № 149, чтобы хоть
как-то разгрузить ее главное здание.

А в 2009 году ситуация вновь изменилась — в микрорайоне
Бурнаковский построили современную школу № 118, рассчитан-
ную аж на 900 ребят. В течение одного-двух лет количество учени-
ков в 149-й школе пришло в норму, и надобность в отдельном зда-
нии для младшеклассников отпала, зато надобность в дополни-
тельных местах для детсадовцев стала острее, ведь на Бурнаковке
началось строительство еще одного микрорайона. В 2011 году
учащихся младшей школы перевели в основной корпус, а здание
садика законсервировали, а потом капитально отремонтировали,
чтобы к концу 2013 года вернуть его дошкольникам.

Новая жизнь старого здания
В прошедшем году в здании садика № 264 прошли масштабные

работы по капремонту.
— Можно сказать, что после проведенной реконструкции

садик получил второе рождение, — рассказывает заведующая
дошкольным учреждением Марина Дружкина. — Здесь была сде-
лана перепланировка, отремонтирована кровля, обновлена систе-

ма отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, про-
водка, заменены оконные блоки и установлена пожарная сигнали-
зация и система оповещения, а группы оснащены не только игруш-
ками, но и тренажерами для физических занятий. Сегодня у нас
работают 4 группы, одна из которых — ясельная.

Одна из юных местных жительниц, которая получила место в
детском саду № 264, это Соня Юргенс. Сонечке 2 года и 9 месяцев,
и ее родные несказанно рады, что в январе пойдут в такой краси-
вый и обновленный садик рядом с домом.

— Нам предлагали место в дошкольном учреждении на улице
Мечникова, но туда ребенка пришлось бы возить, причем с пере-
садкой, — говорит бабушка Сони Марина Токарева. — А потом
совершенно неожиданно предложили место в этом детском сади-
ке, чему мы очень обрадовались!

— Мы перешли к этапу, когда родители начинают выбирать, в
какой сад им повести своего ребенка, а ведь еще два года назад
они были благодарны за возможность устроить ребенка в любой
садик, — сказал на открытии детского сада № 264 глава городской
администрации Олег Кондрашов. — Это говорит о том, что за
последние три года администрации Нижнего Новгорода удалось в
корне изменить ситуацию с дефицитом мест в детские сады. В 2013
году за счет строительства 4 детских учреждений и капремонта 8
садиков, возвращенных в муниципальную сеть дошкольного обра-
зования, а также открытия в существующих садиках дополнитель-
ных групп нам удалось создать 2580 новых мест.

Нижегородцам нужны ясли
С открытием детского сада № 264 Московский район стал 6-м

из 8 районов Нижнего Новгорода, где очередь для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет перестала быть актуальной. Проблем с местами для
малышей такого возраста также уже нет в Автозаводском,
Канавинском, Ленинском, Приокском и Советском районах. А вот
мест в ясельках пока не хватает практически во всех районах горо-
да, среди которых и Московский. Молодые мамы сегодня стремят-
ся пораньше выйти на работу после декретного отпуска и готовы
отводить ребенка в садик с 1,5–2 лет.

Чтобы закрыть этот вопрос в Московском районе, в 2014 году
городская администрация планирует строительство нового дет-
ского сада на 110 мест на улице Куйбышева, а также открытие трех
дополнительных групп в дошкольных учреждениях № 114 и 345. 

В других районах «детская» проблема также будет решаться.
Всего 2014 году планируется возвести 7 новых детсадов и рекон-
струировать 4 существующих. Сегодня наиболее сложная ситуация
с очередностью в детские сады в Нижегородском и Сормовском
районах, поэтому больше всего новых детских учреждений появит-
ся именно там. А к 2015 году администрация Нижнего Новгорода,
согласно поручению президента РФ Владимира Путина, намерена
полностью ликвидировать очередность в детские сады города.

Детсад на Куйбышева, как и полвека назад,
в н о в ь  п р и н и м а е т  м а л ы ш е й
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Перед самым Новым годом на улице Куйбышева, что в Московском районе, открылся после реконструкции детский сад № 264.
Детское образовательное учреждение, построенное более 50 лет назад, вновь распахнуло двери для 95 ребят от 2 до 7 лет.

Детсад на Куйбышева, как и полвека назад,
в н о в ь  п р и н и м а е т  м а л ы ш е й

Идея привлекать внимание к уходящей стари-
не и украшать фасады ветхих домов граффити и
картинами для нашего города не нова. Например,
в прошлом году нижегородские граффитисты раз-
рисовали дом на улице Воровского, а на Грузинке
на одном из ветхих домов вывесили свои картины.

— Мы все работаем в одном направлении, —
объясняет куратор проекта «Прекрасная стари-
на» Анна Шифрина. — Но мы пошли дальше, чем
другие нижегородские любители старины. Во-
первых, под этот проект мы выиграли грант в
конкурсе «Город, в котором хочется жить», кото-
рый проводил Всероссийский совет местного
самоуправления. А во-вторых, у нас есть задумка
не просто привлечь внимание нижегородцев к
самобытной красоте ветхих зданий, но и создать
экскурсионный маршрут, который охватил бы
улицы Ошарскую, Грузинскую, Алексеевскую. И
на всем протяжении этого маршрута устроить на
старинных особняках картинную галерею.

Изначально художники, участвующие в про-
екте, не договаривались о том, в какой технике и
каких жанрах будут выполнены их работы, да и

выбор сюжета оставался за каждым из них.
Поэтому галерея получилась разношерстной:
фасад дома 35 украсили натюрморт с букетом
полевых цветов, три городских пейзажа, две
сюрреалистические фантазии «Рыбы над
Нижним»... Но, по мнению архитектурного крити-
ка Марины Игнатушко, это не так уж важно, пото-
му что все эти картины выполняют главную функ-
цию — они служат своеобразным оберегом для
ветхих домов, создают уют, который ушел из них
вместе с жильцами.

— Конечно, каждый из этих домов имеет
свою историю, — говорит Марина Игнатушко. —
Например, в доме 35 по улице Грузинской когда-
то жила семья Владимира Серебровского, трех-
кратного чемпиона РСФСР по фигурному ката-
нию. Эта история могла бы прозвучать в пред-
ставленных работах, но у художников свое виде-
ние. Возможно, когда-нибудь они напишут карти-
ну, посвященную этому прославленному горь-
ковчанину, и выставят ее в одном из окон второ-
го этажа здания. Главное, что эти картины появи-
лись, и покинутый жильцами дом сразу ожил.

Один из участников проекта — худож-
ник из Дзержинска Петр Засухин, который
специально для дома на Грузинской улице
написал картину под названием «Рыбак и
его мечта».

— Участие в подобных проектах для меня не
в новинку, — рассказывает он. — В 2010 году я
предоставил одну из своих работ для выставки
на фасаде в одном из дворов бывшего
Блиновского пассажа на улице Рождественской.
Эта работа висит там до сих, как и около десятка
остальных, и нижегородцы могут ее видеть.
Благодаря этим картинам двор Блиновского пас-
сажа однозначно стал лучше, интереснее и эсте-
тичнее. Вот и этот дом на Грузинке, на котором
мы сегодня разместили свои работы, тоже похо-
рошел. Я сознаю, что кто-то из вандалов может
снять мою картину или испортить ее надписью
из баллончика, но все же надеюсь на сознатель-
ность нижегородцев. Я уверен, что рано или
поздно люди привыкнут к таким выставкам и

будут относиться к такому творчеству с уважени-
ем. Так что чем больше будет таких галерей на
улицах Нижнего, тем лучше.

— В центре нашего города осталось много
старинных домов, которые не являются объекта-
ми культурного наследия, но, безусловно,
достойны внимания нижегородцев, — продол-
жает Анна Шифрина. — У многих из них интерес-
ная история, которую можно раскрыть с помо-
щью картин, у других — любопытные архитек-
турные особенности, например орнамент, кото-
рый тоже можно подчеркнуть с помощью жи-
вописи. Поэтому дом на улице Грузинской — это
только начало нашего проекта, который мы обя-
зательно продолжим.

Кстати, когда мы вчера вновь побывали на
улице Грузинской, оказалось, что картины на
доме 35 отлично пережили праздники, все они
целы и находятся в первозданном виде. Похоже,
что нижегородцы научились относиться к улич-
ному творчеству с уважением!

Нижегородские художники — за прекрасную старину

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В самом конце прошлого года в Нижнем
Новгороде стартовал социальный проект
«Прекрасная старина». В его рамках на фасаде
дома 35 по улице Грузинской появилась галерея,
состоящая из шести картин нижегородских
художников. Пять из них разместились в окон-
ных проемах, а одна заменила собой дверь. Этот
старинный деревянный дом уже расселен и в
будущем планируется к сносу. Но организаторы
акции, ребята из молодежного фонда «Академия
нужных дел», уверены, что этот и другие дома
центральных улочек города, не являясь памятни-
ками архитектуры, несут в себе дух старого
Нижнего, а значит, представляют историческую и
культурную ценность для нижегородцев.
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Встреча символа Олимпиады
Нижний Новгород принял эстафету олимпий-

ского огня от Кирова. В 10.30 специальный поезд
доставил огонь на железнодорожный вокзал. Там
его встречали заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский, глава городской администрации Олег
Кондрашов и начальник ГЖД Анатолий Лысун.

Около Московского вокзала собралось огром-
ное количество нижегородцев и гостей города. Все
ждали заветный символ Олимпиады — олимпий-
ский огонь.

— Мы все с нетерпением ждем прибытия огня,
— говорят нижегородские любители спортивных
соревнований Иван и Анастасия Голубевы. —
Совсем скоро мы сможем воочию увидеть символ
всемирных Игр, которые уже в следующем месяце
пройдут в нашей стране с участием наших прослав-
ленных спортсменов.

Выступая на торжественном митинге, губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев
напомнил, что 7 февраля 2014 года в России старту-
ет Олимпиада и в этот же день нижегородцы отме-
тят 300-летие образования Нижегородской губер-
нии, указ о создании которой был подписан
Петром Первым 7 февраля 1714 года.

— Для нас значимо и важно, что в год 300-летия
региона оргкомитет Олимпиады в Сочи доверил нам
провести одну из самых масштабных эстафет в
России. Это признание достижений наших спортсме-
нов, признание развития массового спорта в регио-
не. Наша область становится спортивным регионом,
а здоровый образ жизни, в том числе и благодаря
строительству ФОКов, все больше завоевывает авто-
ритет у нижегородцев, — сказал губернатор.

Факелоносцы, на старт!
Старт нижегородскому этапу эстафеты олим-

пийского огня дал олимпийский чемпион по хок-
кею, ветеран нашего хоккейного клуба «Торпедо»
Александр Скворцов.

— Зимняя Олимпиада у нас в стране проводит-
ся впервые, и я являюсь чемпионом именно в зим-
нем виде спорта, так что слукавлю, если скажу, что
не надеялся поучаствовать в нижегородском этапе
эстафеты олимпийского огня, — сказал прослав-
ленный нижегородский спортсмен. — Для меня
такая возможность означает признание моих заслуг
в развитии олимпийского движения, а также всех
моих партнеров по нижегородскому, советскому
хоккею. Для нас это первая зимняя Олимпиада, и
видно, что народ очень серьезно к этому готовится.
С тех пор как мы выиграли право на ее проведение,
страна буквально считает дни до ее начала, все
этим живут. Это всех стимулирует, в хорошем смыс-
ле слова будоражит, и, конечно же, всем хочется,
чтобы Игры прошли на самом высоком уровне.

В первый день эстафета проходила по нижней
части города — Канавинскому, Сормовскому,
Московскому, Ленинскому, Автозаводскому районам.

— Маршрут эстафеты проложен таким образом,
чтобы максимальное количество жителей города
могли стать свидетелями этого исторического собы-
тия, могли прикоснуться к этой святыне олимпий-
ского движения, — заявил Валерий Шанцев.

И вот Александр Скворцов с факелом в руках
стартует с площади Революции. Огонь движется по
улицам Советской, Совнаркомовской, сворачивает
на Мурашкинскую. Здесь собрались люди, которые
хотят своими глазами увидеть олимпийский огонь.

— Мы специально всей семьей приехали из
Чкаловска к родным, которые живут на площади
Ленина, что принять участие в эстафете олимпий-
ского огня, — рассказывает Татьяна Маркина.
Рядом с ней муж Александр, 15-летний сын Виктор
и 10-летняя дочка Маша.

— Нас даже снимали фотокорреспонденты и
операторы, — говорит девочка. — Значит, мы
попали в историю Олимпийских игр!

По Сормовскому шоссе
По улице Мурашкинской эстафета олимпий-

ского огня отправилась в микрорайон Мещерское
озеро. Оттуда в центр Сормова путь лежал по
Сормовскому шоссе и улице Коминтерна.

Житель одной из сталинок, стоящих вдоль
трассы, Игорь Борисович Горев смотрел, как несут
олимпийский огонь, из окна своей квартиры:

— Мне с пятого этажа все отлично видно: и
красочную процессию, и танцующих девушек на
движущихся платформах. Кстати, и музыку слышно
хорошо, она создает настроение.

Интерес к эстафете олимпийского огня у Игоря
Борисовича не случаен. Ему 81 год, раньше, когда
был студентов политеха, а потом работал в ЦКБ
«Лазурит», он активно занимался лыжами, футбо-
лом, легкой атлетикой, волейболом и шахматами.
Сейчас он — активный болельщик всех российских
и международных соревнований, до сих пор эмо-
ционально болеет за наших хоккеистов — поддер-
живая их («Давай, давай!») и радуясь удачам («Го-о-
ол!»), биатлонистов, конькобежцев и фигуристов.

— Я собираюсь смотреть все трансляции с
Олимпийских игр, — сказал ветеран. — У меня под-
ключены несколько спортивных каналов, так что с
нетерпением жду 7 февраля. И буду болеть за наших!

А жители соседнего дома Александр и Тамара
встречали эстафету на улице.

— Факелоносец пробежал совсем рядом со
мной, представляешь! — восторженно говорит
молодая женщина. — Такой красивый. Кто-кто?
Конечно, факел с огнем!

На стадионе «Труд»
По улице Коминтерна, по Юбилейному бульва-

ру эстафета добралась до стадиона «Труд» в центре
Сормова. Поприветствовать огонь Олимпиады на
стадионе «Труд» собралось рекордное количество
человек — более 15 тысяч.

— Благодаря высоким достижениям нижего-
родцев нашему городу доверено в течение двух
дней принимать эстафету олимпийского огня. Это
заслуга и большой праздник всех жителей Нижнего
Новгорода, — отметил глава администрации горо-
да Олег Кондрашов, обращаясь к зрителям со
сцены стадиона «Труд». — Сормовский район сла-
вен не только своими трудовыми подвигами, но и
спортивными успехами. Это значит, что сормовичи
выбирают здоровый образ жизни. Так держать,
нижегородцы!

Одним из факелоносцев в Сормове стал почет-
ный гражданин района, талантливый врач
Вячеслав Захаров.

— Когда нас инструктировали, как должен
бежать факелоносец, я понял, какая это большая
ответственность: ведь надо пробежать свой этап со
скоростью 6 километров в час, держа почти двухки-
лограммовый факел, при этом махать рукой и улы-
баться, — признается Вячеслав Борисович. — Я с
большим удовольствием принимаю участие в эста-
фете олимпийского огня, это для меня большая
честь. И особенно приятно, что спортивные костюмы
всем факелоносцам оставляют на память бесплатно.

«Факелоносики» — 
гости нашего города

Среди факелоносцев, или, как их ласково назы-
вали, «факелоносиков», не только коренные ниже-
городцы, но и гости нашего города. Например,
Сергей Агеев специально приехал из Павлова,
чтобы пронести олимпийский огонь по центру
Сормова. Он работает начальником отдела снабже-
ния на Павловском заводе художественных метал-
лоизделий имени Кирова.

— Мое родное предприятие единственное в
мире выиграло тендер на поставку столовых
приборов на сочинскую Олимпиаду, — с гор-
достью рассказывает Сергей Агеев. — Но мое
участие в эстафете связано не только с этим зна-
менательным событием. Я человек, неравнодуш-
ный к спорту, кандидат в мастера спорта по
мотокроссу.

А вот в Ленинском районе одним из почет-
ных участников эстафеты стал гость из Красно -
октябрьского района Нижегородской области
Зяки Валемеев. Он 35 лет проработал в сельской
школе учителем физкультуры, подготовил более
тысячи разрядников по таким видам спорта, как
вольная, греко-римская борьба, борьба на поя-
сах, волейбол, лыжные гонки, русские шахматы.

— Сначала я преподавал математику, ведь, еще
учась в школе, я занимал первые места на матема-
тических олимпиадах, — рассказывает 67-летний
Зяки Анвярович. — Но спорт захватил меня, ведь
там тоже, как и в точной науке, нужен точный рас-
чет, выдержка и смелость. И большую часть жизни
я отдал спорту.

С Зяки Валемеевым приехал один из его учени-
ков по борьбе на поясах — Абдулбяр Андержанов,
который неоднократно побеждал на местных
сабантуях, показывая пример землякам.

Вместе с любителями спорта из Красно -
октябрьского района прибыли главный редактор
газеты «Сельские вести» Рауф Вагапов и замести-
тель главного редактора сергачской газеты «Туган
як» (по-русски «Родной край») Ринат Суннят.

Рауф Вагапов два года работал директором
спортивной школы Краснооктябрьского района.
Кстати, об участии в эстафете он знает не пона-
слышке: в преддверии Универсиады в Казани в
прошлом, 2013 году Рауф Надирович был факело-
носцем.

— Это событие запомнилось мне на всю жизнь,
— вспоминает он. — Главное в эстафете — это не
столько сам бег, сколько позитивный эмоциональ-
ный настрой, который передается зрителям.

Автозаводцы встречали факел 
на площади Киселева

Первый день эстафеты завершился в центре
автозаводского района — площади И. И. Киселева.
Факел с олимпийским огнем сюда доставила мета-
тельница диска олимпийская чемпионка Афин
Наталья Садова.

— Я специально не готовилась к пробежке, —
признается Наталья Ивановна. — Неужели я, в
недавнем прошлом олимпийская чемпионка, не
смогу пробежать пару сотен метров!

А вот факел как символ олимпийского
огня факелоносцы могли выкупить на
память примерно за 13 тысяч рублей.
Правда, он не будет гореть — организато-
ры мероприятия демонтируют систему
горения из факела.

— Факел — это символ олимпийского
огня, — объясняет инструктор по сормов-
ским факелоносцам Ольга Глазкова. —
Поэтому он не должен ассоциироваться с
другим огнем и ради безопасности не дол-
жен больше гореть.

На стадионе «Труд» огонь был передан
очередному факелоносцу — заслуженному
мастеру спорта по конькобежному спорту,
заместителю директора Нижего род ского
областного училища олимпийского резер-
ва имени В. Тишина Юрию Круглову.

— После эстафеты отношение к спор-
ту и жизни у многих будет иным, — гово-
рит Юрий Петрович. — Я очень радостно
принял новость о том, что стал факелонос-
цем олимпийского огня «Сочи 2014». Ведь
Олимпиада — это событие особое. Думаю,
после сочинской Олимпиады в нашей
стране будет положительный сдвиг в
плане отношения людей к здоровому
образу жизни, спорту, к самой жизни. В
последние годы на территории Ниже -
городской области очень мощно развива-
ется массовый спорт, как ни в одном дру-
гом регионе. Программа строительства
ФОКов в регионе не имеет аналогов в
России. Она дает положительный сдвиг
для привлечения населения, в первую
очередь детей, для занятия физкультурой
и спортом. ФОКи создают условия спорт-
сменам для высших достижений в спорте.
С января 2014 года начинает свою работу
центр спортивной подготовки, где будут
созданы все необходимые условия для
наших ведущих спортсменов. Это говорит
о том, что в Нижегородской области дела-
ется достаточно много для того, чтобы
наши спортсмены имели возможность
достойно защищать честь области.
Считаю, что развитие спорта в регионе
напрямую связано с приходом в область
губернатора Валерия Шанцева.

Эстафета олимпийского огня
В преддверии XXII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 7 по 23 февраля 2014
года в Сочи, по всей России проходит эстафета олимпийского огня. 7 и 8 января огонь
Олимпиады находился в Нижнем Новгороде, который стал 103-й городом на маршруте
факела, зажженного в октябре 2013 года в Греции на горе Олимп. В нашем городе протя-
женность эстафеты составила 84 километра — это самый длинный маршрут среди всех
городов-миллионников страны, даже в Москве факелоносцы бежали 77 километров. В
Нижнем Новгороде было и самое большое среди городов-миллионников количество
факелоносцев— 420 человек. Только в Москве эстафета была более массовой — в ней
приняли участие 600 человек. В Нижнем эстафета охватила все районы города, пройдя
7 января по нижней части города, 8-го — по верхней. Среди них — спортсмены и чинов-
ники, учителя и агрономы, дирижеры и спасатели и многие другие. В числе участников
эстафеты — заместитель губернатора Нижегородской области, олимпийский чемпион
Сиднея по современному пятиборью Дмитрий Сватковский и чемпионки пекинской
Олимпиады по художественной гимнастике Дарья Шкурихина и Елена Посевина. Именно
Елена Посевина, поднявшись по Чкаловской лестнице, завершила нижегородский этап
эстафеты на площади Минина и Пожарского. Кульминацией праздника стало зажжение
олимпийского огня в специальной чаше на центральной площади города.

Эстафета олимпийского огня
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Эстафета олимпийского огня действительно стала важным событием
в жизни нашего города на прошлой неделе. И как всякий масштабный про-
ект, эстафета не обошлась без некоторых минусов, главным из которых
стал транспортный вопрос.

Не считая мелких перекрытий движения на отдельных участках эста-
феты, 7 января с 5.00 до 16.00 было закрыто движение трамваев № 6 и 7 и
троллейбусов № 3, 5, 8, 10, 15 и 25, а с 11.20 до 15.00 было закрыто движе-
ние транспорта по Сормовскому шоссе, улице Коминтерна и бульвару
Юбилейному. 

— Зачем дважды пускать эстафету по Сормовскому шоссе — туда и
обратно? — удивлялся один из жителей Московского района. — Лучше
бы со стадиона «Труд» пробежали по Юбилейному бульвару, по
Черняховского, Ярошенко, Просвещенской и по проспекту Героев

вышли сразу бы на Комсомольское шоссе. Так бы и Сормовское шоссе
не было полдня перекрыто, и больше людей увидели бы эстафету.

Когда эстафета переместилась в Ленинский и Автозаводский районы, то
движение застопорилось и здесь. С 14.00 до 0.00 движение трамваев № 8, 22 и
28 и троллейбусов № 2, 4, 11, 12 и 14 было приостановлено, а путь следования
трамваев № 417 от Московского вокзала был сокращен до улицы Аксакова.

8 января транспортные затруднения испытала верхняя часть города.
Кроме кратковременных перекрытий разных участков на маршруте эста-
феты было полностью закрыто движение троллейбусов № 1, 6, 9, 13, 16, 17,
20 и 21, а также трамваев № 1, 2, 5, 18, 19, 21, 27.

Впрочем, как заметил один мудрый человек, все проходит. И эти вре-
менные трудности с транспортом тоже прошли. А память об эстафете
олимпийского огня осталась.

Факелы подорожали в сети!
16 тысяч факелов (у каждого участника эстафеты свой: его не

передают, как спортсмены эстафетную палочку) изготовили к
эстафете олимпийского огня на Красноярском машинострои-
тельном заводе. На это было потрачено 210 млн рублей. Каждый
факелоносец мог выкупить факел, с которым бежал свой этап, за
13 120 рублей.

Однако оказалось, что не только участники эстафеты олим-
пийского огня могут приобрести этот олимпийский символ.
Активная торговля факелами эстафеты олимпийского огня
началась в интернете. При этом цена эксклюзивного изделия
варьируется по России от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Так,
например, в Калининграде факел можно купить за 50 тысяч, в
Казани и Волгограде — за 70 тысяч в Армавире, Краснодаре,
Тюмени и Уфе — за 100 тысяч. Иваново предлагает факел вме-
сте с костюмом за 113 тысяч. В Кирове за факел просят 150
тысяч, в Вязьме — 170 тысяч, в Энгельсе — 220 тысяч, в Пензе,
Воронеже и Хабаровске — 250 тысяч. В Москве разброс цен от
50 до 195 тысяч. В Нижнем Новгороде факел вместе с костюмом
выставлен на продажу за 200 тысяч. А за 1,5 млн рублей олим-
пийский факел предлагает приобрести житель Хабаровска по
имени Егор. Его объявление появилось в интернете еще в
декабре 2012 года. Егор приписал: «За меньшую цену отдавать
не собираюсь и не понимаю людей, которые так дешево готовы
отдать эту уникальную и очень редкую вещь».

Не тренировался перед эстафетой и еще
один факелоносец — житель Автозаводского
района автослесарь Сергей Уваров.

— Я и так в хорошей физической форме
нахожусь, — признался он.

Насчет хорошей формы спорить трудно,
ведь Сергей в декабре 2012 года спас двоих
мальчишек, провалившихся под лед.

Учительница английского языка школы №
126 Автозаводского района Виктория Любивая
пришла на проспект Молодежный специально,
чтобы проникнуться духом будущих
Олимпийских игр, вместе со своей любимой
семьей — мужем Дмитрием и дочкой-шести-
классницей Анастасией.

— Конечно, народа было много, — гово-
рит Виктория Дмитриевна. — Но прийти сюда
стоило! Ну где еще так близко от дома можно
прикоснуться к кусочку будущей Олимпиады!

Вдоль да по Волге
8 января маршрут эстафеты прошел в верх-

ней части города — по Нижегородскому,
Советскому, Приокскому районам. Но старт вто-
рому дню праздника спорта был дан на площади
Ленина. Именно оттуда стартовала олимпийская
чемпионка 2008 года по художественной гимна-
стике Дарья Шкурихина.

— Я бежала по самой своей любимой
улице в Нижнем Новгороде — улице
Советской, напротив Нижегородской ярмарки.
Это такая радость и гордость просто безумная,
— делится своими впечатлениями Дарья.

По Канавинскому мосту к исторической
части города — улице Рождественской, где
факел олимпийского огня передавали друг
другу представители хоккейного клуба
«Торпедо» — генеральный директор Андрей
Осипенко, ветеран команды Михаил
Пресняков, хоккеисты Виталий Коваль,
Владимир Галузин и Максим Потапов.

По словам Андрея Осипенко, олимпийская
эстафета — это большая ответственность и
очень важное событие для нашей команды.

— Это незабываемые ощущения! Приятно
осознавать, что команда «Торпедо» и наши
болельщики являются частью олимпийского
движения, — подытожил руководитель клуба
«Торпедо».

Благодаря многочисленным болельщикам
и их поддержке этап эстафеты, проходивший
на улице Рождественской, вдоль Волги, стал
одним из самых запоминающихся и ярких в
нашем городе.

По улице Рождественской пробежал этап
эстафеты и управляющий директор Волжского
пароходства Александр Шишкин, поддержать
которого пришли коллеги-речники, сотрудни-
ки управления судоходной компании.

— Речники Волги, работники Волжского
пароходства и их семьи доверили мне нести
факел олимпийского огня, — признается
Александр Шишкин. — Нижний Новгород —
общепризнанная столица речного флота России:
здесь проектируют новые суда, строят флот, здесь

живет и работает большая многонациональная
семья речников. Это увлеченные своим делом,
спортивные и сильные люди — россияне, осо-
знающие объединяющую силу грядущей
Олимпиады.

Пробежав до площади Народного един-
ства и далее по Откосу вдоль Кремлевской
стены, факелоносцы совершили затем круг
почета по льду Волги на уникальном катере-
амфибии на воздушной подушке «Хивус-10»,
построенном на нижегородском заводе
«Аэроход» и способном двигаться по мелково-
дью, болотам, глубокому снегу, битому льду и
преодолевать пологие береговые склоны, про-
моины и отмели.

В Древней Олимпии считалось, если огонь
встретился с водой и не погас — это значит,
что игры пройдут отлично. Огненный круг
почета по Волге проходит при сильном ветре и
мокром снеге. Не обращая внимания на погод-
ные условия, катер на воздушной подушке
несется вперед. Олимпийский огонь горит, и
это настоящее чудо, уверен факелоносец заме-
ститель председателя Законодательного
собрания Нижегородской области Александр
Табачников.

— Смотрите, не погас! Ветер бил в лицо, но
мы не замерзли. У нас же факел был в руках! —
шутит он.

Работники культуры 
дружат со спортом

Одной из участниц эстафеты стала заслу-
женный деятель искусств России, почетный
гражданин Нижнего Новгорода директор
Нижегородской филармонии имени Мсти -
слава Ростроповича Ольга Томина.

— Хотя я и не спортсмен, спорт очень ува-
жаю, делаю зарядку, — говорит Ольга Нико -
лаевна. — Помню, как в школьные годы уча-
ствовала в забегах, передавая эстафетную
палочку. Тренировки пригодились, с удоволь-
ствием участвую в олимпийской эстафете.

Для главного балетмейстера Ниже -
городского театра оперы и балеты имени
А. С. Пушкина Валерия Миклина эстафета
олимпийского огня тоже огромное событие в
жизни:

— Я не сразу поверил в то, что стал факело-
носцем, но потом понял, что это одна из вер-
шин в моей жизни и что такую возможность
упускать ни в коем случае нельзя. Олимпиада в
жизни нашей страны имеет огромное значе-
ние. Это огромный шаг не только для россий-
ского спорта, но и для всей инфраструктуры,
для туризма. В общем, это во всех отношениях
великое событие. А в 2018 году Нижний
Новгород ждет огромное событие — чемпио-
нат мира по футболу, чему я лично очень рад
как любитель этого вида спорта.

Группа парней и девчат смотрела, как про-
бегают по Большой Покровской факелоносцы,
— по главной улице Нижнего Новгорода про-
ходил один из этапов эстафеты.

— Красиво бегут, — сказал один из ребят.
— Я учусь в политехе, занимаюсь спортом не
для рекордов, а для здоровья, хожу в ФОК
«Северная звезда» рядом с домом. Думаю, если
бы мне доверили пробежать с факелом по
городу, я бы не отказался. Но и просто посмот-
реть на то, как проносят факел по улицам
Нижнего, это здорово!

Финалом двухдневного путешествия олим-
пийского огня по Нижнему Новгороду стало
зажжение чаши на главной площади города.
Чашу олимпийского огня вместе зажгли чем-
пионка Олимпиады в Пекине по художествен-
ной гимнастике Елена Посевина и губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

Праздничный фейерверк поставил яркую
точку в конце двухдневной эстафеты олимпий-
ского огня по Нижнему Новгороду.

— Десятки тысяч нижегородцев вышли на
улицу, чтобы лично принять участие в истори-
ческом событии не только для нашего города,
но и для всей страны. Уже через месяц, 7 фев-
раля, стартуют Олимпийские игры в Сочи. Я,
как и многие любители спорта, жду с замира-
нием сердца этого события. Для меня особый
интерес представляют игры нашей хоккейной
сборной и соревнования биатлонистов. В моих
планах — посетить Олимпиаду, чтобы изучить
опыт организации и проведения такого мас-
штабного мероприятия, который будет поле-
зен при подготовке Нижнего Новгорода к чем-
пионату мира по футболу-2018, — сказал глава
городской администрации Олег Кондрашов.

Нас ждет еще одна эстафета
Зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут

с 7 по 23 февраля 2014 года. А с 7 по 16 марта
2014 года в Сочи состоятся XI
зимние Параолимпийские игры. Эстафета
параолимпийского огня в Нижнем Новгороде
пройдет 3 марта. Наш город станет 40-м по
счету городом, куда прибудет параолимпий-
ский огонь. Маршрут и имена факелоносцев
пока не известны. По словам организаторов, в
каждом городе факел Параолимпийских игр
будут нести не менее 10 участников.

Зато известно, что наша землячка извест-
ная топ-модель Наталья Водянова стала
лицом Параолимпийскоих игр в Сочи. Год
назад Наталья презентовала факел эстафеты
параолимпийского огня. После этого она
написала на своей страничке в социальной
сети: «Для меня большая честь стать лицом
Параолимпийских игр Сочи-2014 и представ-
лять именно параолимпийский факел — сим-
вол важности инклюзивности и безбарьерной
среды. Мне посчастливилось познакомиться
со многими параолимпийцами лично, и я вос-
хищаюсь их силой духа. Они демонстрируют
всем нам, что человеческие силы и возможно-
сти безграничны. Хороших всем Игр!»

ИРИНА БЕЛОВА, КИРА СИДОРОВА, 
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА,  
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

зажгла сердца нижегородцевзажгла сердца нижегородцев

Ложка дегтя в бочке меда
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В квартире Андрея Захарова как в настоящем
музее. Все здесь из другой эпохи. Мебель, картины,
зеркало, швейная и печатная машины, настольные
лампы, часы, телефон и многие другие старые вещи
продолжают здесь работать и радовать своего
хозяина. 

— Предметы прошедших эпох создают особое
настроение и несут определенный энергетический
заряд, — рассказывает Андрей Захаров. — Люди,
часто не подумав, избавляются от старых вещей,
которые на поверку оказываются гораздо надеж-
нее новых.

Старомодный дизайн придает винтажный
колорит интерьеру и вызывает положительные
эмоции, напоминая о «прежних временах», которые
для многих кажутся «старыми добрыми».

— Если говорить о себе, то я коллекционер
жадный и бытовой, конечно, без фанатизма, —
говорит Андрей. — Больше других меня интере-
суют вещи сталинской эпохи. Старинные вещи стоят
дорого, поэтому их ремонт — большая ответствен-
ность, а сталинская эпоха еще не так далека от
нашего времени, но все же уже история. Вещи того
времени дешевые, и не жалко, если ненароком
испортишь, выполняя их ремонт. Меня интересуют
вещи утилитарного характера, которые можно
использовать в быту. Для меня самое главное,
чтобы вещь работала. Свою любительскую деятель-
ность по восстановлению старых вещей я никак не
мог бы назвать реставраторством. Скорее, ее
можно назвать ремонтерством (не в смысле закуп-
ки лошадей — от французского remonteur, а от
remonte, тоже, кстати, французского слова, озна-
чающего поправлять, собирать и т. д.). Реставратор
— это профессионал, мастер своего дела, в задачу
которого входит восстановление вещи до ее перво-
начального вида. Например, восстанавливая ста-
рую мебель, реставратор будет стараться найти
клей, соответствующий такому, какой использовали
старые мастера при изготовлении этой мебели,
покроет ее соответствующей политурой. Он ни в
коем случае не будет использовать эпоксидную
смолу и акриловый лак из газового баллончика.
Занимающимся ремонтерством такое разрешается. 

Андрей рассказал, что ремонтировать вещи он
начал еще в школе. Толчком к этому послужило
любопытство и страсть к собиранию всего редкого
и необычного.

— В детстве, когда мне попадалось какая-
нибудь старая неработающая вещь, будь то элек-
тромоторчик, утюг, телевизор или велосипед, любо-
пытство толкало меня взять ключи и отвертки и
разобрать ее, чтобы посмотреть, как она устроена.
Сначала «препарированные» мной предметы почти
все отправлялись на свалку или продолжали свое
существование в виде запчастей. Позднее стало
понятно, что если разобранную вещь собрать в
обратном порядке, она в ряде случаев начинает
работать снова. Это очень интересное дело.
Отдельные части вещи тоже могут обретать свою
жизнь. Также обучению обращаться с вещами спо-
собствовали детские конструкторы, уроки труда в

школе, советы отца. Он по части ремонта мастер
получше меня, более усидчивый и аккуратный.
Например, он без всяких станков, напильником и
надфилем за несколько часов выточил из гвоздя
ключ для дверного замка и приклепал к нему в каче-
стве головки круглую металлическую пластинку с
отверстием. Я заказал бы изготовление ключа в
мастерской, а отцу было интересно сделать ключ
самому, и он сделал.

По словам мастера, принимаясь за ремонт
чего-либо, он обычно не ставит себе задачи восста-
новить вещь именно до первоначального ее
состояния. Его цель — возвратить предмету эсте-
тичный внешний вид и функциональность. Причем
первоначальная его функция может быть изменена.

— Например, я купил в комиссионке за 150 руб-
лей сломанную мраморную лампу, которая в свое
время в СССР стоила зарплаты инженера, а это
120–150 рублей, — рассказывает Андрей Захаров.
— Пришлось сдирать с нее наклейки от жвачек,
прилепленные какими-то юными варварами, пере-
бирать и чистить детали, присоединить приличный
провод, зашпаклевать и закамуфлировать дефекты.
Нашел в интернете подходящий плафон, и получи-
лась вполне презентабельная вещь.

Андрей рассказал, что более десяти лет назад он
собрал из запчастей нескольких неработающих маг-
нитофонов один действующий «Романтик-306»,
поставил стильный черный корпус 1980 года и стал
брать с собой в путешествия этот культовый аппа-
рат, который в свое время получил народное про-
звище «кирпич» за дизайн и «неубиваемость».
Однажды он приехал с «кирпичом» на берег
Горьковского моря, его окружила группа отдыхаю-
щих, которые тыкали в аппарат пальцами, носталь-
гически вздыхали и говорили друг другу: «Смотри, у
меня был такой, это же“Романтик”! Вся юность с ним
прошла, помнишь? Еще работает? Эх! Работает!»

— Многие предметы домашней мебели я не
покупал, некоторые из них я где-то находил, кое-что
отдавали мне знакомые, — продолжает Андрей
свой рассказ. — Я не могу спокойно смотреть, когда
красивой старой, пусть и «убитой» вещи предстоит
отправиться в помойку. Я их спасаю, то есть забираю
домой. После проведенной работы отремонтиро-
ванные вещи становятся частью моей коллекции
или подарком друзьям и родственникам. У меня
дома пять дореволюционных буковых венских
стульев, среди которых нет и двух одинаковых. Они
изначально отличались формой спинок, да и восста-
навливались по-разному. Журнальный стол из нату-
рального дуба, который неизвестно когда был сде-
лан, а теперь стоит у меня в комнате, я нашел во
дворе своего дома, где он дожидался мусоровозки.
Центральной части столешницы не было, и я заказал
и установил вместо нее толстое тонированное стек-
ло, а к ножкам приделал ролики от старого кресла,
чтобы столик удобнее было передвигать. Вещь слу-
жит мне исправно, и другого такого стола я пока еще
ни у кого не видел. К сожалению, часто люди избав-
ляются от старых предметов и мебели, не подумав,
что эти вещи качественные и надежные. И еще долго

могут прослужить, если их, конечно, привести в
порядок. А сделать это довольно несложно. Взамен
старых вещей, сделанных из натуральных материа-
лов, люди часто покупают модную дрянь из ядови-
той ДСП и пластика, которые отравляют воздух и за
несколько лет рассыпаются в порошок.

Андрей Захаров демонстрирует настенные
часы. Основа — пустой корпус от советских часов
1930-х годов, когда эти часы к нему попали, меха-
низма в них уже не было.

— Я нашел декоративный маятник, поместил его
в корпус часов, вставил новый кварцевый механизм
на батарейках, — объясняет Андрей. — И часы рабо-
тают исправно. А вот этот гобелен с видом Москвы
достался мне всего за 300 рублей. Я считаю, что эта
вещь очень красивая и в домашний интерьер она
хорошо вписалась. Наверняка многим известны ана-
логичные гобелены с оленями, их в советские време-
на продавалось много. Несколько картин художника
Подорогина моя мама нашла на помойке. Прежним
хозяевам, видимо, эти работы не показались особо
ценными — в художественном и в прямом смысле.
Изначально они нам тоже ничего не стоили, но после
определенной обработки вставленные в рамки кар-
тины получили вторую жизнь и теперь радуют своих
новых хозяев. Вот так можно получить бесплатно
приятные вещи, нужно только потратить немного
времени и приложить к ним руки.

Андрей рассказал, что он еще и музыкой зани-
мается. Особенно трепетное отношение у него к
гитаре.

— Вместе с одноклассником Сергеем
Ивановым, известным нижегородцам по участию в
проекте «Однополчане» Алексея Полковника
Хрынова, мы создали дуэт «Бегемот и Коровьев», —
объясняет Андрей. — Я пою то, что сам насочинял,
и играю на гитаре, а Сергей аккомпанирует мне на
кларнете. Интерес к гитаре у меня также переплел-
ся с коллекционированием и ремонтерством. Дома
у меня «обитает» целая семья гитар марки «Аэлита»,
приведенных мной в рабочее состояние. А самая
старая гитара — семиструнка — попала ко мне
необычным образом, как птица со сломанным кры-
лом, залетевшая в дом за помощью. В один из зим-
них дней я услышал на улице под моим окном гро-
хот, словно стон. Это школьники развлекались тем,
что швыряли в сугроб гитару. Когда я вышел на
улицу, подростков уже не было, и лишь гитара
сиротливо валялась в снегу. Я забрал ее. На гитаре
была этикетка, по которой стало понятно, что это
инструмент 1946 года. Ремонт пришлось сделать
большой, зато потом несколько лет я играл на этой
гитаре и был вполне доволен.

Андрей рассказал, что в девяностых годах еще
попадалось много дореволюционных вещей.
Прогулявшись по старым кварталам в центре горо-
да, можно было вернуться домой со старинной бан-
кой из-под печенья, патефонной пластинкой, кни-
гой или даже самоваром. 

В 2000-х годах по выходным работал ветошный
рынок на улице Крупской, ныне не существующий,
где попадалось много интересных старых вещей —

открытки, старые канцелярские принадлежности,
посуда, книги, советская бытовая техника.

—Я ходил туда, как в музей и как на охоту, —
объясняет Андрей. — И всегда находил что-то
необычное. Однажды, например, увидел, что прода-
вали дореволюционный унитаз. Сейчас такого
рынка нет, во-первых, из-за реконструкции площа-
ди Лядова. А во-вторых, в последнее время его
существования ассортимент сильно обеднел, и жал-
кое подобие прежнего ветошного, или блошиного
рынка существует сейчас в овраге на улице Ивлиева
рядом с радиорынком.

Андрей объяснил, что в наше время настоящий
рынок старых вещей переместился в антикварные
магазины и в интернет.

Для человека, увлекающегося ремонтерством,
существует опасность превратить свое жилище в
совокупность сарая, мастерской и склада в одном
месте. Поэтому, во-первых, нельзя брать все, что
попадается под руку.

— Я, например, для ремонтерства отбираю
только то, что мне пригодится или может быть
использовано в качестве предмета интерьера, кол-
лекционирования или подарено, — говорит мастер.

Во-вторых, нельзя хранить все запчасти дома, а
надо иметь для этого какой-нибудь гараж или черда-
чок на даче. Не стоит также заниматься в квартире
восстановлением крупногабаритных находок вроде
автомобилей и мотоциклов, хотя велосипеды, при-
знается Андрей, он дома делал. Ну, и самое главное,
отремонтированные вещи, которые не очень
нужны, мастер рекомендует передавать другим.

— Иначе в итоге однажды вы проснетесь на
складе ненужных вещей, — шутит он. — Не
жалейте, взамен придут другие интересные вещи,
более нужные и подходящие. Таков закон круго-
ворота вещей.

Андрей Захаров полон новых планов и заду-
мок. Например, у него есть идея превратить старый
неисправный телефонный аппарат в часы. Для
этого надо лишь найти часовой циферблат подхо-
дящего размера и вместе с механизмом установить
в корпус вместо телефонного диска. Такая поделка
может занять достойное место на чьем-нибудь
рабочем столе и продолжить свою службу людям.

— Заканчивая каждый такой опыт, понимаешь,
что вместе с этим стареньким предметом продлева-
ется не только срок службы одной конкретной
вещи, но и связь между поколениями, — сказал он.
— А еще привычные вещи дают нам чувство ста-
бильности и порядка в доме, пока за его стенами с
бешеной скоростью несутся перемены. Если есть
старые вещи, нужные умения и фантазия — скучно
нам не будет и наши дома не превратятся в безли-
кие жилища людей, не помнящих своего прошлого.

Мастер-умелец уверен, что восстановление и
возвращение в рабочий строй старых вещей — это
один из видов творчества и такое творчество очень
полезно, ведь умение что-то делать своими руками
всегда востребовано.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Каждой старой вещи можно найти применение
У каждого из нас дома
есть старые вещи. Часто
эти вещи крепкие, нахо-
дятся в исправном
состоянии, готовы еще
долго служить своим
владельцам, но те спе-
шат заменить их новы-
ми. А ведь многие ста-
рые вещи можно обно-
вить, и они прослужат
еще не один десяток лет.
Они придадут дому
неповторимую, уютную
атмосферу, напомнят о
прошедших временах,
важных событиях, хоро-
ших людях.
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Спасибо за сердечность 
и отзывчивость!

Игорь Дубенко работает менеджером про-
ектов в системе ООН. 

Одним из направлений его работы в 2004
году были скрытые проверки стран мира на
предмет соблюдения прав человека.

— Официальные делегации международных
организаций, как правило, видят только «фасад
страны», ее лучшую сторону, — объясняет он. —
То есть официальная делегация одного из
агентств ООН, например в Туркменистане, рабо-
тает только с правительством страны и все, что
ее представители видят, — это официальная сто-
рона жизни туркмен. А для того чтобы увидеть
настоящую, неприкрашенную жизнь простых
людей, иногда приходится неофициальным
образом проверять те или иные факты. Для этого
международным организациям приходится про-
водить скрытые проверки. Такие проверки все-
гда осуществляются с ведома и согласия нацио-
нальных служб безопасности, каковой в
Российской Федерации является ФСБ. Как прави-
ло, мы оповещаем и местную полицию.

В 2004 году моя организация осуществляла
подобную неофициальную проверку соблюдения
прав человека в системе так называемых «хосте-
лов», то есть низкобюджетных гостиниц для сту-
дентов и туристов во всем мире. В разных странах
проводились проверки состояния хостелов на
предмет вежливости персонала, жилищных усло-
вий и соблюдения международных финансовых
стандартов при оплате за проживание. Мне пред-
ложили проверить Нижний Новгород. Хостелов в
общепринятом международном понимании слова
я в 2004 году в вашем городе не обнаружил, но
нашел Дом туриста, где и поселился на некоторое
время. Легенду о безработном учителе английско-
го языка пришлось придумать во избежание лиш-
них вопросов со стороны постояльцев. Кстати,
жизнь по легенде во время таких проверок
является всемирно принятой практикой.

В Доме туриста в одной комнате с Игорем
Дубенко и жили два студента, которые, поверив в
его рассказ, не только накормили «бедного учи-
теля», но и помогли ему деньгами.

— Один из них оставил мне свои координа-
ты, тогда он являлся студентом факультета физ-
культуры ННГУ и, по его словам, был защитником
одной из команд по футболу, — продолжает
Игорь Дубенко. — К сожалению, это все, что я
знаю об этом человеке, и мне очень жаль, что он
пожелал остаться неизвестным. Но, несмотря на
это, я хочу поблагодарить молодых людей за их
сердечность и отзывчивость!

Искренность людей 
как глоток чистого воздуха

Премия, на получение которой наш соотече-
ственник хотел номинировать великодушного
нижегородца, как упоминалось выше, за про-
явленное чувство сострадания. По мнению

Игоря Дубенко, именно это качество отличает
жителей нашей страны в целом и нижегородцев
в частности.

— Русские люди отличаются обостренным
чувством сострадания, это факт, — уверен Игорь
Дубенко. — Этого качества не встретишь у жите-
лей англосаксонских стран, не говоря уже о
странах Азии. И это одно из тех качеств русской
души, которые делают нас русскими. Ни в одной
стране мира из тех, в которых мне довелось
работать, простые граждане вам не предложат
просто так накормить вас, если у вас нет денег.
Во всяком случае ни в одной из тех стран, в кото-
рых мы проводили проверку хостелов, посто-
яльцы, с которыми я жил, не предложили накор-
мить меня и дать мне денег на первое время. И,
что интересно, даже в Москве такого не было. А
в Нижнем было! На мой взгляд, такого рода
поступки нужно обязательно поощрять. Ведь
они свидетельствуют об особой чуткости и
отзывчивости к чужому горю, которые есть в
характере жителей Нижегородской области. На
мой взгляд, такие качества необходимо разви-
вать жителям во многих развитых странах мира.
Искренность нижегородцев — это как глоток
свежего воздуха в пресыщенном и во многом
безнравственном современном мире.

Символ настоящей России
— Я родился в Молдавии, но высшее образо-

вание получал в Нижнем Новгороде, — рассказы-
вает о себе Игорь Дубенко. — С 1989 по 1993 год я
обучался в НГЛУ на переводческом факультете,
так что ваш город и нижегородцев я знаю не пона-
слышке. В 1993 году по рекомендации проректора
НГЛУ Льва Анатольевича Львова я перевелся в
Университет Джорджа Мейсона в США, где меня
зачислили на последний курс, засчитав годы
обучения в НГЛУ. Так что высшее образование,
полученное в Нижнем Новгороде, позволило мне
без труда поступить сразу на выпускной курс пре-
стижного американского вуза и окончить его с
отличием. В 1995 году получил в США диплом
бакалавра искусств по специальности «англий-
ский язык и литература». Более того, знания, полу-
ченные в НГЛУ, позволили без особых проблем
поступить и закончить с отличием магистратуру
Университета Джонса Хопкинса, а потом пройти
обучение в Йельском университете (номер два в
десятке лучших университетов мира, согласно
американскому изданию Newsweek). 

По окончании Университета Джорджа
Мейсона я поступил на работу в Между -
народный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне.
В 2002 году получил работу в системе ООН. Так
что в Нижнем Новгороде можно получить каче-
ственное образование, которое ценится на
международном рынке труда. Кстати, я знаю
многих нижегородев и людей, получивших в
вашем городе высшее образование, которые
сейчас успешно работают во многих междуна-
родных организациях. Мои сокурсники по
НГЛУ, к слову, живут и работают практически по

всему земному шару. А те, которые проживают
в Нижнем, всегда рады меня видеть и помочь,
если потребуется, чего опять же не всегда ска-
жешь о москвичах. Поэтому нет никакого
сомнения в том, что Нижний Новгород — это
марка высшего качества и, если хотите, символ
настоящей России.

Кроме того что наш город самобытно красив,
по словам Игоря Дубенко, он обладает еще
одним важным качеством, свойственным не каж-
дому мегаполису.

— В вашем городе безопасно находиться и
передвигаться, — уверен он. — К примеру, недав-
но я был в городе Гетеборге в Швеции. Все север-
ные пригороды этого исконно шведского города
сегодня представляют собой гетто иммигрантов
из Ирана, Сирии, Сомали, иракского Курдистана.
Находиться там небезопасно, даже городская
полиция боится (!) туда выезжать. Подобная ситуа-
ция и в Вашингтоне, столице «свободного мира»,
вся восточная часть которого — сплошь крими-
нальные районы. Так что в этом отношении жить в
Нижнем Новгороде комфортнее, чем в некоторых
городах развитых стран мира.

Представители дворянского рода 
рассеялись по всему миру

Кстати, наш рассказчик связан с Ниже -
городчиной не только тем, что учился в нижего-
родском вузе, но и своей родословной.

— С детства я знал, что принадлежу к извест-
ному российскому дворянскому роду, правда, во
времена СССР генеалогией никто не занимался, —
рассказывает Игорь Дубенко. — Позже я узнал, что
династия Лазаревых основана в XVII веке и про-
исходит от Григория Лазарева, богатого землевла-
дельца из Арзамасского уезда. Среди моих пред-
ков и Михаил Петрович Лазарев — прославлен-
ный русский адмирал. Говорят, я даже внешне
похож на знаменитого предка.

Представители дворянского рода Абамелек-
Лазаревы, имевшие представительство на
Нижегородской ярмарке и хорошо известные в
Нижнем Новгороде, также являются моими даль-
ними родственниками, — продолжает Игорь
Дубенко. — А вот о ныне живущих родственниках
в Нижнем мне ничего, к сожалению, не известно.
Очень сложно восстанавливать родственные
связи, поскольку многие документы либо наме-
ренно уничтожались, либо были утеряны в
результате революций, войн и эмиграций. Знаю
некоторых Лазаревых в США. Также мне известно
о людях, живущих в Австралии и островах
Океании, которые, возможно, являются моими
родственниками. Но документы, ясно подтвер-
ждающие родство, сейчас уже, скорее всего,
найти невозможно. Меня поражает трагизм судеб
этих людей. Например, одна из семей, живущая
теперь в США, была вынуждена бежать в 1919 году
с Дальнего Востока в Китай. Глава семьи право-
славный священник Лазарев не смог вовремя
покинуть Россию и был расстрелян где-то на

Дальнем Востоке. Многие из дворянского рода
Лазаревых воевали в годы Гражданской войны на
стороне Белой армии и погибли либо эмигриро-
вали. Среди них был и мой прадед Михаил
Михайлович Лазарев. В середине 1920-х годов он
уехал из России в Новую Зеландию, где умер в
1955 году. В 2002 году я был по работе в Новой
Зеландии и забрал небольшой семейный архив,
оставшийся от прадеда. В нем семейные фотогра-
фии, награды и личные вещи прадеда. Этот архив
— бесценная находка для нашей семьи.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ ДУБЕНКО

Потомок прославленного адмирала о себе, своих предках,
нашем городе и широте души его жителей

В конце прошлого года к нам в редакцию обратился наш соотечественник, проживающий сейчас в Швейцарии. Игорь Дубенко — так зовут
этого человека — просил нас помочь разыскать двух нижегородцев — студентов ННГУ имени Н.И. Лобачевского, которые бескорыстно
помогли ему во время его визита в наш город в 2004 году. Тогда ребята не только накормили обедом иностранного гостя, который вынуж-
ден был представиться безработным учителем, но и дали ему 300 рублей — сумму по тем временам довольно значительную, особенно
для студентов. Такая щедрость, широта души и внимание к судьбе малознакомого человека, да еще и от людей, чей уровень дохода нель-
зя назвать высоким, поразили нашего швейцарского гостя. Все эти годы он не забывал об этой истории. И когда в прошлом году руковод-
ство фонда, сотрудником которого он является, формировало список кандидатов на поощрительную премию 2014 года в категории For
Showing Compassion (в переводе с англ. «За проявленное чувство сострадания»), он предложил внести в этот список одного из бескорыст-
ных нижегородских студентов, имя которого он запомнил. По просьбе Игоря Дубенко мы искали этого человека и через университет, и
через областную полицию и нашли. Но, к сожалению, он не разрешил передать свои персональные данные (адрес и телефон) кому бы то
ни было и, таким образом, не сможет получить премию иностранного фонда. Но пока мы занимались поисками сострадательного студен-
та, мы много общались с русскоязычным жителем Швейцарии, и выяснилось столько интересных подробностей из его жизни, что мы не
могли не поделиться ими с нашими читателями, разумеется, с разрешения самого рассказчика. Например, интересен тот факт, что Игорь
Дубенко является потомком Михаила Петровича Лазарева — прославленного русского мореплавателя и флотоводца. А кроме того, нам
захотелось рассказать нижегородцам и ту самую историю, которая произошла с гостем из Швейцарии в Нижнем в 2004 году. Пусть ниже-
городцы и не получили премию, которая, к слову, составляет около 30 тысяч рублей, но, может быть, прочитав эту статью, они узнают
себя и, таким образом, Игорь Дубенко со страниц нашей газеты поблагодарит своих благотворителей.

Михаил Владимирович Лазарев
(1788–1851) — русский флотоводец и
мореплаватель, адмирал, командую-
щий Черноморским флотом и перво-
открыватель Антарктиды. Родился в
семье сенатора Петра Гавриловича
Лазарева, представителя боковой
ветви армянского аристократическо-
го рода Абамелек-Лазаревых, прави-
теля Влади мирского наместничества.
Участвовал в русско-шведской войне
1808–1809 и Отечественной войне
1812 года. Особая заслуга адмирала
Лазарева состоит в подготовке людей,
прославивших русский флот и Россию
в годы Крымской войны 1853–1856
годов. Среди его воспитанников —
известные русские флотоводцы
Нахимов, Корнилов, Истомин и
Бутаков.

В честь адмирала Лазарева назва-
ны атолл в группе островов Россиян в
Тихом океане, мысы в Амурском лима-
не и в северной части о. Унимак, бухта
и порт в Японском море, а также бухта
в Южном океане, горная цепь в
Антарктиде, шельфовый ледник в
Антарктике и две антарктические
станции. Его имя носят улицы и пло-
щади многих городов России и район
Сочи — Лазаревское.
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Игорь Дубенко-Лазарев и его родственники, жившие в Нижнем Новгороде в 1917–1930 годах
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В соответствии с стандартами предоставления информа-
ции, предусмотренными постановлением Прави -
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года
№ 1140, ООО «Оздоровительный комплекс «Молодость»
информирует о сфере регулируемой деятельности:
1.Установленный одноставочный тариф для потребите-
лей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения, на период с 01 января 2014 по 30
июня 2014 года 2045,23 рублей за Г/кал. Решение РСТ НО
№ 63/105 от 13.12.2013 г.
2. Установленный одноставочный тариф для потребите-

лей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения, на период с 01 июля 2014 по 31
декабря 2014 года 2096,38 рублей за Г/кал. Решение РСТ
НО № 63/105 от 13.12.2013 г.
ООО «О.К.Молодость» информирует за 3,4 квартал 2013
года, и 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 г. Инвестиционных про-
грамм за указанный период нет. Заявок на подключение
нет. В полном объеме информация опубликована на
сайте http://molodost.mooo.com/
Техническая возможность доступа к регулируемым
услугам.

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до све-
дения информацию о предоставлении земельного участка
площадью 744,27 кв. метра (кадастровый номер
52:18:0010557:1), расположенного по улице Болотная, дом 
№ 13 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, в
собственность за плату под огород. публикуется на платной основе

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
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Тариф на тепловую энергию ЗАО «Русский стандарт» 
в 1 полугодии 2014 г. составляет 1 832,82 руб.
Технической возможности на подключение к системе
теплоснабжения нет. публикуется на платной основе

Можно  ли  вернуть  потерянные  вещи?

Вместо «столов находок» 
сайты и форумы

Специальных служб, куда сдавали бы и где хранили бы находки, в
Нижнем Новгороде давно уже нет. Потерянные в общественном транс-
порте вещи нижегородцы, как правило, ищут в диспетчерской, на
конечной станции того маршрута автобуса, которым они ехали. А если
что-то ценное оставлено в такси, то спешат позвонить перевозчику.

Но чаще всего рассеянные граждане размещают объявления о
своем потерянном или забытом имуществе в средствах массовой
информации, на специализированных сайтах или в социальных сетях.

Нам удалось обнаружить несколько таких сайтов. Это информа-
ционно-поисковый портал РФ, который так и называется «Бюро нахо-
док», несколько нижегородских сайтов и страничка в социальной сети
«ВКонтакте» — http://vk.com/prosto_nahodki. На последнем выставле-
ны в основном фотографии животных либо потерянных, либо тех, для
которых ищут хозяев. 

Что касается утерянных вещей, то информацию о них размещают
в основном на форумах. И надо сказать, что не всегда безуспешно.

Осторожно, мошенники!
Вот какой пример мы обнаружили на одном из форумов:
GarbuzOM: «Сегодня 12 декабря 2013 года примерно в 13 часов,

плюс-минус 30 минут утеряны права на имя Гарбуза Романа
Сергеевича, а также права и документы на машину на имя Гарбуз
Олеси Михайловны. Плюс полученная накануне зарплата. Место —
ориентировочно или Мещерский бульвар, или территория поликли-
ники № 1 ГКБ (городская клиническая больница. — Прим. ред.) № 12
по адресу: улица Васенко, 11. Нашедших просьба откликнуться по
телефону…».

И через некоторое время GarbuzOM сообщил, что документы
нашлись, правда, без денег.

Есть среди форумчан и сознательные граждане, готовые вернуть
найденное в полном объеме. К примеру, человек под ником _gata_
пишет: «Вечером 20.10.13 года на Семеновской трассе в районе
Золотова на обочине (в сторону Семенова) был найден бумажник с
содержимым».

Его спрашивает sergei11: «Бумажник с документами не на имя
Жукова С. А.?»

И позднее gata сообщает: «Владелец найден».
Впрочем, не всегда все заканчивается благополучно для расте-

ряш. Дело в том, что информацию на таких сайтах нередко мониторят
мошенники.

«У меня был украден целый пакет документов, — пишет один
нижегородец. — После подачи объявления мне позвонили в течение
5 минут и заявили об их нахождении, предложили получить их взамен
на то, чтобы я перечислил деньги на карту экспресс-оплаты. Когда я
спросил о номере и серии утерянных документов, связь сразу прерва-
лась. Советую, чтобы на уловки мошенников не попадаться, все доку-
менты отсканировать и иметь их в архиве в компьютере!»

Предупреждают о мошенниках и администаторы сайта (какого?):
«На сайте участились случаи мошенничества, о которых нам ежеднев-
но сообщают наши пользователи. Будьте бдительны! Если вы потеря-
ли документы и поместили объявление об их розыске, будьте готовы к
тому, что Вам могут звонить люди, представиться работниками поли-
ции, у которых якобы находятся ваши документы. Но чтобы получить
их обратно, вам нужно заплатить небольшое вознаграждение. Для
этого они просят купить карты оплаты Яндекс.Деньги или Webmoney
и продиктовать номера этих карт по телефону. Не делайте этого. Вы
никогда больше не услышите этих людей и не получите свои докумен-
ты обратно».

Пассажирам городского транспорта — 
к диспетчеру!

А вот если вы оставили свои вещи на остановке или в обществен-
ном транспорте, то искать их придется в полиции. Ведь давно извест-
но, что о бесхозных сумках, обнаруженных в общественных местах,
нужно сообщать туда.

— Если человек нашел чужую сумку, то ее не нужно трогать, —
заявили нам в пресс-службе управления Министерства внутренних
дел России по Нижнему Новгороду. — Наоборот, человек, нашедший
ее, может нам помочь, если позвонит в полицию и до нашего прибы-
тия никого к сумке не подпустит. И даже если опасных предметов в ней
не найдено, то мы ее изымаем и помещаем в камеру хранения. По най-
денным среди вещей документам стараемся найти хозяина, а если это
сделать удается, то сумку с вещами возвращаем.

Но и любые другие найденные предметы и документы, как оказа-
лось, по закону, нижегородцы могут отдать в отделы полиции. Так,

статья 227 Гражданского кодекса России говорит: «Нашедший вещь
вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган
местного самоуправления или указанному ими лицу».

Однако, по информации ГУВД, практики возврата им найденных
вещей не было. Видимо, никто не спешит обращаться в правоохрани-
тельные органы, так как при этом необходимо будет давать показания
и уточнять обстоятельства, при которых вещи были обнаружены.

В районных администрациях забытые предметы также не прини-
мают.

На ГЖД своя система
Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, спе-

циальной службы, куда сдают потерянные вещи, у них не существует.
И все-таки забытые или утерянные вещи можно получить назад, в том
случае, конечно, если более внимательные и добропорядочные пасса-
жиры обратят на них внимание.

— В поезде о найденных предметах нужно сообщить проводнику,
на вокзале — дежурному по вокзалу, — рассказал начальник службы
корпоративных коммуникаций ГЖД Леван Тодуа. — Вещи обследуют-
ся специалистами, по возможности приглашаются кинологи. Забытые
в поезде вещи на ближайшей станции передаются дежурному по вок-
залу, он сдает их в камеру хранения. Там они находятся месяц, а затем
утилизируются.

По словам Левана Тодуа, чаще всего пассажиры забывают в
поездах документы, сотовые телефоны, ноутбуки, реже — одежду.
Случаев, когда оставляли животных, не зафиксировано. Чтобы полу-
чить забытую вещь обратно, хозяину необходимо назвать ее приметы,
а за содержание в камере хранения заплатить. Если человек находит-
ся на одной станции следования, а необходимый ему предмет на дру-
гой, доставить потерянную вещь смогут тоже за отдельную плату. Для
этого стоит обратиться в сервис-центр железнодорожного вокзала.
Однако зачастую, не зная об этих возможностях, люди не обращаются
за своими потерянными вещами, констатировали в пресс-службе ГЖД.

В то же время мы убедились, что найти «потеряшку» без достаточ-
ных навыков бывает ох как непросто. Например, жители Сормовского
района Наталья и Максим Ивановы, поехав на юг, забыли в вагоне
кроссовки. Причем, несмотря на все потраченные на поиск усилия,
они так и не смогли найти забытую обувку. Когда после десяти дней
отдыха они позвонили по телефону диспетчерской, куда посоветовал
обратиться начальник поезда, им ответили, что искать кроссовки бес-
полезно, потому что недорогие забытые вещи чаще всего просто
выкидывают. А вот о том, что на железной дороге имеется Единый
информационно-сервисный центр, где по телефону горячей линии
8-800-775-00-00 принимают обращения по поиску забытых в вагоне
вещей, сотрудники железной дороги даже не заикнулись.

В аэропорту на «потеряшку» составят акт
А вот в аэропорту Нижнего Новгорода найденную в самолете или

на привокзальной площади вещь можно сдать на стойку lost & found (в
переводе с английского «потерять и найти», а по-русски «стол находок»)
или отнести в кабинет начальника смены службы организации перево-
зок — обе службы находятся в правом крыле аэровокзала на первом
этаже. Там вещь примут, составят акт и поместят на бесплатное хране-
ние, особо ценную положат в сейф. Как и требует законодательство, най-
денные вещи будут находиться там в течение полугода. А по истечении
этого срока «находки» списываются специально созданной комиссией.

О том, куда можно сдать потерянные или забытые пассажирами
вещи, осведомлены все работники аэропорта, а также сотрудники
авиакомпаний, полиции, таможни. Именно они чаще всего приносят
забытые предметы в «Стол находок».

— Сами пассажиры это делают редко, возможно, потому что они
более заняты своим багажом, регистрацией на рейс и так далее, —
поведали нам в пресс-службе аэропорта «Стригино». — Вероятность
найти забытые вещи очень высокая. К примеру, житель Самары был
очень удивлен, когда после полета в Нижний Новгород ему пришла
посылка из аэропорта, а там — забытый в терминале iPad. Житель
Оренбурга таким же образом получил потерянные в Нижнем
Новгороде очки. Один пассажир забыл на автостоянке чемодан, а в нем
— два ноутбука, четыре паспорта, другие ценные вещи. Ему все верну-
ли, он был очень благодарен. В кресле одного из самолетов было обна-
ружено женское обручальное золотое кольцо с бриллиантом, оно
также оперативно было возвращено владелице. Но больше всех удив-
лен был гражданин Италии, когда ему на родину прислали позабытый
в далеком Нижнем Новгороде дорогой мобильный телефон.

Если человек самостоятельно вспомнит о своей пропаже, он дол-
жен обратиться в службу организации перевозок, назвать приметы
предмета и предоставить паспорт. Возврат вещей происходит в при-
сутствии сотрудников полиции.

По словам сотрудников пресс-службы аэропорта, чаще всего пас-
сажиры забывают паспорта и телефоны. На данный момент на хране-
нии в службе организации перевозок находятся несколько забытых
вещей, в их числе пять колясок-тростей, несколько зонтов, телефоны,
одежда, электронная книга и другие предметы. Животных и опасные
предметы, рассказали нам, в «Стригино» не обнаруживали ни разу. Но,
если такое произойдет, опасные вещи будут переданы в службу авиа-
ционной безопасности, а животное сдадут в приют, так как для его
содержания на территории аэропорта нет условий.

— Если вы что-то потеряли или забыли в аэропорту, на борту
самолета или автопаркинге рядом с терминалом, обращайтесь по
телефонам: 269-39-24, 8-930-816-91-92 (круглосуточно), к начальнику
смены службы организации перевозок, — отметили в пресс-службе
Нижегородского аэропорта.

В метро есть специальная комната
С 1 сентября 2013 года в Нижегородском метрополитене на стан-

ции «Горьковская» начала работать «Комната забытых вещей». Если вы
нашли чужую вещь в городской подземке, то можно передать ее
дежурному по станции. Храниться она будет в соответствии со статьей
228 Гражданского кодекса РФ шесть месяцев, а затем ее выкинут.

— В основном нижегородцы забывают такие вещи, как зонты, пер-
чатки, очки, портфели, сумки, документы и так далее, — рассказали в
департаменте транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода. — Забрать забытые вещи нижегородцы могут с понедель-
ника по четверг с 13 до 17 часов, в пятницу с 13 до 16 часов при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность. Получить информа-
цию о находках можно по телефону «Комнаты забытых вещей» 249-95-
88 или по круглосуточному номеру 249-91-31. Плата за хранение забы-
тых вещей не взимается.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Еще какие-то двадцать лет назад в каждом городе нашей страны были «столы находок», куда сознательные граждане при-
носили найденные ими документы и вещи. И туда же за своими «потеряшками» обращались рассеянные граждане. Вернуть
можно было все — от семиструнной гитары и щенка до продуктов и денежных купюр. Но в постперестроечные времена
столы находок стали невыгодными — прибыли-то от них никакой! А потому их позакрывали. Где в настоящее время можно
найти забытую или утерянную вещь? Об этом мы решили узнать.

Уточнение в извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного участка:
адрес смежного земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0010323:11 в объявлении Баевой О.А.,
опубликованном в № 104 (838) от 25.12.2013 г., следует
читать «ул. Землячки, д. 22».
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Сергеевной
603122 г. Н. Новгород, ул. Козицкого, д. 5, корп.1, кв. 110 e-
mail: margarin20@yandex.ru, тел.417-53-34; 8-915-938-04-89;
№ квалификационного аттестата 52-11-278. в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. Землячки,
прилегающего с южной стороны к земельным участкам
домов № № 39, 41 по ул. Землячки, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в муниципальной или государствен-
ной собственности. Заказчиками кадастровых работ
является: Кривель Татьяна Ивановна, проживающий по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д.3, кв.43,
тел.8-951-902-50-05. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
Советский р-н, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424. тел. 417-53-34,
«19»февраля 2014г. В 10 ч. 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д. 205,
оф. 424. тел. 417-53-34. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности, при-
нимаются с «31» января 2014г. По «19» февраля 2014г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева,
д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Землячки, д.39, с К №
52:18:0010317:53; г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Землячки, д.87А; г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Землячки, д.41; г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Землячки, д.43, с К №
52:18:0010317:178. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Уколкиным Ильей
Викторовичем, адрес электронной почты
ukolkin@prizma-nn.ru, контактный телефон:
+7(831)2021262, № квалификационного аттестата 52-
12-490, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка площадью 441
кв.м., кадастровым номером 52:18:0060401:228, распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Нижегородский район, у дер.
Афонино, СНТ "Спутник", участок № 228. Заказчиком
кадастровых работ является Гусев Николай
Николаевич, почтовый адрес: город Н.Новгород ул.
Бекетова, д. 78, кв. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404 17
февраля 2014 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 15 января 2014 г. по
15 февраля 2014 г. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка
52:18:0060401:228: г. Н.Новгород, Нижегородский
район, у дер. Афонино, СНТ "Спутник" в пределах
кадастрового квартала 52:18:0060401, границы кото-
рых не установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства. публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Уколкиным Ильей
Викторовичем, адрес электронной почты
ukolkin@prizma-nn.ru, контактный телефон: +7(831)202-
12-62, № квалификационного аттестата 52-12-490,
выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка площадью 980 кв.м.,
кадастровым номером 52:18:0040142:16, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино,
ул.7-я Линия, дом 9. Заказчиком кадастровых работ
является Шульгина Надежда Ивановна, почтовый
адрес: г. Н.Новгород ул. Краснодонцев, д. 23, кв. 83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404
17.02.2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Тимирязева, д.
15, корп. 2, оф. 404. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 15.01.2014г. по 15.02.2014г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:
52:18:0040142:13, Нижегородская область, г. Н.Новгород,
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул.7-я Линия,
дом 11, 52:18:0040142:18 Нижегородская область, г.
Н.Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино,
ул.7-я линия, дом 7, 52:18:0040142:4 Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, п. Новое
Доскино, ул.6-я линия, дом 10. публикуется на платной основе

Извещение о проведении общего собрания о согласо-
вании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией
Николаевной, почтовый адрес: 603022, г. Н. Новгород, ул.
Пушкина, д. 18, оф. 506, электронная почта
AzimutMeja@yandex.ru, конт.тел.: 8(831)2818094, 8(910)889
14 00, квалификационный аттестат № 52-10-105, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Ларина, снт «Факел», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка № 17. Заказчиком кадастровых работ является
Липина Л.Г., действующая по доверенности от Брсоян М.А,
номер реестре 5-4637 от 16.10.2013г., проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.210, кв.187. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 16 февраля 2014 г. в 12 часов по
адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, ул.Ларина, на тер-
ритории снт «Факел», около сторожки председателя. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Пушкина, д.18, офис 506. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31.01.2014 г. по 16.02.2014 г. по адресу:
Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18,
офис 506. Смежные земельные участки с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул.Ларина, снт «Факел», земельный уча-
сток № 38. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе

Путешествие цесаревича
Цесаревич посетил наш город летом 1869 года во время боль-

шого путешествия по империи, в которое наследник русского пре-
стола отправился вместе с супругой. Цесаревича Александра
Александровича сопровождали его советник и наставник К. П.
Победоносцев, профессор Московского университета И. К. Бабст,
который преподавал цесаревичу политическую экономию, секре-
тарь Ф. А. Оом, а также князь В. П. Мещерский и генерал-майор
граф Борис Алексеевич Перовский.

На фотографии, сделанной 14 июля 1869 года в Нижнем
Новгороде, запечатлены цесаревич Александр Александрович и
цесаревна Мария Федоровна со свитой (слева направо): в первом
ряду — Н. А. Качалов, В. В. Зиновьев, цесаревич Александр
Александрович, цесаревна Мария Федоровна, Ю. Ф. Куракина, А. А.
Куракина; во втором ряду — Г. И. Гирш, Ф. А. Оом, П. А. Козлов, А. П.
Боголюбов, И. К. Бабст, К. П. Победоносцев.

Этот визит в Нижний Новгород был для будущего Александ-
ра III уже вторым.

Впервые Александр Александрович побывал в нашем
городе в 1866 году. За год до этого скончался старший сын
Александра II Николай Александрович, и наследником престо-
ла стал второй сын императора Александра II цесаревич
Александр Александрович. Вместе с правом престолонасле-
дия цесаревич Александр «унаследовал» и невесту своего
старшего брата датскую принцессу Марию Софию Фредерику
Дагмар (Мария Федоровна), с  которой был обвенчан 28 октяб-
ря 1866 года. 

А накануне венчания, в августе 1866 года, император
Александр II отправил цесаревича  в 3-недельное образователь-
ное путешествие по России для того, чтобы тот познакомился с
особенностями Поволжья. Маршрут поездки включал посещение
Твери, Рыбинска, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода,
Казани и Москвы. С 16 по 21 августа 1866 года цесаревич
Александр впервые знакомился с нашим городом. 

Третий раз Александр III побывал в Нижнем Новгороде 20
июля 1881 года на освящении Александро-Невского собора. Этот
собор нижегородское купечество решило воздвигнуть в   благо-
дарность императору Александра II за то, что при нем Россия не
вела войн.  И Александр II, и Александр III считали  Александра
Невского своим небесным покровителем. 

Сооружали храм тринадцать лет, с 1868 по 1881 год. В 1869
году, во время своего второго визита в Нижний Новгород, моло-
дой цесаревич Александр Александрович посетил стройку. Кроме
того, традиционно цесаревич вместе с супругой и свитой побывал
на территории Нижегородской ярмарки, осмотрел различные
богоугодные заведения. 

В память этого  визита и было решен учредить в Нижнем
Новгороде Мариинское (в честь цесаревны) родовспомога-
тельное заведение.

Пример частной 
и общественной благотворительности 

Вообще-то специальное родильное отделение в Нижнем
Новгороде было открыто еще в конце восемнадцатого века при
губернской больнице. Затем его перевели в отдельный деревян-
ный корпус Мартыновской больницы на Жуковской улице (ныне
улица Минина). Но и его оказалось недостаточно. Важную роль в
предоставлении роженицам помощи сыграло открытое в январе
1874 года Нижегородское Мариинское родовспомогательное
заведение.

Учредить Мариинское (в честь цесаревны) родовспомогатель-
ное заведение на 25 кроватей с отделением для призрения 10 сирот-
младенцев до достижения ими десятилетнего возраста городское
общество в память посещения Нижнего Новгорода наследником
престола Александром Александровичем (будущий Александр III) и
его супругой Марией Федоровной постановило в 1869 году.

Годом ранее, 30 августа 1868 года, на улице Варварской на участ-
ке купца Осташникова была открыта богадельня для людей безрод-
ных и не имеющих средств к существованию. Богадельню было
решено назвать Александровской в память спасения жизни импера-
тора Александра II от руки убийцы в Париже 25 мая 1867 года.

А по соседству с этой богадельней в доме титулярного советни-
ка П. И. Хохлова располагалось родовспомогательное заведение.

В 1873 году купец Яков Макарович Королев завещал 20 тысяч
рублей на строительство при Мариинском родовспомогательном
заведении дома для пребывания грудных детей, потерявших мать.
Проценты с этого капитала, вложенные в общественный банк,
обеспечивали значительную часть расходов заведения.

В 1878 году купец 1-й гильдии Александр Вяхирев предложил
городским властям передать в полное распоряжение на вечное
время «состоящую в моем владении землю на углу улиц
Варварской и Солдатской (ныне улица Володарского), но с услови-
ем: чтобы эту землю использовали под постройку родильного
заведения для бедных граждан». Этот земельный участок сосед-
ствовал с участком Осташникова. Прочие нижегородские купцы
жертвовали кирпич, бочки извести, кровельное железо.

Именно здесь с 1880 года началось строительство нового
родовспомогательного заведения. В 1882 году строительство зда-
ния родовспоможения с лечебницей и домовой церковью было
завершено. Сегодня в этом здании располагается роддом № 1.

Новый роддом — больше рожениц
Вновь выстроенный роддом имел уже 85 коек. Первым дирек-

тором его был врач В. Баулин. При открытии штат роддома состоял
из директора заведения, старшей и младшей акушерок, 7 сиделок,
швейцара, 2 прачек, кухарки и 2 дворников. Заведение имело
35 бесплатных коек, 45 — для рожениц с платою по 5 рублей
и 5 платных отдельных номеров по 15–45 рублей, в номера посту-
пали «потомственные почетные гражданки, дворянки, купчихи».

В коридорах роддома стояли кружки для сбора мелочи
от «всякой роженицы, которой покажется хорошим обращение».
Этот сбор так же, как пожертвования, поступал в общий доход род-
дома. Освещалось заведение керосиновыми лампами, для чего
выписывалось 159 пудов керосина, 20 аршин фитиля. В роддоме
была церковь святой Марии Магдалины. 

При роддоме еще в 1878 году было открыто «сиротопита-
тельное» отделение на 10 детей-сирот, матери которых умерли
в больнице. Здесь дети могли воспитываться до 10 лет.
Отделение находилось в пожертвованном купчихой Е. Болтиной
доме, она же являлась попечительницей. При сиротском отделе-
нии даже специально завели корову, чтобы подкармливать детей
молоком. После того как сироты подрастали, их обычно устраи-
вали в приют О. В. Кутайсовой, жены нижегородского генерал-
губернатора. Средства на приобретение одежды и обуви сиро-
там, а также небольшие денежные пособия для наиболее нуж-
дающихся родильниц выделялись из фондов Николаевского
общественного банка.

Попечительский комитет, управляющий Нижегородским
Мариинским родовспомогательным заведением, возглавлял
городской голова.

Изначально на содержание родовспомогательного заведения
привлекались в основном частные пожертвования. Но число паци-
енток ежегодно увеличивалось: с 800 в 1890-е годы до 1800 в 1900-
е годы. Это приводило к значительному росту расходов, что дела-
ло частную благотворительность явно недостаточной. В результа-
те доход родовспомогательного заведения стал складываться пре-
имущественно из отчислений из городского бюджета и пожертво-
ваний из Николаевского общественного банка.

Дети рождаются в любые времена
После Октябрьской революции 1917 года Мариинское родо-

вспомогательное заведение на Варварке превратилось в роддом
№ 1 на улице Веры Фигнер, а в начале 1990-х улице вернули ее
историческое название.

Названия менялись, но суть оставалась прежней: в здании из
красного кирпича на улице Варварской уже более ста лет рож-
даются дети. 

В 2006 году в здании был сделан капитальный ремонт.
Отремонтировали кровлю, фасад, поставили пластиковые окна,
заменили канализацию, внутри покрасили стены, заменили полы,
операционные выложили новой плиткой. Роддом оснащен по
последнему слову техники. На службе у специалистов самое
современное оборудование, которое есть на сегодняшний
момент. Коллектив состоит из высококлассных врачей, среди кото-
рых есть кандидаты и доктора наук.

На официальном сайте роддома № 1 можно прочитать:
«Изменяются режимы, проходят революции, войны, а роддом как
стоял, так и стоит. Здесь по-прежнему рождаются и будут рождать-
ся дети, а значит, жизнь продолжается».

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Источники: http://www.innov.ru, http://coollib.net, http://www.archiv.nnov.ru,
http://www.gorduma.nnov.ru 
Документы Нижегородского Мариинского родовспомогательного заведе-
ния // ЦАНО. Ф. 1670. 1 оп. 7 ед. хр. 1883–1914 гг.
Евгений Толмачев «Александр III и его время»
фото http://sfw.so, http://www.nasledie-rus.ru

140 лет назад, 6 (18) января 1874 года, в нашем городе было открыто Мариинское родовспомогательное заведение.
Решение о его открытии было принято в 1869 году городским обществом в память посещения Нижнего Новгорода тогдаш-
ним наследником престола Александром Александровичем (будущий Александр III) и его супругой Марией Федоровной.
«Доставление роженицам приюта на время родов, с бесплатным содержанием и акушерским пособием» и обеспечение
«дальнейшего существования осиротевшим младенцам» в те времена стало насущной необходимостью. И открытие
Мариинского родовспомогательного заведения сыграло важную роль в этом вопросе.

Будущий император Александр III поспособствовал
родовспоможению в Нижнем Новгороде
Будущий император Александр III поспособствовал
родовспоможению в Нижнем Новгороде
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2014 № 2 

О разрешении Жалковскому Е.Е. подготовки проекта планировки и межевания территории СНТ «Балтика» по Московскому 
шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с 
обращением Жалковского Евгения Евгеньевича от 26.08.2013 № 12-01-18-7951 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет:  
1. Разрешить Жалковскому Е.Е. подготовку проекта планировки и межевания территории СНТ «Балтика» по Московскому шоссе в 
Московском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постанов-
ления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.01.2014   №  2 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц о размещении Схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года, 
утверждённую приказом министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2013 № 877, на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода www.admgor.nnov.ru. 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

«23 декабря 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании 
распоряжения главы администрации Нижегородского района от 03.12.2013 № 1169-р был осуществлен принудительный демонтаж 
и перемещение самовольного объекта — киоска, расположенного по адресу: ул. Родионова, у дома № 17/1 (со стороны 
ул.Фруктовой). Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для 
этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановления, собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15)». 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

«19.12.2013 г. рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Ниж-
него Новгорода» при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных нестационарных 
торговых объектов обнаружен нестационарный объект — автоприцеп, установленный по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, у дома № 18. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти 
указанный объект». 
«09.01.2014 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Шатковская, у дома № 2А (павильон «Справка-счет). Предлагаем собственнику объекта добро-
вольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Северо-Восточная, 
Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 14 января 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника ООО 
«Гранит» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
проведенного 14 января 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода,  
проведенного 14 января 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, проведенного 14 января 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2014 № 3 

О разрешении ООО «Тайгер» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина, площади Казанская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью «Тайгер» (далее — ООО «Тайгер») от 27.09.2013 № 12-01-16-9135 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Тайгер» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина, площади Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня 
издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.01.2014 № 3 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
администрации Автозаводского района 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского 
района выявила ряд самовольно нестационарных торговых объектов: 
1) Павильон, пр. Молодежный, Автозаводский парк, II очередь; 
2) Киоск, пр. Октября, у д.2Б. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сообщения, доброволь-
но демонтировать и вывезти нестационарные торговые объекты. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
03 марта 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукци-
он № 4/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной 
цены 

объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Обремене-
ние 

1 
Нежилое  

помещение № 1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Газовская, дом 18 

 
144,1 1955 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 

шлакоблочного 
жилого дома. 
Имеется три 

отдельных входа.  

5 084 000 508 400 254 000 

Договор 
аренды с 

ООО 
«Сапфир» с 
25.07.2006 

по 
30.06.2015 

2 

12/25 доли в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое  
встроенное 

помещение № 1 
(подвал) 

Ленинский район,  
пр.Ленина, дом 81 97,6 1954 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-

этажного кирпично-
го жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход.  

1 767 360 176 736 88 300 - 

3 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 2 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
Курортный поселок 

Зеленый город, 
Агродом, дом 7  

41,9 1996 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 

кирпичного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход. 

1 335 000 133 500 66 000 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046 

4 

 Нежилое  
встроенное 

помещение № 2  
(цоколь) 

 Советский район, 
ул. Ошарская,  

дом 94 
126,7 1965 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
цоколе пятиэтажно-

го кирпичного 
жилого дома. 

Имеется два входа: 

5 813 000 581 300 290 000 - 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной 
цены 

объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Обремене-
ние 

один отдельный, 
второй на лестнич-

ную площадку 
подъезда.  

5 
 Нежилое  

помещение № 3 
(второй этаж) 

Сормовский район, 
пр.Кораблестроителей, 

дом 22, корп.5 
 

129,5 1987 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
пристроя к девяти-
этажному панель-

ному жилому дому. 
Один отдельный 

вход.  

4 944 000 494 400 247 000 - 

Примечание: 
По лоту № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона 
по лоту № 2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные 
отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
Ленинский район — 258-39-76, 258-35-64 
Нижегородский район — 433-04-84. 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
Сормовский район — 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 
15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1182. 
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166, от 21.03.2012 № 30 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 1836. 
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 420. 
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений о цене. 
Аукционы от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине присутствия на аукционе одного участни-
ка. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472. 
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4711. 
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15 января 2014г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 10 февраля 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 10 февраля 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 14 февраля 
2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 

продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена прода-
жи, руб. 

(без НДС) 
Покупатель 

1 Нежилое помещение 
№ 8 

г. Н.Новгород, 
ул. Гордеевская, д.59  72,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 26.12.2013 № 5080 

2016949,15 ИП Ингликов Н.И. 

2 Нежилое помещение 
№ 2 

г. Н.Новгород, 
ул. Советской Армии, 

д. 16 
445,2 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 30.12.2013 № 5122 

14033130,51 ИП Шелепов Д.И. 

 

17 января вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.



Белоруссия: такая близкая и незнакомая
еженедельник городской жизни № 02 (842) 15—21 января 201422

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Идеальная чистота и отличные дороги
Сначала немного общих, так сказать, паспортных данных:

Республика Беларусь, как она официально называется, основана в
марте 1918 года, официальные языки — русский и белорусский,
население — около девяти с половиной миллионов человек, два
из которых проживают в столице государства, в Минске. Кстати,
это единственный город-миллионник в стране. В других крупных
городах Белоруссии — Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и
Бресте живут от 200 до 500 тысяч человек. В новейшей истории
страны в 1994 году прошли первые президентские выборы, выиг-
рал их Александр Лукашенко, он до сих пор и является белорус-
ским президентом, несмотря на многочисленную критику со сто-
роны оппозиции и Евросоюза. 

Но в политику мы вмешиваться не будем, у нас другая задача. 
Первое, что сразу замечаешь, въезжая на территорию страны,

— повсюду идеальная чистота и дороги в наипрекраснейшем
состоянии. Никто не бросает на улице сигаретные окурки, фантики
от конфет и пустые бутылки. И что уж совсем непонятно и даже
поначалу вводит в состояние шока приезжих — то, что чистота эта
не только на центральных улицах, но и во дворах и на окраинах,
словом, повсюду! 

Конечно, мы тут же спросили местных жителей, почему так
чисто. Оказалось, что, во-первых, работает достаточное количе-
ство дворников, вакантных мест в этой профессии нет. Среди тех,
кто наводит чистоту на белорусских улицах, довольно много
людей, которые отбывают условное наказание за те или иные
нетяжкие преступления. Убираются дворники по-настоящему, не
халтурят. Иначе его уволят по статье, после чего биржа труда боль-
ше никогда не примет его заявления на трудоустройство. Строго,
но справедливо, поэтому чисто. Россиянину такая стерильность и
чистота режет глаз! 

Ну, а во-вторых, если повсюду чистота, рука не поднимется
что-то бросить на землю или тротуар. Это уже из области психоло-
гии. Объяснять, что да как, долго, но главное, что это срабатывает.

— У нас на улице даже после больших праздников или Дня
города не увидишь разбросанных бумаг или пивных банок, — рас-
сказал таксист Василь, который вез меня в гостиницу. — Даже
асфальт от песка очищают!

Что касается дорог, то их регулярно ремонтируют, а разметку,
еще не стершуюся, подновляют.

— У нас такие дороги, — объяснял всезнающий Василь, —
потому что мы делаем все добросовестно, аккуратно, по-советски!
А в России дороги подновляют и асфальтируют приезжие гости, им
заплатят половину по ведомости, а вторую наниматели положат
себе в карман. Так что работа будет сделана в лучшем случае напо-
ловину. У нас такое только по российскому телевидению и уви-
дишь, а в Белоруссии такого нет!

Тише едешь — тише гудит
А еще именно в Белоруссии я впервые увидел звуковые «лежа-

чие полицейские» (специальное дорожное покрытие, которое
гудит под колесами), а также услышал звуковую ограничительную
линию по краям трассы. Достаточно заступить машине за эту

линию, и под колесами раздается негромкое характерное гудение.
Чем быстрее едешь — тем сильнее гудит.

Может, поэтому аварий в стране мало. Да еще, наверное,
среди причин благополучной обстановки на дорогах стоит
назвать хорошее дорожное покрытие и то, что за нарушение ПДД
в стране предусмотрены крупные, серьезные штрафы.

И не пропустить пешехода для водителя — это большое
правонарушение! Поэтому иногда белорусские автолюбите-
ли, за несколько метров завидев пешехода, собравшегося
переходить дорогу, останавливаются и… ждут его. «Высокие
отношения!» — как говорила героиня одного популярного
кинофильма.

Брестская крепость и Беловежская пуща
В Белоруссии достопримечательностей достаточно, но по

большому счету туристы и из России, и из других стран хорошо
знают и едут посмотреть две: легендарную Брестскую крепость и
знаменитую Беловежскую пущу.

Брестская крепость — наиболее посещаемая достопримеча-
тельность в стране: сюда спешат и школьники, и ветераны, очень
много экскурсий, туристических групп, в том числе и иностран-
ных. Без преувеличения, героизм защитников крепости известен
всему миру.

Сегодня Брестская крепость — большой мемориальный ком-
плекс, расположенный на острове у впадения ре ки
Мухавец в Западный Буг. На его территории — Вечный огонь, обе-
лиски, скульптуры, экспозиции боевой техники, два прославлен-
ных храма, руины казарм и казематов, многочисленные капониры,
пороховые погреба и три музея: обороны Брестской крепости,
художественный и археологический. Все в идеальном состоянии,
бережное отношение к этим святыням чувствуется повсюду. И еще
особенная атмосфера: у Вечного огня — торжественная музыка,
при входе в мемориал звучит голос Левитана и патриотическая
песня «Вставай, страна огромная!», ставшая своеобразным гимном
защитников Отечества.

У Вечного огня почетный караул несут брестские школьники,
сменяющие друг друга каждые 15 минут. Причем не только отлични-
ки, встать в караул может любой школьник, в Белоруссии очень
серьезно и ответственно относятся к патриотическому воспитанию.

Вход на территорию крепости-героя бесплатный, а экскурсо-
воды за символическую плату расскажут вам о героической обо-
роне бастиона, длившейся почти месяц.

Ну, а 9 Мая и 22 июня сюда приезжают десятки тысяч человек
— и из Белоруссии, и из России, чтобы вспоминают непоколеби-
мую стойкость советских людей и отдать дань памяти героям.
Кстати, после выхода на экраны российско-белорусского фильма
«Брестская крепость» в 2010 году сюда хлынул поток совсем моло-
дых туристов. И это здорово!

Невозможно приехать в Белоруссию и не побывать в удиви-
тельном по красоте месте — Беловежской пуще. Благодаря знаме-
нитой песне Александры Пахмутовой, об этих заповедных лесах
знает каждый из нас. Пуща находится в 60 километрах от Бреста и
не имеет себе равных в Европе по количеству видов растений и
животных. 

Для любителей статистики: здесь произрастают 958 видов рас-
тений, 570 видов грибов, 260 видов мхов и так далее. В списке
фауны — 227 видов птиц, 24 вида рыб, 59 видов млекопитающих. В
пуще встречаются олени и кабаны, волки и лисицы, рыси, барсуки,
выдры, куницы. Но более всего Беловежская пуща известна древ-
ними дубами, возраст которых более 500 лет, и, конечно, зубрами.
Пуща — это целое зубровое царство, здесь обитают ориентиро-
вочно 4230 особей! Площадь пущи около 152 тысячи га, поэтому
зубрам здесь привольно и вольготно.

Кстати, территория для посетителей отгорожена, чтобы
животные и люди не мешали и не пугали друг друга. По посещае-
мой части заповедника проложены четыре маршрута для туристов
— от 4 до 25 километров, можно взять велосипед. Ну, а чтобы
посетители обязательно ознакомились со здешними обитателями,
по нескольку представителей каждого вида поместили в огром-
ные вольеры, длина и ширина каждого — почти километр. В них,
как по лесу, бегают, резвятся, живут с комфортом кабаны, олени,
волки и, конечно, зубры.

Только учтите: за час-два эти вольеры никак не обойдешь —
потребуется более чем полдня. В каждом загоне обитатели пущи
подбегают к посетителям, дают себя рассмотреть, клянчат лаком-
ства. Все, кроме царя здешних лесов — зубра. Эти великаны близ-
ко к людям не подходят, посетители наблюдают за ними издалека,
но и на расстоянии эти белорусские представители рода бизонов
очень красивы и величественны. 

В общем, лучшего отдыха для семьи на свежем воздухе не при-
думаешь. Стоимость посещения Беловежской пущи копеечная, но
о ценах в Белоруссии поговорим чуть ниже.

Заканчивая тему достопримечательностей, посоветуем тем,
кто окажется в Бресте, обязательно посетить музей спасенных
художественных ценностей. Он находится в центре, на улице
Ленина. Это единственный в Европе музей, экспозиция которого
состоит из произведений искусства и предметов антиквариата,
изъятых таможенниками при попытке их незаконного вывоза за
рубеж (рядом граница с Польшей). Захватывающие, удивительные,
а иногда и смешные рассказы экскурсоводов о том, какими спосо-
бами пытались провезти через границу эти ценности несознатель-
ные граждане, а также уникальная коллекция икон — ради этого
стоит заглянуть в этот раритетный музей.

Все недорого, но зарплаты маленькие
Каждый, кто приезжает в Белоруссию, становится… миллионе-

ром. Курс российского рубля к белорусскому составляет приблизи-
тельно 1 к 280. Наши 10 тысяч рублей — это почти три миллиона бело-
русских. Железных монет в стране нет, только бумажные купюры.

Средняя зарплата по стране — пять с половиной миллионов
белорусских рублей, средняя пенсия — около двух. Это, конечно,
меньше, чем в России. Но и цены на белорусские продукты и това-
ры намного ниже, чем у нас. Приведу несколько примеров в наших
рублях: проезд в автобусе — 10 рублей, килограмм белорусской
свинины — менее 150, литр кефира — 17 и так далее.

А вот на зарубежную продукцию цены такие же, что и у нас.
В стране сохранились старые, добрые столовые с теми же, что

и в былые времена, копеечными ценами. Кормят вкусно и обиль-
но, но и очереди в обеденный перерыв большие.

Почти отсутствуют магазины самообслуживания, супермарке-
тов минимум, преимущественно гастрономы и небольшие магази-
ны, где прилавки с продавцами, как было в СССР.

В Белоруссии до сих пор очень строго, как было в СССР, соблю-
даются все ГОСТы, поэтому все белорусские продукты не только
дешевые, но и очень вкусное. 

Очень много консервированнной продукции — варенья,
соленья, маринады, компоты. Даже вареная консервированная
свекла продается. Мы спросили в магазине, для чего. Продавец
доброжелательно ответил: «Варить свеклу долго и утомительно. А
ее можно и в салаты, и в борщ. Так что у нас вареную свеклу берут
постоянно. Это удобно!» 

Удобство для людей — одно из главных качеств жизни в стра-
не. И это чувствуется повсюду.

Взяток не берут даже гаишники
В Белоруссии, насколько это возможно, сохранен социальный

строй, похожий на советский. В чем это проявляется? Например, в
стране отсутствует безработица, даже в трудные 1990-е годы заво-
ды и совхозы массово не закрывались. Поэтому хоть зарплаты и
небольшие, но на досках объявлений много сообщений «требу-
ется…», «требуется…», «требуется…»

Сельское хозяйство в Белоруссии активно развивается. Едешь
по стране, и повсюду обработанные поля, а не поросшие бурь-
яном. Побывав в селе Каменюки, узнали, что приехавшим в дерев-
ню специалистам сразу дают жилье (как правило, дом с приусадеб-
ным участком). Комбайны и тракторы, естественно, белорусские,
совхозы получают по льготным ценам. Да и видно невооруженным
глазом — работа в деревнях кипит, как и в советские времена. В
сельских жителях чувствуется уверенность и самоуважение: рабо-
тают на земле, людей кормят!

Медицина и образование в стране действительно бесплатные.
Конечно, в поликлиниках очереди, как было в СССР в 1970–1980-х
годах, но ни за операции, ни за консультации платить не надо.
Единственное, чем могут отблагодарить врача и медсестер паци-
енты, — коробка конфет и бутылка коньяка. Вам это ничего не
напоминает?

Но и эти непритязательные презенты медики боятся брать: в
стране нешуточная борьба со взятками и коррупцией! За нетрудо-
вые доходы, как говорили раньше, могут посадить и реально
сажают — быстро и всех без исключения. Даже представители ГАИ
(эта служба так до сих пор и называется, как когда-то в СССР, впро-
чем, как и КГБ) боятся брать взятки и не берут деньги от нарушите-
лей на авто. Иногда сотрудники милиции (в Белоруссии по-преж-
нему милиция!) устраивают специальные проверки — переоде-
ваются в гражданскую одежду, садятся за руль и нарушают ПДД,
затем провоцируют гаишников на взятку. И если автоинспектор не
устоит, то уголовное дело и реальное, а не условное наказание ему
обеспечены. Обо всем этом рассказал наш таксист Василь, заклю-
чив в конце глубокомысленно: «После наших дорог и наших гаиш-
ников в Россию страшно ехать — дороги ужасные и взяточники
сплошные на дорогах».

(Окончание следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Белоруссия: такая близкая и незнакомая
Последние социологические исследования показывают, что все больше и больше наших соотечественников испытывают
ностальгию по Советскому Союзу. Во-первых, эту светлую грусть навевают воспоминания о юности, детстве, молодости, а в
эти годы все воспринимается в розовом свете. Ну, а во-вторых, действительно не все так плохо было в Советском Союзе,
как сейчас пытаются представить некоторые скептики и критики того времени: отсутствие безработицы, бесплатные меди-
цина и образование, стабильность и многое другое. Да и отношения между людьми были проще, душевнее, человечнее!
Неудивительно, что такую же ностальгию по прошлому испытывают и некоторые жители бывших союзных республик
огромной советской страны. Да что там бывшие республики СССР! Даже странах бывшего соцлагеря — в Болгарии,
Венгрии, бывшей Чехословакии, бывшей ГДР — достаточное количество граждан также тоскуют по тем временам. Не по
режиму, а по духу того времени, когда человек человеку все-таки был братом и другом. За ностальгическими воспомина-
ниями и ощущениями я отправился в одну из бывших советских республик, а теперь суверенное государство — в
Белоруссию. Благо миновать эту страну, возвращаясь из Восточной Европы в Россию, невозможно. Именно в Белоруссии,
как многие уверяют, сохранили многое из того, что было в Советском Союзе. «Приезжаешь в эту страну и будто попадаешь
обратно в СССР, словно на 25 лет назад», — приходится частенько слышать от посещавших Белоруссию. Я с нетерпением
ожидал возможности самому убедиться в этом, тем более что я, как и многие, со светлой грустью вспоминаю времена
Советского Союза. Я побывал в Бресте, а также в небольших белорусских селах и теперь хочу рассказать о том, какой я уви-
дел Белоруссию и что же такого «советского» удалось мне обнаружить там. Тем более что многие нижегородцы регулярно
бывают то в Египте и Турции, то во Франции и Америке и знают, как там живут-поживают. А вот о жизни в соседней стране,
как тогда говорили, братской республике мы не ведаем и понятия не имеем. Вот этот пробел мы сегодня и восполним.



Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,

бабушки и дедушки!
Приглашаем вас  в ув ле -
кательный мир, где и ма -

леньким, и большим бу дет
интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Иллюстрации из интернета. Оформление Татьяны Баженовой 
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Зима продолжается! Хотя бы в рисунках
Погода нас всех подвела, и новогодние праздники больше были

похожи на осенние каникулы — вместо снега дождь и слякоть, вме-
сто катания на лыжах, санках и коньках — прогулки под зонтиком
среди луж. Но все мы, в том числе и воспитанники детского сада
№ 38, расположенного в поселке Берёзовая Пойма, мечтаем о том,
что настоящая зима со снегопадами, а значит, и всеми зимними
забавами и занятиями обязательно придёт. 

Вот что написали нам ребята из Берёзовой Поймы вместе с заве-
дующей детским садиком № 38 Альбиной Геннадьевной Платовой:

«Здравствуйте, друзья!
Мы воспитанники детского сада № 38, который нахо-

дится в очень красивом месте — это поселок Березовая
Пойма! Вокруг лес. У нас очень красиво, особенно зимой,
все деревья в снегу, и кажется, что ты в сказке. Мы любим
ходить вместе с воспитателями и родителями в зимний лес
на прогулку, где можно прокатиться на лыжах, санках,
скатиться с горки! В нашем уголке есть даже водоём, в
котором можно купаться летом, а зимой, конечно, катать-
ся на коньках. В нашем родном поселке очень интересно,
ведь каждый может найти увлечения по своим интересам.

Наши художники Ксюша Войнова, Маша Монова,
Арина Казакова и Алина Гатауллина».

Маленькие художницы из Березовой Поймы нарисовали и снеги-
ря на еловой ветке, и Снегурку, которая пришла из леса с ёлочкой,
и весёлое катание на санках, лыжах и коньках.

Среди этих весёлых и ярких рисунков есть и такой: мальчик смот-
рит из окна на то, как его товарищи весело проводят время на
улице. А мальчик сидит дома и наверняка грустит, что ему нельзя
присоединиться к товарищам. Почему нельзя?

Может быть, он наказан за какую-то шалость?
А может быть, он заболел?

Чем чаще всего ребята болеют зимой?
Правильно, простудой!

Насморк, кашель, температура — и зна-
чит, надо пить лекарства, терпеть всякие
компрессы и горчичники, а иногда даже и
уколы! Неприятно, зато полезно, так врачи и
родители борются с болезнями малышей.

Когда кто-то из ребят чихает или кашляет,
первое, что делают взрослые, говорят, что
надо посидеть дома. И приходится слушать-
ся родителей, ведь они-то знают, как опасно
с простудой носиться по сугробам и играть в
снежки или строить снеговиков.

А когда сидишь дома, грустно наблюдать
за тем, как другие катаются на санках и
коньках, падают в сугробы, как на перину,
строят снежные крепости и ходы, чтобы

потом, разбившись на команды, штурмовать
— или защищать! — снежный бастион… 

Или вдруг твои товарищи, которые не
чихают и не кашляют, пойдут на лыжную про-
гулку в парк или даже в лес вместе с родителя-
ми. А там такая красота! Деревья стоят засне-
женные, словно наряженные в белые шубы и
шапки, земля укрыта толстым ватным одеялом
— то есть не настоящим ватным, конечно, а
снежным, но уж очень снег похож на вату, при-
чём такую, которую обычно кладут дома под
новогоднюю елку: белый, тяжёлый, блестящий
(это кристаллики льда, из которых состоят сне-
жинки, блестят на солнце)… 

А если солнце светит и немного морозец
пощипывает щёки, то сердце начинает часто
биться в груди, потому что радостно на душе!

После такой прогулки так здорово прийти
домой и выпить горячего чаю с блинами и
вареньем! Никогда чай не бывает таким души-
стым, а варенье таким вкусным, как с мороза!

И так обидно болеть, когда столько инте-
ресных занятий и дел зимой!

Болеть зимой грустно так же, как и летом!

1. Не ешьте снег. Снег не мороженое, а сплошные кристаллы льда. Вспомните Кая
из сказки «Снежная королева»! Из-за одной льдинки он серьёзно заболел. 

2. После прогулки поставьте сами сушить обувь или попросите помочь взрослых это
сделать. Мокрые сапожки — мокрые ножки.

3. Надевайте шапку обязательно! Если холодный ветер надует в уши, они будут
болеть, а вы — чихать и кашлять.

4. Горло укутайте шарфом или воротником свитера. Доберётся мороз до горла,
опухнут все желёзки, которые внутри, и будете потом шёпотом разговаривать да от
простуды лечиться!..

Чтобы не простудиться и не смотреть с грустью в окно,
как другие гуляют и играют на улице:
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НУ И НУ!

Новогодние каникулы под знаком Лошади
О том, что 2014 год — это год Лошади, знает практиче-

ски каждый. Но если вдруг кто-то из нижегородцев был не в
курсе, то во время новогодних каникул забывчивым граж-
данам буквально на каждом шагу напоминали, что лошади
— главные действующие лица нового года.

Начать с того, что гужевой транспорт, то есть средства
передвижения, приводимые в движение лошадьми, во
время новогодних праздников стал равноправным участ-
ником городского трафика. И, например, конные повозки и
лошади под седлом стояли на стоянке возле выставочного
комплекса на площади Минина наравне с такси.

Всадники и всадницы, таратайки и кареты, длинноногие
скакуны и маленькие пони… — и все это в центре Нижнего!

За время новогодних праздников лошадки славно
потрудились, развлекая нижегородцев. Устали, конечно. Но
эти симпатичные трудяги тем и отличаются от всех осталь-
ных животных, что готовы снова и снова везти, тащить, ска-
кать, бежать и, самое главное, радовать своим обществом
нас, людей.

Человек и лошадь — что может быть прекраснее!
Даже если лошадка бегает по кругу карусели...

ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА


