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Нижегородский художник Александр Лавров по крупицам собирал приметы нижегородской старины.
В разрушенных строениях он искал не клады, а сокровища совсем иного толка — частички уходящей эпохи,
прежнего милого быта уютных особнячков, некогда украшавших исторический центр. Увидеть коллекцию
раритетов и ощутить дыхание прошлого можно на выставке, которая открылась в одном из старинных домов
на Ильинке. Об уходящем времени и оставшихся от него вещах
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Убирать улицы и дворы
надо учиться на опыте
Автозаводского района
На минувшей неделе в
Автозаводском районе заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей
Чертков и директор департамента
по дорожному хозяйству Андрей
Жижин открыли выездной практический семинар по вопросам
зимнего содержания уличнодорожной сети и дворовых территорий города. В нем приняли участие главы районных администраций Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, заместители глав районов и руководители структурных подразделений,
ответственных за содержание
дорог, представители административно-технической инспекции Нижегородской области, а
также руководители подрядных
организаций и домоуправляющих
компаний.
Семинар состоял из двух частей. На теоретическом
занятии участникам семинара представили схему улично-дорожной сети Автозаводского района с закреплением участков уборки за дорожными организациями и
управляющими компаниями. Слушателям нужно было
поставить задачи, рассчитать время для уборки, а также
определить последовательность выполнения работ и
организацию взаимодействия между всеми ответственными лицами, задействованными в зимней уборке.
— Управление — это сложная задача, предусматривающая целый комплекс решений, — отметил глава
Автозаводского района Владимир Солдатенков. —
Первое, что необходимо, — это чтобы каждый из хозяйствующих субъектов района отвечал за свою территорию. Второе — это логистика всех работ. Важно, что на
территории нашего района создана и успешно работает
домоуправляющая компания. Одно из главных условий
работы без сбоев — это непрерывная монотонность
всей работы. Генеральный директор домоуправляющей
компании каждую субботу лично объезжает район — и в
дождь, и в снег. Работа ведется со всеми хозяйствующими субъектами.
Руководитель инспекции административно-технического надзора Нижегородской области Игорь
Броницкий отметил, что площадкой для проведения
практического семинара Нижний Новгород был выбран
не случайно.
— Ни один город Нижегородской области пока
нельзя поставить в ряд с Нижним Новгородом по качеству уборки территорий, — сказал Игорь Броницкий. —
Вопросы обеспечения бесперебойной работы коммунального хозяйства требуют постоянного внимания и
контроля со стороны глав районов. На семинаре организована работа как с управленческими кадрами, так и с
коммунальными организациями. Руководители районов
на конкретных примерах учатся, как выстраивать работу
с руководителями домоуправляющих компаний.
— Зимнее содержание территорий — это один из
важных вопросов в работе любой администрации, —
подчеркнул глава администрации Городца Сергей
Гуняков. — Считаю, что семинар, состоявшийся сегодня
на базе администрации Автозаводского района, очень
полезен. Мы проанализируем всю информацию, полученную сегодня. Новые знания постараемся адаптировать к особенностям нашего города, потому что финансирование у нас меньше, чем в Нижнем. Опыт положительный, и мы будем его применять. Особенно заинтересовала информация о внедрении новых реагентов и
закупке специализированной техники.
Во время практической части семинара руководители районов осмотрели парк новой техники для зимнего
содержания дорог и оценили процесс взаимодействия

В день открытия Олимпиады в Приокском районе
стартует строительство ФОКа
На оперативном совещании 3 февраля глава городской администрации Олег
Кондрашов сообщил о том, что открытие Олимпиады в Сочи в эту пятницу ознаменуется
для нашего города началом строительства ФОКа в Приокском районе.
— Символично, что официальный старт возведения нового ФОКа будет дан на неделе, которая совпадает с открытием XXII зимних Олимпийских игр. Я считаю, что массовые
занятия физической культурой являются первой ступенью к большому спорту, который, в
свою очередь, открывает имена будущих чемпионов, — сказал Олег Кондрашов.
Градоначальник отметил, что территория микрорайона Щербинки в последние
годы застраивалась высокими темпами и жители района ждали начала строительства
спортивного комплекса с нетерпением.
— Для тысяч нижегородцев создание этого спортивного объекта — долгожданное
событие, и, безусловно, знаменательная веха в работе администрации города по реализации проекта строительства современных спорткомплексов в каждом из районов Нижнего
Новгорода. Этот ФОК будет пятым по счету, — отметил глава администрации города.

Два городских департамента
возглавили новые руководители

всех организаций, отвечающих за содержание и уборку
улиц, на примере проспекта Октября.
— По новому контракту с 1 января 2014 года применяются новые технологии — это использование противогололедного реагента, — рассказал директор департамента по дорожному хозяйству администрации Нижнего
Новгорода Андрей Жижин. — Для этого было закуплено
специальное оборудование — новые комбинированные
машины, используемые при отрицательных температурах. Пескосоляная смесь при 10 градусах мороза практически не работает, а реагент работает и при –25 градусах.
По новому контракту основные магистрали и мосты
обрабатываются реагентом. Чистота асфальта достигается довольно быстро.
—Такой семинар проводится впервые, — отметил
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков. — Он посвящен взаимодействию всех
структур, которые участвуют в уборке территории того
или иного города. Приятно, что он проводится на базе
одного из лучших районов Нижнего Новгорода —
Автозаводского. У нас есть чем поделиться с коллегами
из районов области — например, опытом взаимодействия органов власти с дорожными службами, ГИБДД,
домоуправляющими компаниями.
Андрей Чертков отметил, что в конце 2013 года
администрация Нижнего Новгорода приобрела по
лизинговой программе специализированную технику
для уборки снега общей стоимостью 300 миллионов рублей. На баланс дорожных предприятий города поступили 124 единицы техники, в числе которых техника для
работы с сухим реагентом, разбрасыватели, комбинированные дорожные машины, распределители противогололедного реагента, технические средства малой механизации, роторы, лаповые снегопогрузчики и грейдеры.
Впервые за последние семь лет в таком количестве
закуплены машины для уборки улиц. Увеличение парка
спецтехники позволило усовершенствовать работу по
уборке территорий города и соответствовать новым
муниципальным контрактам, заключенным с 1 января
2014 года.
— В течение недели мы вместе с представителями
администраций районов проводим два дневных объезда
территорий и один ночной, а в ходе субботнего штаба
подводим итоги и разбираем проблемные ситуации, —
сказал Андрей Чертков. — Несмотря на то что Нижний
Новгород располагает более скромными финансовыми
ресурсами на уборку и содержание дорог, чем Москва и
Санкт-Петербург, мы добиваемся от подрядчиков максимальной эффективности в работе. Необходимо, чтобы
наши города не отличались от столиц и чтобы жители
комфортно себя здесь чувствовали.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Как сообщил глава городской администрации Олег Кондрашов на оперативном
совещании в этот понедельник, директором департамента спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода назначен Леонид Стрельцов. Ранее 36-летний
специалист занимал должность заместителя главы администрации Нижегородского
района по социальным вопросам.
— Леонид Николаевич имеет большой опыт работы в социальных учреждениях
нашего города, активно занимается спортом, недавно мы ему вручали награды за спортивные достижения, — сказал Олег Кондрашов. — Мы подняли статус ведомства — еще
три года назад это был комитет по спорту, сейчас — департамент, у которого два важнейших стратегических направления. Первое — это детский спорт, а второе — это привлечение к занятиям физкультурой жителей нашего города.
Также градоначальник сообщил еще об одном назначении — Анатолия Гусева на должность директора департамента транспорта и связи, который две недели после ухода с с поста
директора Олега Семечкина исполнял его обязанности. Олег Кондрашов сообщил, что в 2014
году планируется начало тестовых работ по внедрению комплексной транспортной схемы.
— Проблем еще очень много. Население ждет перемен к лучшему, поэтому вам
надо очень энергично наводить порядок в этой отрасли, — обратился к новому директору департамента градоначальник.

У рекламной службы Нижнего Новгорода
теперь есть свой сайт
На прошлой неделе стартовала работа официального сайта городской рекламной
службы www.rsg-nn.ru. По словам директора рекламной службы Нижнего Новгорода
Андрея Кузьмина, портал создан для открытого информирования нижегородцев о деятельности муниципального учреждения, а также об изменениях в сфере наружной рекламы. На сайте в открытом доступе представлены законодательные акты федерального,
областного и муниципального уровней, городская схема размещения рекламных конструкций, хранится исчерпывающая информация о требованиях, предъявляемым к рекламным конструкциям. Ресурс предоставляет возможности обратной связи со службой.
— Сайт будет полезен как профессиональному сообществу, так и всем горожанам,
интересующимся развитием рекламы в нашем городе, — сказал Андрей Кузьмин.

Образцы разработанной в ЦНИИ «Буревестник» военной
техники примут участие в параде Победы в 2015 году
Как сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных, в
юбилейном параде Победы 2015 года примут участие два образца техники, разработанные на его предприятии. Один из них — боевой модуль, установленный на двух бронетранспортерах, а второй — самоходное артиллерийское орудие. По словам Георгия
Закаменных, эти образцы были отобраны во время демонстрации президенту России
Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву в 2013 году.
— Кстати, в прошлом году в развитие производственной базы предприятия было
вложено около миллиарда рублей, — сообщил руководитель ЦНИИ «Буревестник».

Чтобы вызвать полицию, теперь нужно набрать 102,
а скорую — 103
27 января вступил в силу приказ Минкомсвязи России от 20 ноября 2013 года, в соответствии с которым на территории России начинается поэтапный переход к унифицированной трехзначной системе вызова экстренных служб. Теперь экстренные службы будут
иметь следующие номера: 101 (пожарная служба), 102 (полиция), 103 (скорая помощь) и
104 (газовая служба). Смысл изменений в том, чтобы создать единую систему коротких
номеров вызова экстренных служб как в фиксированных, так и в мобильных сетях связи.
Дело в том, что пока пользователи различных сотовых операторов звонят в экстренные
службы по разным номерам. Например, для абонентов компаний НСС, «Теле-2», МТС и
«МегаФон» это номера 010, 020, 030 и 040 соответственно, а для абонентов «Билайн» — 001,
002, 003, 004 соответственно. Нижегородская полиция начала поэтапный переход на трехзначную систему вызова. Теперь, чтобы вызвать полицейских, нужно набрать не привычный номер 02, а 102. Вводится также новый номер единой службы поддержки граждан для
консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном
виде — 115. Кроме того, меняется применявшийся ранее номер 122 для доступа к телефонной линии «Ребенок в опасности». Теперь для этого выделяются два номера — 121 и 123.
Пока новые номера будут действовать параллельно со старыми во всех сетях. На следующем этапе произойдет постепенное отключение старых номеров.

Узнать размер своих социальных пособий
можно в интернете
По информации министерства социальной политики Нижегородской области, в регионе
заработал электронный сервис, позволяющий узнать суммы всех пособий сразу. С его помощью можно получить информацию по социальным пособиям малоимущим, денежным
выплатам донорам, пособиям на детей, в том числе малоимущим семьям, многодетным матерям, на питание школьникам, пособиям детям, потерявшим кормильца или оставшимся без
попечения родителей; пособиям и компенсациям возмещения вреда участникам ликвидации последствий аварий на объектах атомной энергетики и их семьям; по возмещению расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (сельхозспециалистам, педагогическим
работникам, семьям, потерявшим кормильца — участника Великой Отечественной войны,
боевых действий). Всего 124 вида пособий. Информация о пособиях отражается за 6 месяцев.

С прибавлением!
На прошлой неделе жителей нашего города прибавилось на 418 маленьких нижегородцев. В роддоме № 7 акушеры приняли 103 ребенка, в родильном доме № 6 на свет
появилось 75 детей, в роддоме № 1 родилось 72 малыша, в пятом — 62 крохи, в четвертом — 54 новорожденных, в третьем — 52 младенца.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
М АРИНА С ЕРГЕЕВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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В Автозаводском районе планируют обучать
русскому языку сербских школьников
По словам председателя городского комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елены Мишиной, лицей № 165
Автозаводского района и сербская гимназия имени Й. Й. Змая договорились о проведении совместного проекта. Одним из основных направлений деятельности школ является духовное воспитание подрастающего
поколения. Кроме того, в гимназии имени Й. Й. Змая, которая является
одним из старейших и наиболее известных образовательных учреждений Сербии, большое внимание уделяется изучению русского языка и
русской культуры. Поэтому предполагается, что рабочим языком
сотрудничества двух школ станет именно русский, что даст возможность сербским ребятам освоить его в совершенстве. В марте планируется обмен делегациями и подписание соответствующих соглашений.

В Канавинском районе проверили
ход строительства православной гимназии
На прошлой неделе полномочный представитель президента РФ в
ПФО Михаил Бабич вместе с митрополитом Нижегородским и
Арзамасским Георгием проверили ход реконструкции школы № 150,
которая находится по адресу: Московское шоссе, 106. Занятия в школе
не проводятся с 2009 года, ее здание было передано митрополии в
полуразрушенном состоянии. На сегодняшний день проводится капитальный ремонт помещений будущей гимназии, ведутся работы по
отделке фасада здания. Ремонтные работы идут в графике и даже с опережением сроков. Планируется, что 1 сентября этого года здесь
откроется православная гимназия имени святого благоверного князя
Александра Невского. Здесь будут учиться 550 детей.

В Ленинском районе состоялся
пряничный фестиваль
29 января в библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялся пряничный фестиваль «Печатные, литые, фигурные, именные». Мероприятие
организовано при поддержке администрации Ленинского района. На
пряничном фестивале школьники младших классов образовательных
учреждений района узнали о том, как «медовый хлеб» превратился в
традиционный пряник, познакомились с различными приспособлениями, которые используются при изготовлении пряников, а также при
помощи формы сами попробовали изготовить печатный пряник.
Завершилось мероприятие чаепитием с изделиями, приготовленными
гостями фестиваля.

В Московском районе учились делать открытки
1 февраля в музее истории и культуры Московского района состоялся мастер-класс «Открытка с элементами фриволите». Мероприятие
прошло в рамках VII межрегионального фестиваля мастеров художественной обработки ткани «Волшебная нить» при поддержке администрации Московского района. На мастер-классе нижегородский декоратор Марина Будылина научила участников плести несложные изделия
в технике фриволите и украшать ими открытки ручной работы.

У проходной машзавода началось
строительство православного храма
Строительство храма в честь
преподобного Серафима
Саровского началось около
Калининской проходной
Нижегородского машиностроительного завода в минувший
понедельник, 3 февраля.

На молебне в честь начала строительных работ присутствовали глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин,
генеральный директор завода Василий
Шупранов, глава администрации
Московского
района
Нижнего
Новгорода Геннадий Зотин, руководитель авторского коллектива проекта
храма Андрей Анисимов, работники
предприятия и местные жители. Богослужение
провел
митрополит
Нижегородский
и
Арзамасский
Георгий. Затем священнослужитель
окропил святой водой собравшихся
людей и технику на строительной
площадке храма.
— Это первый большой храм в
честь
преподобного
Серафима
Саровского в Нижнем Новгороде. В
этом году у него появятся стены, после
чего мы займемся благоукрашением. За
два-три года храм будет построен, —
отметил предстоятель нижегородского
духовенства.
— Еще несколько лет назад у нас в
районе не было ни одного православного храма. Новый храм, строительство
которого началось сегодня, станет уже
четвертым, — сказал глава администрации Московского района Геннадий
Зотин. — В эпоху компьютеризации,

развития новых технологий это особенно важно, ведь мы порой забываем не
только заветы Божии, но и нарушаем
человеческие законы. Проходя мимо
храма, люди всегда будут вспоминать те
десять заповедей, которые учат нас
жить правильно.
Глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин отметил, что храм создается
совместно городом, заводом и
Нижегородской епархией.
— Строительство храма — это
общее дело, и всем миром мы его осилим. Мы с радостью поддержали инициативу Нижегородской епархии и
машиностроительного завода и будем
помогать этому проекту, потому что
храмы нужны городу, — заявил Олег
Сорокин.
— Воинство и духовенство на Руси
всегда шли вместе. И мы продолжаем
эту добрую традицию. На территории

завода строится современное машиностроительное предприятие — масштабный проект, которому пока нет
аналогов в стране. Одновременно у его
стен будет возводиться первый для
Нижнего Новгорода храм Серафима
Саровского. Надеемся, что оба они станут символами новой России, — подчеркнул директор машзавода Василий
Шупранов. — Храм, начало которому
мы положили сегодня, будет строиться
на пожертвования. И я убежден, что
среди наших многочисленных заводчан найдется немало тех, кто поможет
строительству рублем.
Кстати, планируется, что открытие
нового храма может совпасть с открытием нового предприятия, которое
строится на территории машиностроительного завода.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижегородском районе прошел
выездной прием районной администрации
На прошлой неделе первый заместитель главы Нижегородского
района Дмитрий Ершов вместе с директором ОАО «ДК Нижегородского
района» Игорем Гетманским и представителями подрядных организаций приехал к жителям улицы Фруктовой, чтобы выслушать их жалобы
и предложения.
— Нижегородцы обратились в администрацию с просьбой закрыть
окна в подвальные помещения, так как зимой там обитают бродячие
собаки. Но во время осмотра собак мы там не обнаружили. Весной ДУК
установит на окнах металлические решетки, а в случае повторных
обращений граждан будем организовывать отлов бездомных животных, — сказал Дмитрий Ершов.

В Приокском районе отметили 25'летие
детского клуба «Кварц»
На прошлой неделе 25-летний юбилей отметил детский клуб «Кварц»,
расположенный в микрорайоне «Улица Карбышева». Сотрудников и воспитанников поздравили депутат городской думы Анатолий Волков и председатель ТОС «Дубенки» Александр Федянцев. Директор клуба Татьяна
Болеева продемонстрировала видеофильм о создании и об истории клуба,
а все гости собрались за праздничным столом.

В Советском районе начал работу клуб
для приемных родителей «Беседка»
4 февраля в областном центре социальной помощи семье и детям
«Журавушка» вновь открылся клуб приемных родителей «Беседка». В
программе «Беседки» — неформальное общение за чашкой чая, тренинги и лекции об особенностях воспитания и развития детей, творческие мастерские и многое другое. Заседания клуба ведут приемные
родители, специалисты «Детского проекта» и психологи центра
«Журавушка». Приемные родители собираются в центре «Журавушка» в
первый и третий вторник каждого месяца. Следующее занятие — 18
февраля. Запись по телефонам: 423-43-32, 417-54-69. Вход свободный.

В Сормовском районе проверили
пожарную безопасность многоэтажек
На прошлой неделе инспектора отделения надзорной деятельности Сормовского района проверили соблюдение правил пожарной
безопасности в домах повышенной этажности.
Сормовские высотки проверили на наличие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Также специалисты обследовали состояние и
работоспособность противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода. Нарушения были выявлены в домах 178, 180
и 182 по улице Коминтерна. ДУК, в чьем ведении находятся небезопасные многоэтажки, ранее уже привлекался к административной
ответственности за невыполнение предписаний государственного
пожарного надзора.
П ОДГОТОВИЛИ
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

Трубу на Фруктовой отремонтировали
в обещанный срок
В прошлую среду мы рассказали о том, что глава городской
администрации Олег Кондрашов побывал на улице Фруктовой,
пообщался с жителями дома 5/2 и узнал о том, что три месяца в
их подвале течет холодная вода из трубы, а работники ДУКа не
могут ее отремонтировать. Градоначальник поручил администрации Нижегородского района и коммунальным службам срочно отремонтировать коммуникации в подвале дома. Ремонтные
работы были выполнены в срок, а качество ремонта проверила
комиссия администрации Нижегородского района, которую возглавил первый заместитель главы района Дмитрий Ершов.
Олег Кондрашов поручил завершить ремонт коммуникаций и очистить подвальное помещение от мусора к 29 января. В этот день комиссия
и отправилась на Фруктовую.
— За неделю здесь были проведены масштабные работы, — отметил
Дмитрий Ершов. — Сложность заключалась в том, что поврежденный участок находился под камерой мусоропровода, поэтому было принято решение полностью заменить трубопровод. В настоящее время подвал очищен,
теперь все приведено в порядок.
Кстати, на одном из оперативных совещаний в конце прошлого года
градоначальник поручил руководителям структурных подразделений и
главам районов еженедельно проводить встречи с жителями для решения
конкретных проблем.
— Необходимо наводить порядок на местах, — подчеркнул Олег
Кондрашов. — Районные власти должны быть в курсе проблем своих
жителей. Следует стремиться оперативно решать вопросы, с которыми
они обращаются. Я же буду держать подобные ситуации на контроле.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС  СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Председатели учатся решать проблемы
родных многоэтажек
По сообщениям муниципальных властей, практически во всех многоэтажках Нижнего Новгорода
— в 98 процентах — созданы советы многоквартирных домов (МКД). Конечно, где-то совет
выбрали формально, только для галочки, но есть
и такие советы МКД и председатели, которые
действительно хотят решать проблемы дома,
работая на благо его жителей. Например, в прошлом номере газеты мы писали об Эльвире
Никодимовне Закаблуковской, чьими стараниями в доме 3 по улице Крылова и крышу отремонтировали, и трубы холодной воды и отопления
заменили, и даже общедомовые счетчики бесплатно установили. Но нередко бывает, что желание сделать дом лучше имеется, а вот умения не
хватает. Куда пойти председателю совета МКД?
Где поучиться? В настоящее время в Нижнем
Новгороде действует программа жилищного просвещения, которую реализует Региональный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Во
время проводимых ими семинаров председатели
советов домов могут получить необходимую
информацию и задать любые вопросы, которые
их волнуют.

Жалоб и вопросов много!
Так, на прошлой неделе в помещении территориального общественного самоуправления
«Березовский» состоялась очередная учеба
председателей советов многоквартирных
домов. Ее организовала администрация
Московского района, чтобы повысить правовую
грамотность владельцев жилья. Разговор получился интересным.
Конечно, во время встречи председатели
советов много жаловались на ДУК Московского
района. Во-первых, за бездействие. Например,
представитель дома 12 по улице Чаадаева рассказала, что полгода в их многоэтажке не было
горячей воды. И сколько бы жители ни звонили
в ДУК, ни просили наладить горячее водоснабжение, ничего не помогало. Тогда они вызвали
съемочную группу одного из местных телеканалов и пожаловались на свои неудобства, а затем
вместе с телевизионщиками пошли за разъяснениями в ДУК Московского района, но их туда не
пустили. «А между тем этой частной фирме мы
платим свои деньги. Почему к людям такое плохое отношение?» — негодовала жительница
дома 12 по улице Чаадаева.
Другая часть жалоб касалась прозрачности
работы управляющих компаний. В Нижнем
Новгороде, к примеру, есть такие, как управляющая организация «Восток-2», офис которой находится за колючей проволокой, и жителям пройти
туда практически невозможно, не то чтобы
решить проблемы дома. А между тем существует
постановление правительства РФ № 731 «Об
утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами», которое принято еще 23 сентября 2010
года. Согласно ему, управляющие организации
должны выкладывать на стойках информации, в
том числе и в офисе, все данные о себе.
Однако не все ДУКи научились данное постановление выполнять. Поэтому жители рассказывали, как им приходится по многу раз ходить в
свою домоуправляющую компанию, но там им не
дают информацию, сколько денег потрачено на
дом, какие работы при этом выполнены, сколько
стоит каждый вид работ.
Претензии есть и к форме, и к содержанию ежегодных отчетов, которые управляющая компания все же делает в конце первого
квартала каждого года. Как проконтролировать траты управляющей или домоуправляющей компании, спрашивали председатели
советов домов.

Знания помогут
спланировать будущее
По словам ведущей семинара, координатора «Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Нижегородской области» и директора «Ассоциации ТСЖ. Нижнего
Новгорода» Ольги Климиной, необходимо требовать от домоуправляющей компании предоставления смет и актов выполненных работ,
что, кстати, предусмотрено законом. Также
председателям советов МКД нужно научиться
правильно их читать и сверять все расходы. А
помочь в этом смогут специалисты со строительным образованием и работающие в строительной отрасли. Наверняка такие проживают
либо в вашем, либо в соседнем доме.
Как отметила Ольга Климина, нельзя жить по
принципу: хорошо не жили, не стоит и начинать.
Нужно смотреть в будущее: знать, какие работы
необходимо в доме выполнить сегодня, а какие
завтра, научиться строить планы на ближайшие
5, 10, 15, а то и 30 лет вперед. А для этого необходимо хорошо изучить свой дом: в каком состоянии находятся домовые коммуникации, из чего
сделана крыша и когда ее нужно менять, как
устроена разводка труб? Это помогут выяснить
жильцы со строительным образованием или
опытом работы, а возможно, более знающие
председатели советов домов. Как найти таких
людей? Да на тех же обучающих семинарах. Ведь
эти занятия и предназначены для того, чтобы
находить ответы на вопросы, которые накопились у председателей советов МКД и активных
жителей.
Знания о состоянии дома и его коммуникаций
понадобятся и для планирования капитального
ремонта, если жители решат отчислять средства
на капремонт дома на специальный счет, а не
региональному оператору. Кстати, пока у многих
председателей советов МКД нет твердой уверенности в том, какой вариант выбрать.
Как считает Ольга Климина, спецсчет стоит
выбирать в том случае, если дом большой и
будет собирать ежегодно достаточно средств,
чтобы можно было что-либо отремонтировать.
А если дом небольшой и старый, то лучше
отдать свои деньги в общий котел. Давно
построенные дома будут стоять одними из
первых в программе капремонта, которую
сформирует региональный оператор.
Но если жители выберут для сбора средств на
капитальный ремонт специальный счет, то им
придется самостоятельно или с помощью управляющей компании искать подрядчика для производства работ, хотя, конечно, это можно будет

поручить и региональному оператору, однако
контроль со стороны жителей все равно должен
быть. И вот тут активность председателя совета
дома не помешает. Он должен постараться наладить контакт с управляющей организацией и
совместно провести оценку общего имущества
дома, составить перечень первоочередных
работ, а также наметить планы на будущее. А если
ДУК сделать этого не захочет, то можно пригласить знакомых специалистов-строителей. Затем,
имея всю информацию о доме, можно идти к
руководителю домоуправляющей организации,
чтобы самому предлагать те или иные работы.
Кроме того, для председателей советов МКД,
как и у разведчиков, никакая информация не
бывает лишней. Например, председатель совета
дома 6 с улицы Генерала Клюева на семинаре
рассказал, что за установку 12 пластиковых окон
в подъездах жители заплатили около 100 000
рублей. Много это или мало? Все познается в
сравнении. Оказалось, что за 18 пластиковых
окон в другом доме отдали более 400 000 рублей.
Но небольшой нюанс. В доме 6 по улице
Генерала Клюева компанию, установившую окна,
председатель совета дома нашел самостоятельно, договорился, а в ДУКе только оплатили. А вот
в другом доме установкой окон занимался полностью ДУК.
Зная об этом, председатели советов МКД
наверняка сделают вывод о том, что выгоднее
делать самим, а что стоит поручить ДУКу.
А вот что касается качества выполнения
работ, то, как показывает практика, под строгим контролем собственника оно становится
гораздо лучше.

Как попасть на семинар?
В настоящее время семинары проходят в
пяти районах Нижнего Новгорода: Нижегородском, Приокском, Ленинском, Московском и
Сормовском. Основными площадками для
собраний жителей являются помещения советов
территориального общественного самоуправления (ТОСов):
— в Нижегородском районе ТОС микрорайона
«Ковалихинский», который расположен по адресу: улица М. Горького, 186, телефон 419-63-37;
— в Приокском районе ТОС «Мегаполис», который находится по адресу: улица Голованова, 29,
телефон 466-22-80;
— в Московском районе ТОС «Березовский»,
расположенный по Московскому шоссе, 155,
телефон 275-48-86;
— в Сормовском районе ТОС квартала
Энгельса и бульвара Юбилейный, который рас-

положен по адресу: бульвар Юбилейный, 8а,
телефон 225-31-51.
В Ленинском районе активные жители
обычно собираются и проводят встречи в актовом зале администрации.
Как правило, районные администрации приглашают на такие занятия самых активных председателей советов домов своего района. Но
прийти может и любой заинтересованный в получении знаний житель, в том числе из района, где
не проходят семинары. Для этого нужно позвонить по телефону и спросить, когда планируется
очередная встреча председателей советов
домов. Как отметила присутствовавшая на мероприятии начальник отдела по развитию ТОС
администрации Московского района Лилия
Ахметова, власть заинтересована в том, чтобы
советы реально работали.
— Нам важно, чтобы люди, которые заботятся о своем доме, были активными. И мы прилагаем максимум усилий, чтобы таких людей
обучать, а затем им помогать, — сказала она. —
Сейчас уже многие из них научились договариваться с управляющей компанией. Это хорошо.
А чтобы договариваться, люди должны знать
прежде всего жилищное законодательство: что
относится к общему имуществу дома, каков круг
обязанностей управляющей организации, чем
отличаются коммунальные услуги от жилищных
и так далее. И такую работу мы ведем, в том
числе рассылая председателям советов многоквартирных домов нормативные документы.
Основная задача — не дать человеку погаснуть,
чтобы он продолжал заниматься проблемами
своего дома.
— Действующее законодательство предоставило собственникам жилья достаточно
широкие полномочия, однако граждане пока не
научились пользоваться ими в полной мере, —
считает Ольга Климина. — Чтобы повысить
жилищную культуру, необходимо этим системно заниматься. Приятно, что в городе и области
есть достаточное количество людей, готовых
делать эту важную работу.
Надо сказать, что кроме организации семинаров Фонд жилищного просвещения, руководителем которого является Ольга Климина, курирует
программу по предоставлению бесплатной юридической помощи председателям многоквартирных домов и председателям товариществ собственников жилья. Позвонив по телефону 419-50-75
(«Ассоциация ТСЖ Нижнего Новгорода»), они
могут узнать, где, когда и как записаться на бесплатную юридическую консультацию.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО

АВТОРА

Муниципалитет поддерживает активность жителей
Создание советов многоквартирных домов (МКД) предусмотрено Жилищным кодексом России и возложено на жителей домов.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил использовать все возможности, чтобы подсказать горожанам,
как это сделать и для чего это нужно. Если в начале 2013 года советы МКД были только в 50 процентах многоквартирных домов, то к
концу года эта цифра приблизилась к 100 процентам.
— Муниципалитет в ближайшие годы планирует реализовать
несколько программных мероприятий, касающихся всех без исклю-

чения жителей города. Это комплексная замена лифтов, выработавших свой срок эксплуатации, асфальтирование дворов и межквартальных проездов и, наконец, массовая установка гимнастических
снарядов в шаговой доступности в рамках проекта «Турник в каждый двор». Мы должны донести до жителей все наши планы и узнать
их мнение о нововведениях. В этом нам и помогают председатели
советов многоквартирных домов, — отметил Олег Кондрашов.
Он подчеркнул, что совет МКД — это удобный инструмент для
решения возникающих вопросов. Благоустройство придомовой

территории, текущий и капитальный ремонт, начисление коммунальных платежей — все эти вопросы теперь можно решать через
председателя совета.
— Жителям дома не нужно больше ходить в управляющую
компанию с конкретной проблемой, достаточно просто поставить в известность председателя совета МКД, — резюмировал
градоначальник.
К ИРА С ИДОРОВА
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КАРТА ГОРОДА

В Нижнем Новгороде появится свой «Сити»
с ледовой ареной и парком развлечений
В заречной части Нижнего Новгорода планируют создать городской деловой центр, так называемый «Сити». Как сообщили в
департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, для этих целей генеральным планом
Нижнего Новгорода определена территория в Ленинском и
Канавинском районах в границах улиц Окской и Июльских дней,
площади Комсомольской, реки Оки.
— «Сити» — это район для бизнеса, финансовый центр города.
Специальная деловая, офисная зона существует, к примеру, в Лондоне.
Появление такого района в Нижнем Новгороде предусмотрено генпланом.
Под «Сити» городские власти планируют расчистить промышленную зону
на участке между Канавинским и Молитовским мостами, — сообщил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.
Кроме офисных зданий, в указанных границах расположатся ледовая
арена и парк развлечений от Paramount pictures.
Парк развлечений появится на берегу Оки, вблизи площади
Комсомольской. На его территории будут расположены различные аттракционы. Нижегородцы смогут почувствовать себя участниками таких фильмов, как «Индиана Джонс», «Миссия невыполнима», «Стар трек», «Крестный
отец», «Лара Крофт — расхитительница гробниц».
Инвестор — южнокорейская компания MSC LBE Development — уже
подписал соглашение с областным правительством. В непосредственной
близости от парка появится ледовая арена на 15 000 зрителей и, конечно, гостиница.
Ранее компания заявляла о планах по строительству подобного парка в
Лондоне. В июле 2012 года началось строительство парка в провинции
Алама-де-Мурсия, Испании.
Строительство «Парка развлечений и познаний» с элементами инфраструктуры, состоящими из многофункциональных зданий, в том числе и
деловой направленности, в Нижнем Новгороде начнется в 2014 году. В
этом же году должно начаться и строительство первых офисов в нижегородском «Сити». НижегородгражданНИИпроект разрабатывает проект планировки данной территории, который должен быть закончен во II квартале
2014 года.
Появление деловой зоны в заречной части города позволит в какойто степени разгрузить исторический центр, застроенный офисными зданиями и крупными бизнес-центрами, и станет толчком в развитии данной
территории.
Хотя создание делового центра в полном объеме — это вопрос перспективы, общего состояния экономики, от которого и зависит инвестиционная активность.

Нижневолжскую набережную украсят белокаменные скульптуры
На реконструированной Нижневолжской набережной будут установлены скульптуры из
белого камня. Это будут лучшие работы участников фестиваля мастеров, специализирующихся
на работе с белым камнем. По словам министра культуры Нижегородской области Сергея
Горина, такой фестиваль планируется провести в этом году. Участниками фестиваля могут стать
15–20 скульпторов.

Сергей Горин сообщил, что изготовленные мастерами фигуры можно будет расположить на
Нижневолжской набережной — между катером «Герой» и улицей Широкой.
— Этот вопрос уже согласован с главой администрации города Олегом Кондрашовым. Думаю, что
скульптуры только украсят наш город и придутся по душе жителям, — сказал Сергей Горин.
М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛ

А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО

ИЗ ИНТЕРНЕТА

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Два вуза в Нижнем будут проводить
дополнительные вступительные экзамены
Правительство Российской Федерации
утвердило перечень вузов, которым предоставляется право проведения в 2014
году дополнительных вступительных
испытаний профильной направленности
при приеме на обучение. В список попали
два нижегородских вуза.

В соответствии с распоряжением правительства Российской
Федерации от 15 января 2014 года № 17-р в перечень вузов, которым предоставляется право проведения в 2014 году дополнительных вступительных испытаний профильной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, вошли пять высших учебных заведений, в том числе
два нижегородских.
Дополнительные испытания, по мнению специалистов, позволят повысить качество конкурсного отбора абитуриентов в вузы, в которых отмечается значительный конкурс среди лиц, имеющих высокий балл ЕГЭ.
— В 2014 году в Нижегородской области насчитывается 14 638 учащихся 11-х классов, — сообщила заместитель министра образования
Нижегородской области Елена Родионова. — Это на тысячу меньше, чем
было годом ранее. Бюджетных мест в высших учебных заведениях достаточно. Главное, чтобы ребята вовремя определились в своей специализации и начали активную подготовку. Кстати, напомню, что неуспевающих
выпускников не допускают к итоговой аттестации.

Итак, в перечень вошли:
Московский государственный юридический университет имени
Кутафина (МГЮА) (специальность «Юриспруденция»),
Московский государственный лингвистический университет
(МГЛУ) (специальности «Политология», «Юриспруденция», «Зарубежное
регионоведение», «Лингвистика», «Перевод и переводоведение»,
«Гостиничное дело»),
Московский педагогический государственный университет (МПГУ)
(«Социология», «Лингвистика»),
НИУ Высшая школа экономики (специальности «Филология»,
«Международные
отношения»,
«Программная
инженерия»,
«Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Юриспруденция»,
«Математика»),
Нижегородский
государственный
университет
имени
Добролюбова (специальность «Перевод и переводоведение»).
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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РЕГИОН НА КАРТЕ РОССИИ

Нижегородская промышленность взяла высоту
в триллион рублей
На прошлой неделе в информационном центре по атомной энергии НГТУ имени Р. Е. Алексеева министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов подвел итоги
развития промышленности региона в 2013 году. Главный итог —
промышленность региона преодолела амбициозный рубеж в
триллион рублей: общий объем отгруженной продукции всех промышленных предприятий Нижегородской области составил 1,034
триллиона рублей.
Наша область входит в десятку лидеров среди промышленных
регионов страны.
— Нижегородская область является крупным российским промышленным регионом. От состояния и развития промышленности
области во многом зависит ее социально-экономическое положение, — отметил региональный министр промышленности и инноваций. — Нижегородские предприятия имеют долю своей продукции на российском рынке: 68,3% автобусов; 47,9% грузовых автомобилей; 16,3% стальных труб; 12,5% бумаги; 6,2% переработки
нефти. Отрасли обрабатывающей промышленности играют ведущую роль в экономике области. Главные из них — это нефтепереработка, доля которой — 30%, металлургия — доля 15%, производство транспортных средств — доля 18%, химия и нефтехимия — доля 10%.
По сообщению Владимира Нефедова, общий объем отгруженной продукции всех промышленных предприятий Нижегородской
области составил 1,034 трлн рублей, из которых 92%, или 950,3 млрд
рублей, — это продукция предприятий обрабатывающих производств. Рост составил 106,6% по сравнению с прошлым годом.
— С 2005 года произошло почти трехкратное увеличение
этого показателя! — заявил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
(НАПП) Валерий Цыбанев, комментируя итоги развития промышленности в регионе в 2013 году. — Кстати сказать, по данным
Росстата, темпы роста объемов промышленного производства в
области превышают среднероссийские показатели. На фоне
страны по данным показателям Нижегородская область выглядит более чем достойно и традиционно занимает лидирующие
позиции в ПФО.
— По индексу промышленного производства, который за
январь — декабрь 2013 года составил 105,2%, Нижегородская
область занимает 18-е место среди регионов России, а среди
регионов ПФО — 1-е место, — добавил Владимир Нефедов. —
Индекс производства обрабатывающих производств за январь —
декабрь 2013 года составил 106,4%. Это также выше среднего
индекса по России и ПФО.
По
объему
отгруженной
продукции
обработки
Нижегородская область занимает 7-е место среди регионов

России и 2-е место среди регионов, входящих в ПФО. При этом
доля Нижегородской области в общероссийском объеме отгрузки
обработки — 3,7%, в объеме ПФО — 16,6 % (по данным за
январь—ноябрь 2013 года).
Естественно, возникает вопрос о том, как удалось добиться
таких успехов.
— В 2013 году благодаря нашей совместной работе с депутатами областного Законодательного собрания и Государственной
думы в Нижнем Новгороде с мая 2013 года работает общественная
приемная Комитета по обороне ГД, — продолжил генеральный
директор НАПП Валерий Цыбанев. — В результате проведенной
работы были внесены изменения в Налоговый кодекс в части
оплаты налога на движимое имущество, введенные с 1 января
2013 года, изменения по федеральному закону о специальной
оценке условий труда, а также создано Агентство по развитию
производственной кооперации и госзакупкам. Кстати, наша
совместная работа с областным правительством и законодательном собранием дала возможность более 50 предприятиям получить льготы и субсидии на сумму 3 млрд рублей.
Но самым важным по-прежнему остается кадровый вопрос:
сегодня промышленности нужны высококвалифицированные
рабочие и инженеры.
— Потребность составляет 11 тысяч человек, — подчеркнул
региональный министр промышленности и инноваций. —
Поэтому в области создаются ресурсные центры, прикладные
кафедры в вузах, базовые кафедры на наших предприятиях.
— Сегодня, согласно постановлению Министерства образования, Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева является головным по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса, — отметил ректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. — Мы возглавляем
ассоциацию
инженерного
образования
в
Приволжском федеральном округе. Взаимодействие с реальным сектором экономики позволяет нам, собственно, выполнять ту задачу, о которой говорил Владимир Валентинович, —
готовить высококвалифицированные кадры, которые сегодня
крайне необходимы нашей промышленности, промышленности
региона и России в целом.

— В ноябре 2013 года Нижегородская область победила в конкурсе Минобрнауки РФ по развитию региональных программ профессионального образования на 2014–2015 годы с финансированием из федерального бюджета в размере более 60 млн рублей.
Это, на мой взгляд, одно главных достижений в этом году, которое
позволит в итоге повысить производительность труда в регионе к
2018 году, — считает генеральный директор НАПП Валерий
Цыбанев.
Напомним, в соответствии с майскими Указами президента РФ
Владимира Путина к 2018 году показатель «производительность
труда» в целом по России должен вырасти в полтора раза.
Губернатор области Валерий Шанцев поставил задачу перед промышленниками региона к тому же сроку увеличить производительность вдвое.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Валерий Шанцев в числе самых эффективных губернаторов РФ
Опубликован рейтинг глав регионов, который станет
одним из главных факторов для оценки их деятельности
администрацией президента. Первый интегральный рейтинг российских губернаторов подготовила группа экспертов Фонда развития гражданского общества во главе
с Константином Костиным. В пояснительной записке к
исследованию говорится, что «работу глав регионов оценивали исходя из показателей экономического положения субъекта, оценки федеральными и региональными
СМИ деятельности руководителя региона, мнения экспертного сообщества по результатам социологических
исследований».
Андрей Воробьев, Владимирской области
Светлана Орлова и Нижегородской области
Валерий Шанцев.
Замыкают группу сильнейших губернатор Краснодарского края Александр Ткачев
— 80 баллов, губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев — 79 баллов,
глава Санкт-Петербурга Георгий Пол тавченко — 79 баллов, глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов — 78 баллов, губернатор Самарской области Николай Мер кушкин — 78 баллов, руководитель ХантыМансийского автономного округа Наталья
Комарова — 77 баллов, главы Камчатского
края Владимир Илюхин и КарачаевоЧеркесской Республики Рашид Темрезов —
по 76 баллов.
Самые низкие показатели в рейтинге
«ниже среднего» (от 50 баллов и ниже) получили 12 руководителей регионов: в пятерку аутсайдеров вошли губернатор Ярославской области Сергей Ястребов — 42 балла, глава
Тверской области Андрей Шевелев — 41 балл,
глава Карелии Александр Худилайнен — 40
баллов, глава Удмуртии Александр Волков — 38
баллов и губернатор Курганской области Олег
Богомолов — 37 балов.
Как отметили эксперты, рейтинг эффективности губернаторов, представленный
Фондом развития гражданского общества, —

это фактически «кремлевский рейтинг», данные которого администрация президента
будет использовать в работе.

СПРАВКА

По данным рейтинга, глава Нижего родской области Валерий Шанцев вошел в
группу «Лидеры» (губернаторы с суммой
баллов свыше 75 ), набрав 81 балл, и занял
второе место среди глав Приволжского
федерального округа, пропустив вперед
только
главу
Татарстана
Рустама
Минниханова.
В группу самых эффективных среди
всех глав РФ вошли глава Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Кобылкин —
95 баллов, губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов — 93 балла, руководитель Татарстана Рустам Минниханов —
92 балла, губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев — 90 баллов, губернатор
Белгородской области Евгений Савченко
— 89 баллов, мэр Москвы Сергей Собянин
— 88 баллов, губернатор Чукотки Роман
Копин — 86 баллов, глава Чечни Рамзан
Кадыров — 85 баллов, губернаторы
Магаданской и Тюменской областей
Владимир Печёный и Владимир Якушев —
по 84 балла.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт на 11-м месте с результатом 83 балла,
губернатор республики Коми Вячеслав
Гайзер — 82 балла.
Затем идут сразу три губернатора с одинаковым результатом в 81 балл. Подмосковья

Рейтинг эффективности губернаторов является интегральным
исследованием на основе шести
тематических модулей. При составлении рейтинга использовались
данные опроса «Георейтинг»
фонда «Общественное мнение»
(опрос проводился в ноябре 2013
года), доклада «Социально-экономическое положение России» за
январь — ноябрь 2013 года, подготовленного Федеральной службой
государственной статистики, рейтинга медиаэффективности глав
регионов за октябрь — декабрь
2013 года (рейтинг подготовлен
Национальной службой мониторинга), второго выпуска Рейтинга
социального самочувствия регионов России, подготовленного
Фондом развития гражданского
общества и фондом «Общественное мнение».

П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Т АБЛИЦА С САЙТА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На заседании гордумы депутаты обсудили
важные городские проблемы
9 января состоялось
первое в этом году
заседание городской
думы. На нем депутаты
обсудили вопросы безопасности нижегородцев, проблемы несанкционированной торговли и подпольных
казино, а также решили, на что город потратит дополнительные
доходы в бюджет.

Уровень преступности снизился
В начале заседания первый заместитель начальника городского управления МВД РФ Игорь Моляков доложил об итогах
работы ведомства в прошлом году. По его словам, в 2013 году
по сравнению с годом предыдущим уровень преступности в
Нижнем Новгороде снизился почти на 15%. Если в 2012 году в
городе было зарегистрировано 28 тысяч преступлений, то в
прошлом году — 24 тысячи. При этом самым криминальным в
2013 году признан Автозаводский район, где была совершена
почти четверть преступлений. Впрочем, надо учитывать, что
Автозавод — самый большой район в городе. В Ленинском районе — 14,5%, Нижегородском — 14,1%, Канавинском — 11,6%,
Сормовском — 10,2%, Советском — 9,9%, Московском — 8%.
Самым безопасным признан Приокский район — 7% городских
преступлений.
— В целом по городу уменьшилось число разбоев (на 34,6%),
грабежей (на 32,6%), краж (на 19,8%), в том числе из квартир граждан (на 27,7%) и из транспортных средств (на 18,2%), — отчитался
Игорь Моляков. — Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 20% — с 8182 до 6543.
При этом убийства и причинения тяжкого вреда здоровью
составляют 0,3% от общего количества преступлений. А самый
распространенный вид правонарушений — это кражи, число которых составляет треть всех совершенных в 2013 году преступлений.
Далее идут мошенничества, доля которых составила 13,9%, и экономические преступления — 13,5%. А каждое десятое преступление в столице региона связано с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году сотрудники полиции изъяли у преступников
30 кг наркотиков и психотропных веществ, а в целом по городу
совместно с сотрудниками ФСБ и наркоконтроля — 170 кг.
— А вот количество ДТП на дорогах области не только не уменьшилось, но и возросло более чем на четверть и составило 2,5 тысячи случаев, — сообщил Игорь Моляков. — При этом на 24,9% выросло количество аварий, в которых травмы получили дети. 101 человек погиб, более 3 тысяч получили ранения. Сотрудники ГИБДД возбудили почти 121 тысячу дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

Видеокамеры во двор каждой новостройки
Статистика показывает, что там, где на дорогах установлены
камеры видеонаблюдения, водители следят за скоростным режимом, а во дворах, где стоят такие камеры, жить гораздо спокойнее.
В рамках программы «Безопасный город» (подробнее об этой программе на стр. 18) не только дороги, но и общественные места
Нижнего Новгорода оснащают камерами видеофиксации. По словам Игоря Молькова, в этом году оборудование появится на площади Минина и Пожарского, где проходят все городские праздники, и на других площадях города. Депутат Михаил Барковский
выступил с предложением, чтобы застройщики в обязательном
порядке оборудовали дворы новых домов видеокамерами.
— Сейчас застройщики делают это по желанию, а нужно,
чтобы установка камер во дворах и на первых этажах домов стала
обязательным условием при получении разрешения на строительство, — сказал он. — Этим мы и снизим уровень преступности, и
поможем работе полиции.
По словам главы города Олега Сорокина, городская администрация уже готовит правовой акт, который обяжет строительные
компании заботиться о безопасности будущих жильцов.
Как только он будет готов, депутаты рассмотрят его на очередном заседании городской думы.

Незаконных торговцев и владельцев казино
нужно жестко наказывать
Депутат Михаил Барковский обратился к коллегам с еще
одним предложением. По его словам, в городе недостаточно
ведется работа по борьбе с несанкционированной торговлей.
— Я ходил в рейды по участкам, где ведется незаконная торговля, и знаю, что и у полиции, и у других ведомств мало санкций
для борьбы с этими правонарушениями. В результате ведомства
перекладывают ответственность друг на друга, проблему никто не
решает, а несанкционированная торговля цветет пышным цветом.
Я предлагаю вместе с депутатами Законодательного собрания
Нижегородской области организовать рабочую группу и подумать, как мы можем на уровне региона ввести жесткие санкции
для незаконных торговцев.
Еще один теневой сектор, с которым полиции не удается справиться из-за слабости закона, это подпольные казино. На совместном заседании комиссий городской думы на прошлой неделе
депутат Александр Котюсов обратился к представителям ГУВД с
предложением обнародовать список мест, где периодически
открываются подпольные казино.

— Я знаю, что в день правоохранительные органы закрывают
по пять и более игорных заведений, конфискуют оборудование, но
уже через несколько дней казино открывается по тому же адресу,
— сказал депутат. — Штрафы по этим правонарушениям просто
смешные, а прибыли огромные, так что владельцам ничего не
стоит вновь закупить игровые автоматы и открыть заведение в том
же помещении. Сложность заключается еще и в том, что выявить
организатора очень сложно, на месте он не находится, а собственники помещений, в которых работает казино, утверждают, что не
знают, для каких целей арендаторы его сняли. Я предлагаю передать список таких адресов в городскую администрацию, а мы
передадим его в СМИ. Я думаю, что это поможет снизить активность горе-предпринимателей, которые лишний раз подумают,
прежде чем в пятый или десятый раз открывать игорное заведение. А владельцы помещений, если они дорожат своей репутацией, не будут сдавать свои площади кому попало.
— Это действительно проблема, потому что есть места, в которых мы по 20 раз изымали игровые автоматы, — рассказал Игорь
Моляков. — Наши склады переполнены, потому что только за прошлый год мы изъяли 5 тысяч системных блоков и «одноруких бандитов», которые мы по закону должны хранить до решения мировых судей. Особенно много таких адресов в Автозаводском,
Ленинском и Канавинском районах.
Представители городского управления МВД РФ выполнили
просьбу депутата, которого поддержали все коллеги, и на заседании городской думы передали список адресов главе городской
администрации Олегу Кондрашову.
— Я смотрю этот список — тут есть до боли знакомые фамилии,
— сказал глава городской администрации Олег Кондрашов. — Я
думаю, мы можем отказывать им в заключении инвестиционных
контрактов, выдаче разрешений и так далее, пока они не прекратят
свою противозаконную деятельность. Если закон не может с ними
справиться, я думаю, мы найдем возможность на них повлиять.
— Я предлагаю к следующему заседанию создать рабочую
группу и по этому вопросу, — сказал глава города Олег Сорокин.
— Приглашаю в нее депутатов, которые хотят поучаствовать в
поиске решения этой проблемы.

Дополнительные доходы потратят на ФОК,
детсад и дворовые турники
Также депутаты утвердили изменения в городской бюджет,
которые позволят выделить больше средств на социальную сферу.
За счет доходов от реализации имущества и прочих доходов
городская казна пополнится на 180,4 млн рублей. Из этих средств
180 млн планируется направить на строительство ФОКа на улице
Львовской в Автозаводском районе, 15 млн будет выделено на
строительство детского сада в микрорайоне Верхние Печеры и 10
млн — на реализацию программы «Турник в каждый двор».
— С первыми объектами все понятно, проекты есть, строительство идет, — сказал Олег Сорокин. — А вот в плане реализации проекта «Турник в каждый двор» нужно сделать многое. Вопервых, сделать красивый, качественный и долговечный проект
спортивных снарядов. А во-вторых, разместить их там, где они
действительно необходимы и не превратятся в приспособление
для выбивания ковров. При установке турников нужно ориентироваться на желания жителей — ставить их там, где их очень ждут и
будут заниматься. Прошу каждого из депутатов контролировать
реализацию программы на своем участке.

Город планирует издать
собрание сочинений Валерия Шамшурина
Кстати, как сообщила директор департамента финансов
Светлана Утросина, в муниципалитет поступило предложение
издать за счет средств городского бюджета полное собрание сочинений нижегородского писателя Валерия Шамшурина, на что
понадобится 150 тысяч рублей.
В ответ на вопрос депутата Дмитрия Анисимова о том, почему
произведения именно этого автора нужно издавать за счет городской казны, депутат Дмитрий Бирман объяснил:
— С этой просьбой к нам обратились из Всероссийского литературного фонда. Валерий Шамшурин — наш земляк, который
признан писателем всесоюзного уровня. Он человек с ярким
характером. Инициативу об издании полного собрания сочинений
Шамшурина поддержал и глава города Олег Сорокин, и глава
городской администрации Олег Кондрашов. Так что на будущих
заседаниях мы к этому вопросу вернемся.

Одобрены четкие правила
размещения рекламы
Также депутаты одобрили изменения в правила установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории Нижнего

Новгорода, которые разработал департамент градостроительного
развития и архитектуры.
— Теперь все рекламные конструкции будут отвечать семи
критериям: градостроительному, планировочному, композиционному, функциональному, архитектурно-художественному, историко-культурному и экономическому, — сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Татьяна
Шмакова. — Например, щиты с рекламой могут устанавливаться
только в специально отведенных зонах. Не допускается перекрытие видовых точек города, перспектив городских пространств и
зданий, которые являются композиционными и архитектурными
центрами притяжения внимания людей.
Так что теперь у города есть законное право отказать предпринимателю в размещении рекламного объекта, если тот уродует старинное здание или отвлекает внимание нижегородцев на
сложных дорожных развязках.

Спорное помещение оставили
за детьми–инвалидами
На совместном заседании постоянных комиссий депутаты
обсуждали вопрос создания отделения полиции в микрорайоне
Верхние Печеры. По словам депутата Ольги Балакиной, в густо
застроенном и продолжающем активно развиваться микрорайоне в распоряжении города есть только одно помещение, в
котором можно было бы открыть новое отделение. Это помещение площадью около 400 кв. метров в доме 3а по улице
Бринского. Но ситуация осложняется тем, что его планирует
выкупить фонд «Обнаженные сердца» топ-модели Натальи
Водяновой для организации там реабилитационного центра для
детей с ДЦП.
На заседании городской думы депутаты вернулись к этому
вопросу. Ольга Балакина настаивала на том, чтобы выделить помещение для отделения полиции.
— Если мы сейчас включим это помещение в план приватизации, то другое под отделение полиции уже не найдем, — сказала она.
Своим видением ситуации поделился глава городской администрации Олег Кондрашов.
— На средства Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде
открыты два таких центра, оба находятся в Канавинском районе,
— сказал он. — Это исключительно важные учреждения для нашего города, в них огромные очереди. Уникальность в том, что там
проводят реабилитацию уже повзрослевших детей с ДЦП, адаптируют их к окружающему миру, дают им возможность чему-то
научиться и не выпасть из жизни. А родители наконец получили
счастливую возможность оставить своих ребят под присмотром
специалистов и улаживать в это время свои дела. Поэтому пока
Наталья Водянова хочет открывать такие центры в нашем городе,
нужно идти ей навстречу, помогать и поддерживать ее благое
начинание. Я знаю, что это помещение фонд «Обнаженные сердца»
искал целый год, он готов его выкупить, а не получить бесплатно.
Поэтому прошу включить это помещение в план приватизации, а я
беру на себя обязательство найти другое место для отделения
полиции в микрорайоне.
— Центры находятся в моем избирательном округе, я там
частый гость и могу подтвердить, что у ребят, которые там занимаются, происходят колоссальные сдвиги в развитии, поэтому в
эти центры огромные очереди, — поддержал градоначальника
депутат Алексей Гойхман. — Такие учреждения нужно открывать в
каждом районе, причем не по одному. Замечу, что городу их создание и обслуживание не стоит ни копейки. Поэтому я за открытие
в данном помещении детского центра.
В результате обсуждения депутаты городской думы включили
помещение в план приватизации.

Елизавета Солонченко и Дмитрий Бирман
поменялись местами
Также по решению депутатов заместитель главы города
Елизавета Солонченко теперь будет исполнять свои обязанности
на постоянной основе, а не на освобожденной, как это было раньше. В то же время первый заместитель главы города Дмитрий
Бирман переходит на освобожденную основу, то есть он больше
не будет служащим с заработной платой и собственным кабинетом, а будет депутатом «на общественных началах», а его кабинет
займет Елизавета Солонченко.
— Это обычная ротация, — объяснил глава Нижнего
Новгорода. — Решение Дмитрия Бирмана связано с тем, что он
хочет посвятить больше времени своей литературной деятельности. Елизавета Игоревна — хороший руководитель, и ее женского
взгляда на многие проблемы думе иногда не хватает.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА
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Два нижегородца спасли женщину,
упавшую на рельсы в метро
В январе в одной из социальных сетей появилось такое сообщение: «Никогда не думала, что это могло произойти в
моей семье… Так получилось, что вчера (4 января. — Прим. авт.) в Нижнем Новгороде в метро на станции
“Канавинская” около 12:30 моя мама упала на рельсы. Сейчас уже не важны причины — это может приключиться с каждым. Усталость, голова закружилась, стало плохо и т. д. Дело не в этом, главное, что она осталась жива и почти не
пострадала, учитывая обстоятельства падения. На помощь ей пришли двое мужчин — не сотрудники метро, а обычные
пассажиры, которые стояли на платформе и моментально прыгнули за ней на рельсы. Она у меня совсем не разбирается в компьютерах и виртуальном общении, поэтому попросила меня сделать так, чтобы эти люди узнали о ее благодарности. Перепостите, пожалуйста, это сообщение, вдруг среди ваших друзей есть двое этих ребят, рисковавших своей
жизнью. Мама до этого момента была человеком, привыкшим надеяться только на себя, но после этого случая поверила в чудо и очень хочет найти своих спасителей».
За две недели пользователи соцсети переслали это сообщение 5 тысяч раз, и один из молодых людей нашелся. «Один человек
написал мне, что это его друг, — продолжает нижегородка. — Я
дала ему свой телефон, но так и не дождалась звонка. По всей
видимости, этот хороший человек просто не хочет привлекать к
себе внимания. Думаю, это его право и нисколько не уменьшает
его великодушия».
Эта история не оставила равнодушными и сотрудников редакции нашей газеты. Очень приятно сознавать, что в нашем городе
живут люди, готовые не задумываясь прийти на помощь совершенно незнакомому человеку и, рискуя жизнью, совершить
настоящий поступок. Более того, молодые люди вовсе не считают,
что сделали что-то значительное, героическое, раз отказались от
благодарности попавшей на рельсы нижегородки и ее семьи. А это
значит, что герои встречаются не только в книжках и художественных фильмах, а живут рядом с нами. И это здорово!
К счастью, ситуация, когда человек падает с платформы в
метро и оказывается на рельсах, большая редкость. Но все же
никто из нас не застрахован от такого случая. Поэтому полезно
знать алгоритм действий, который поможет спасти жизнь в этой
ситуации.
Что делать, если на рельсах оказались вы
Первое, что нужно сделать, это определить, с какой стороны пойдет поезд, то есть откуда появится потенциальная угроза.
Ориентиров два: электронное табло с красными цифрами, на котором отображается время, и черно-белая рейка, установленная
поперек рельс и служащая знаком остановки первого вагона. Оба
ориентира находятся в том направлении, в котором движется
состав, то есть двигаться нужно будет к ним. А противоположный
конец тоннеля — это то место, откуда пойдет поезд.
Не нужно забывать и об еще одной угрозе — контактном рельсе. Он красно-оранжевого цвета и проходит вдоль перрона на
высоте обычных рельсов или чуть выше. Наступать, опираться или
просто касаться контактного рельса нельзя, потому что он находится под напряжением, в несколько раз превышающем напряжение обычной розетки, и прикосновение к нему может стоить вам
жизни.
Во-вторых, нужно определить, как скоро поезд появится
из тоннеля. От этого зависит выбор дальнейшей стратегии поведения. В нашем метро промежуток между поездами составляет 5–6
минут на Автозаводской линии и около 10 минут — на

Сормовской. На электронном табло показывается, сколько времени прошло с момента прибытия последнего поезда.
Если время до прихода поезда есть, нужно что есть силы
звать на помощь. Сотрудники метрополитена по инструкции
должны будут отключить контактный рельс и вызволить вас из
западни. Если вы можете передвигаться, они укажут направление
движения, проследят за вами и помогут подняться на платформу
по технической лестнице. Если нет — могут попытаться поднять
вас на платформу вручную. Скорее всего, в последнем случае без
помощи пассажиров им не обойтись, потому что дежурные по
станции — это, как правило, женщины.
Если вы в состоянии идти одновременно с привлечением внимания, стоит начать движение в сторону табло и черно-белой
рейки. Здесь важно также оценить, какое расстояние вам нужно
будет преодолеть и способны ли вы на это. Если идти трудно,
можно опираться на дно желоба. Пройдя за рейку, нужно дождаться дежурного по станции или самостоятельно подняться по специальной лестнице, которая находится в самом начале тоннеля, на
платформу. Будьте осторожны и не забывайте про контактный
рельс, что находится слева от желоба по ходу движения поезда.
Если времени нет и вы слышите гул приближающегося
поезда или видите вдали огоньки его фар, нужно лечь в желоб
между рельсам, вытянуться и прижаться к полу. То же самое нужно
сделать, если вы травмированы и не можете двигаться.
Постарайтесь переползти в углубление между путями, правильно
в нем разместиться и переждать поезд.
Лечь лучше на живот, головой по направлению к поезду, руки
вытянуть вдоль тела. Ложиться надо именно головой к поезду,
чтобы поток воздуха, который гонит перед собой состав, не поднял края одежды и она не зацепилась бы за элементы поезда.
Полы, капюшон, шарф стоит подобрать под себя. Вам нужно будет
продержаться некоторое время, пока все необходимое для вашего спасения не будет сделано, поэтому успокойтесь и не шевелитесь. Возможно, машинист поезда, увидев вас, успеет затормозить,
в это время с рельса снимут напряжение, и вы спокойно выберетесь на платформу. Может быть, поезд проедет над вами. В любом
случае стоит сохранять хладнокровие и не паниковать. Только
ваше спокойствие и контроль над собой помогут остаться живым
и невредимым.
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В молочных раздатках стали продавать молоко в упаковке
В молочных раздатках Нижнего
Новгорода
теперь продают
молоко не разливное, из фляг,
а в упаковке, в
так называемых
финпаках. Форма
изменилась, а
качество осталось прежним.
Высочайшее
качество по социально низким
ценам — это то,
за что многие
нижегородцы
ценят молочные
кухни и раздатки.
Реализация фасованного натурального молока ведущих производителей
Нижегородской области ООО «Племзавод имени Ленина» (Ковернинский
район), ЗАО «Молоко» (Городец), ООО «Молоко» (Бутурлино) в молочных раздатках Нижнего началась с 20 января.
Молоко можно приобрести по социальной цене 32 руб. 70 коп. за литр.
Производители пакетированного молока гарантируют качество продукта, соблюдение санитарных норм и отсутствие так
называемого «человеческого фактора». Пакетированное натуральное молоко, реализуемое в молочных раздатках, — всегда свежее,
гарантированно качественное и не содержит посторонних примесей и компонентов.
Поставщики стараются придерживаться концепции «день в день», то
есть в 4 часа на склады в Нижнем Новгороде производители привозят моло-

ко, расфасованное ночью, и до 6:30 его успевают развезти по раздаткам
Нижнего Новгорода.
А в планах — поставлять в молочные раздатки и другие молочные продукты тех же надежных производителей — сметану и творог. И тоже по
социально низкой цене. Так что покупать свежие молочные продукты в
молочных кухнях и раздатках города теперь не только полезно и выгодно,
но еще и удобно.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Если у вас есть вопросы или отзывы о качестве
молока, приобретенного в молочных раздатках, звоните по телефону горячей линии 410-17-91.

Приобрести свежее, качественное
пакетированное
молоко по социальной цене
вы можете в ближайшем
молочном раздатке:
— 6-й микрорайон, 11
— ул. Авангардная, 22
— ул. Адмирала Макарова, 2
— ул. Акимова, 56
— ул. Б. Панина, 10а
— ул. Дружбы, 19/1
— ул. Дьяконова, 18
— ул. Заярская, 13
— ул. Звездинка, 9
— ул. Иванова, 17
— ул. Кораблестроителей, 24/1
— ул. Культуры, 19а
— ул. Лескова, 3
— ул. Лопатина, 10/1
— ул. Лопатина, 13
— ул. Мончегорская, 6/2
— ул. Невзоровых, 38/6
— ул. Нижнепечерская, 2
— ул. Пермякова, 46
— ул. Гагарина, 106
— ул. Путейская, 5а
— ул. Сергея Есенина, 14
— ул. Советской Армии, 10-б
— ул. Совнаркомовская, 34
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Вещи из заброшенных домов на память о старом Нижнем
На прошлой неделе в подвале дома 160 на улице Ильинской открылась необычная выставка, которую организовал
нижегородский художник Александр Лавров. Ее экспонатами стали вещи, которые бывшие жильцы оставили или
забыли во время переезда из старых деревянных домов в центре Нижнего. Некоторые из этих «деревяшек» еще
стоят, другие уже исчезли с лица города и остались только на фотографиях. По задумке автора, декоративные элементы фасадов и внутреннего убранства разрушенных зданий, делавшие их особенными, старые письма и другие
забытые вещи из прошлого должны напомнить о старинных нижегородских особняках, каждый из которых был
неповторим, об их жителях, многих из которых уже нет в живых, и о старом Нижнем, который уходит у нас на глазах.

Собрал коллекцию,
чтобы выразить позицию
Кстати, выбор места выставки не случаен. В доме 160 по
Ильинской улице пока живут люди, но в 2015 году это здание
расселят и оно пойдет под снос. Выставка разместилась в
одной из комнат в подвале здания. Это помещение художнику предоставил его коллега, у которого здесь находится
мастерская.
— Конечно, мне не нравится, что в последние годы старый
Нижний, а особенно его деревянную часть, активно уничтожают. Это очень горько и обидно, — говорит Александр
Лавров. — Но мне кажется, что художник не обязательно должен ходить с плакатом и кричать о том, чтобы прекратили сносить красивые здания. Он может выразить свой протест и
иначе, в своих работах, как это попытался сделать я.

По словам Александра Лаврова, не только он коллекционирует вещи с прошлым.
— Сейчас многих интересует старина, и не только в том
плане, что старинные вещи можно продать, — говорит он. — Я
думаю, людям жаль, что здания, столько лет простоявшие на
улицах города, уходят, варварски разрушаются, поджигаются,
потому что, по мнению власти и застройщиков, не имеют никакой ценности. Но сделать люди ничего не могут — у здания нет
охранного статуса, а на этом участке уже планируется строить
что-то новое. Знаю, что в нашем городе есть люди, которые,
например, коллекционируют наличники со старых деревянных
домов. Почему бы и нет! Так же как и я, они пытаются выразить
свою позицию и сохранить хоть частичку уходящей нижегородской старины.

Особая атмосфера и уют
старинного здания
Несмотря на сильный мороз, который стоял на улице в день
открытия выставки, и непривычное для нижегородцев выставочное место, на вещи из заброшенных домов пришли посмотреть немало нижегородцев. Кстати, выставка Александра
Лаврова продлится еще неделю и посетить ее могут все желающие совершенно бесплатно.
Одна из посетительниц выставки, Александра Жаркова,
несколько лет назад жила в доме 160 по улице Ильинской и
поделилась своими воспоминаниями.
— Во времена студенчества мы с другом около года снимали здесь квартиру, это было в начале 2000-х годов, — вспоминает девушка. — Нам просто повезло — знакомая попросила
присмотреть за своей трешкой на первом этаже за символическую плату. Когда-то этот дом был на одну семью, потом его разделили на несколько квартир, одну из которых мы и снимали.
Пожить в таком доме — очень интересный опыт для меня.
Здесь все не так, как в привычных многоэтажках. Вход в нашу
квартиру был со двора, рядом росла красивая клумба. Мы жили
на первом этаже, но окна у нас находились так высоко над землей, что никаких занавесок было не нужно. Благодаря тому что
в доме прошла перепланировка, размещение помещений было
странным. Например, ванная находилась в проходе между кухней и залом, двери в этом помещении не было, только занавеска. У нас часто оставались друзья, и, бывало, смотришь в зале
телевизор, а за занавеской кто-то моется, плещется. Забавно
было. Но благодаря всем этим странностям мне очень нравилось здесь жить. Наша хозяйка специально подбирала для
этого дома старинную мебель, так что атмосфера здесь была
особенная. Кстати, раз в неделю к нам приходили знакомые
хозяйки и музицировали на старинном фортепиано в одной из
комнат. Это тоже придавало атмосфере квартиры и дома какого-то необычайного уюта.
По словам Александры Жарковой, этого уюта, звуков и
запахов дома с более чем вековой историей ей теперь очень не
хватает. И очень жаль, что скоро этот дом постигнет участь многих деревянных особняков, которые исчезли с улиц города.
— 10 лет назад здесь все было по-другому — за домом
были сараи, шла улица из таких же деревянных домишек. А
теперь этот дом — последний в ряду уцелевших, а за ним —
новая автострада, — говорит она. — Я не была внутри этого
дома с тех пор, как жила здесь, только рядом проходила и
каждый раз восхищалась, какой он красивый, какая у него
резьба. А сегодня узнала, что и этот дом скоро снесут, и очень
расстроилась. Но я все равно буду надеяться, что он еще
постоит, ведь бывают же случаи, что дома расселяют, но не
сносят, размещают в них магазинчики или музеи. Может быть,
этому дому повезет?
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СЛЫШИТЕ? АКУСТИК!
Человеческое ухо довольно сложная система. Заболевание любого из участков слуховой цепи может вызвать
снижение слуха. В качестве основных причин ухудшения слуха можно выделить следующие: чрезмерные
нагрузки на слуховую систему (шумы), сосудистые изменения, возраст, осложнения от ОРВИ, гриппа.
Конечно, можно перечислять дальше, так как причин гораздо больше. Однако средств, способствующих
решению этой проблемы, не так много.
АКУСТИК – уникальная многокомпонентная
система,
помогающая
бороться с ухудшением слуха.
Комплекс АКУСТИК воздействует на все
звенья слухового анализатора – на сам
орган слуха, на отделы мозга, отвечающие за слух, и на слуховой нерв. Такое
действие объясняется улучшением кровообращения, питания, обмена веществ
головного мозга и его периферических
структур, к которым относится слух.

Акустик основан исключительно на
натуральных компонентах. В его
составе содержится 14 веществ, охватывающих слуховой аппарат по всем
фронтам:
*Марганец, магний и селен – для нормальной работы слухового анализатора.
*Витамины В1, В6, В12, Н, Е, фолиевая кислота улучшают проведение
импульсов по слуховому нерву, повышая
чувствительность к звукам.

КОМПЛЕКС АКУСТИК ОКАЗЫВАЕТ
ПОМОЩЬ ПРИ ТУГОУХОСТИ
И ШУМЕ В УШАХ
Спрашивайте в аптеках города!

*Транс-ресвератрол, экстракт гинкго
билоба, кверцетин, кофермент Q10
укрепляют стенки капилляров, усиливают кровообращение в органе слуха,
устраняют шум в ушах.
*Бетаин нейтрализует токсичную аминокислоту гомоцистеин, которая делает
стенки сосудов рыхлыми и провоцирует
развитие нейросенсорной тугоухости.
Акустик – средство с громким именем и
положительной репутацией.

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
Реклама

(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09;
Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000634.04.13 от 08.04.2013 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКРАСТВОМ

Предметы из прошлого
Обследовать заброшенные дома в центре Нижнего, по словам Александра Лаврова, — занятие очень увлекательное.
Например, большую часть своей коллекции игрушек советской
эпохи Александр собрал именно так.
Что оставляют люди при переезде? Да все что угодно.
Мебель, предметы быта, личные вещи, одежду и обувь, игрушки и музыкальные инструменты. Некоторые из них художник
чуть видоизменил, некоторые оставил как есть. Вот весьма элегантная женская туфля с надписью на стельке «ГОСТ 1973 г.», а
рядом с ней — детский кожаный ботиночек из советских времен. Наверное, его обладатель давно вырос и уже сам воспитывает внуков. А вот металлический голубь на деревянном кронштейне редкой красоты, вместе они украшали когда-то один из
сгоревших домов на улице Грузинской. Эти предметы художник
подобрал уже после пожара, они валялись рядом с пепелищем.
Особенно много в покинутых домах остается фотографий и
писем. Некоторые из них стали частью инсталляций, представленных Александром Лавровым. Старый книжный шкаф, увешанный чьими-то черно-белыми фотографиями... Входные
двери с потрескавшейся от времени краской, из щелей которых
потоком вырываются старые письма, открытки, телеграммы…
— Эти двери я снял с дома 129 на улице Горького, — рассказал любитель старины. — Он еще существует и значится на
карте, но уже расселен и готовится к сносу. Эти двери не
обычные, а с секретом — сзади у них есть выдвижные ящички
для разной мелочи. А среди корреспонденции, которая
дополняет инсталляцию, есть весьма ценные открытки и даже
письма с фронта.
Еще одна дверь, взятая из дома 84 по улице Ильинской,
стала холстом для картины. На ней Александр Лавров выжег
сюжет фотографии одного из известных горьковских фотографов Нисона Капелюша (1910–1973), которого часто называют
первым фоторепортером Нижнего. Фото, а теперь и картина на
двери изображают парад детских автомобилей на главной площади нашего города. Остальные экспонаты, найденные в
заброшенных домах, тут же, рядом, — на фотографиях, сделанных Александром Лавровым.
В полуразрушенных особнячках можно найти много интересного, но иногда такие прогулки бывают опасны.
— После того как дома покидают жильцы, они часто становятся прибежищем наркоманов и бомжей, и ходить по ним
бывает страшновато, — говорит художник. — Но стычек с ними
у меня ни разу не было. Что нам делить? Их интересуют утилитарные вещи: посуда, одеяла, одежда. А меня в первую очередь
привлекают человеческие истории и остатки красивых фасадов
и интерьеров. Среди развалин часто встречаются необычайно
красивые вещи. Не ценные, а именно красивые, с внутренним
содержанием. В этих вещах — целая эпоха и не одна жизнь.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

В «Арсенале» можно увидеть,
На прошлой неделе в Приволжском филиале Государственного центра современного
искусства (ГЦСИ) «Арсенал» стартовал проект, в рамках которого жители нашего города могут познакомиться с перспективными градостроительными проектами и решениями, которые в течение ближайших лет могут быть реализованы на территории
города. Электронная экспозиция, представляющая обновленные городские улицы,
новые здания, кварталы и целые микрорайоны, демонстрируется на плазменном
экране в кафе «Арсенала». Каждый нижегородец может посмотреть презентацию
совершенно бесплатно ежедневно с 12.00 до 20.00, кроме понедельника. Этот проект
был реализован по поручению главы городской администрации Олега Кондрашова,
которое он дал своему заместителю Сергею Миронову и главному архитектору
Нижнего Новгорода Виктору Быкову 14 октября прошлого года. Цель проекта состоит
в том, чтобы сделать прозрачными и доступными планы городской администрации и
инвесторов по изменению облика города, познакомить нижегородцев с проектами
комплексного благоустройства и развития Нижнего Новгорода. Данную акцию можно
назвать уникальной для нашего города. Конечно, нижегородцы и раньше могли
познакомиться с тем или иным проектом на общественных слушаниях или в интернете, но еще ни разу активным горожанам не предоставлялась возможность увидеть в
одном месте огромное количество перспективных или уже реализованных задумок
архитекторов и высказать свое мнение по каждому из них, как на открывшейся в
ГЦСИ выставке. Кроме того, электронная презентация в «Арсенале» — это не разовое
мероприятие, а рассчитанная на продолжительный срок акция. По словам организаторов, программа презентационных материалов составлена на год вперед, так что
нижегородцы смогут увидеть большинство проектов, которые планируется реализовать на территории нашего города в обозримом будущем. Первые отзывы неравнодушных жителей города о совместном проекте управления главного архитектора
города и Приволжского филиале ГЦСИ «Арсенал» в нашем сегодняшнем развороте.
— Сегодня то, что является составляющей
частью ежедневной деятельности проектировщиков, стало доступно всем нижегородцам, — сказал
главный архитектор Нижнего Новгорода и куратор
этого проекта Виктор Быков на открытии выставки,
которое состоялось 29 января. — Экспозиция дает
возможность горожанам ознакомиться с градостроительными концепциями, проектами застроек
территорий и архитектурными решениями и принять самое активное участие в формировании
городского пространства.
Первые материалы электронной экспозиции
проектных решений муниципалитета касаются территорий Нижегородского района, в частности его
исторической части. Например, нижегородцы
могут увидеть, как будет выглядеть Нижневолжская набережная от улицы Широкой до
Чкаловской лестницы после второй очереди
реконструкции, полюбоваться пока не существующей прогулочной зоной на участке набережной
между Канавинским и Молитовским мостами и
посмотреть проект зоны отдыха на Гребном канале, который предусматривает создание удобных
зон для купания и приема солнечных ванн. Также в
презентации представлены будущая реконструкция улицы Ильинской и площади Маркина, проект
гостиниц, одну из которых планируется построить
на улице Рождественской в районе Скобы. Также в
выставочных проектах представлены современный микрорайон по улице Черниговской на берегу
Оки и новый жилой комплекс «Мегаполис» на
улице Родионова в районе областной больницы
имени Семашко, а также детский сад на улице
Шнитникова в Автозаводском районе.
По словам Виктора Быкова, с помощью экспозиции нижегородцы смогут отследить этапы реализации конкретных проектов. Кроме того, экспозиция
является своеобразным отчетом управления главного архитектора о проделанной за последние
несколько лет работе. Например, среди представленных слайдов — план реконструкции улицы
Рождественской, который городская администрация
реализовала за последние два года — 2012-й и
2013-й. Именно после реализации этого проекта

улица Рождественская стала более привлекательной
для туристов и горожан. Реализована и первая очередь проекта реконструкции Нижневолжской набережной и площади перед Зачатской башней, что
также сделало это место привлекательным для отдыха местных жителей и приезжих. Этапы реализации
этого проекта тоже можно увидеть на слайдах.

Теперь здесь обсуждают новости
градостроения
С начала открытия выставки уже несколько
десятков посетителей ГЦСИ «Арсенал» посмотрели слайд-шоу градостроительных проектов.
Собравшись перед экраном с медиапрезентацией, зрители обсуждали не только увиденные проекты, но и все градостроительные новости
последнего времени.
— Плохо только, что в Нижнем не оставили ни
одного квартала, застроенного старинными деревянными домами, — говорит работник сферы ЖКХ
Вячеслав Масленников. — А ведь их можно было
отреставрировать и показывать подрастающим
нижегородцам и туристам. Новый квартал на
Ильинке, безусловно, красив, но это новодел,
построенный на месте реально существовавших,
но не сохраненных старинных особняков! А вот
цветные дома на улице Родионова мне очень
понравились. Надоела эта серость вокруг! Не зря
Петр I запрещал строить в Петербурге серые дома,
и при нем их не строили. Не зря же в Скандинавии,
где зима тоже долгая, дома красят в разные цвета, а
люди одеваются в разноцветные куртки, чтобы не
впадать в депрессию. Помнится, что глава городской администрации Олег Кондрашов тоже высказывался за то, чтобы дома в Нижнем Новгороде
были разноцветными. Так что будущие высотки на
улице Родионова хоть и простенькие с точки зрения архитектуры, но смотрятся весело. Очень симпатичный проект!
— Очень красивую площадь перед Зачатской
башней сделали, — считает пенсионер Виталий
Коваленко. — А вот фонтан в акватории Волги у
катера «Герой», по-моему, городу не нужен. Такие
уже построили в Санкт-Петербурге и Казани, и там
они не работают. Видимо, или очень сложная в

уходе конструкция, или дорогое для городского
бюджета обслуживание. Может быть, вместо этого
фонтана стоит провести ливневую канализацию в
нижней части города?
— А мне нравятся проекты фонтанов и у
Чкаловской лестницы, и на площади Маркина, —
продолжает Вячеслав Масленников. — Чем больше
в городе фонтанов, тем лучше. Я был бы не против,
если бы в центре города сделали и несколько фонтанов-шутих, как в Петергофе!

Нижний нужно беречь и украшать
Презентация градостроительных проектов привлекает не только жителей нашего города, но и приезжих. Например, Ольга Фадеева, экскурсовод с 30летним стажем из Чебоксар, одной из первых побывала на выставке в Арсенале. Она поделилась с нами
мнением не только о самой экспозиции, но и своим
взглядом на современный Нижний Новгород.
— Задумка показывать горожанам проекты
развития города замечательная, — говорит Ольга
Фадеева. — В Чебоксарах жителям тоже демонстрируют градостроительные проекты, это происходит на различных форумах, выставках. Эти
проекты активно обсуждаются, люди спорят, соглашаются или не соглашаются с архитекторами. Но
все это разрозненные акции, не связанные друг с
другом. У вас же жителей приучают к мысли, что
они в любой момент могут прийти в музей, посмотреть проект, оставить комментарий, повлиять на
жизнь в родном городе. Это очень здорово!
Нижний Новгород стоит того, чтобы беречь его и
украшать. Я часто привожу к вам в город экскурсии
и неплохо знаю исторический центр Нижнего. Я
всегда начинаю знакомство с городом с площадки
у памятника Чкалову, чтобы туристы глянули вниз с
Откоса и увидели всю красоту Нижнего Новгорода.
Я говорю: «У нас в Чебоксарах течет та же река
Волга, но посмотрите, как по-разному она смотрится!» Ваш город царственно поставлен, это верно.
Неизменный восторг туристов вызывает и
Строгановская церковь, у нас в городе нет такой
красоты. Но, по моему мнению, в центре Нижнего
Новгорода нужно навести лоск и тщательнее следить за чистотой. А то складывается ощущение, что
сами нижегородцы не очень любят и ценят свой

город, не берегут его памятники, мусорят на улице.
Вот, например, Казанский кремль занесен в список
наследия ЮНЕСКО, а Нижегородский — нет.
Почему? Ваш кремль уникален — он лежит на холмах, а в Казани стоит на ровном участке. Что вам
мешает добиваться того же звания для вашего
кремля? Что мешает навести такую же чистоту на
улицах, как и внутри кремля? Конечно, в последние
годы некоторые территории сильно изменились,
это видно по Рождественской улице, площади
Народного единства, Нижневолжской набережной.
Кстати, у меня есть два предложения по улице
Рождественской. Во-первых, здесь просто необходим красивый трамвайчик в ретростиле, который
катал бы туристов. А во-вторых, вам стоит огородить трамвайные пути заборчиком, как в СанктПетербурге, чтобы никакие внедорожники не
могли там припарковаться. В Питере на эти кованые заборчики летом вешают ящики с петуньями и
другими вьющимися растениями. Смотрится просто потрясающе!
А вот по Ильинской улице я туристов не вожу,
хотя там есть уникальные здания, о которых можно
долго и интересно говорить. Кто-то из историков,
живших в XIX веке, сравнил вашу Ильинку с нарядной купчихой, которая нарядилась и вышла на прогулку. К сожалению, сегодня это сравнение неуместно и улица совершенно не располагает к пешим прогулкам. Очень мешают припаркованные машины,
плохой тротуар, тут и трамвай ходит, и поток машин,
и пробки, фасады старых домов кричат о помощи,
много современных построек, которые постепенно
вытесняют прекрасную старину. Надеюсь, что в будущем эта ситуация изменится и планы по реконструкции этой улицы будут воплощены в жизнь. Что же
касается набережных вдоль Оки и Волги, то, конечно,
вам надо решать вопрос со строительством в районе
речного вокзала. Эта стройка, которая загораживает
вид на Волгу, вызывает у туристов недоумение, особенно когда они узнают, что синий забор здесь стоит
уже несколько лет.
Так что места у вас очень красивые, но городской власти нужно потратить много усилий и
средств, чтобы их облагородить. А нижегородцам
нужно больше любить свой город и интересоваться городской жизнью.

«АкваМастер» —универсальное средство
Для лечения любого насморка,
и простудного, и аллергического

Реклама

ЛСР-006001/10.

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван:
инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства
лечения окажутся бесполезными, другие – даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет для лечения любого насморка – спрей
АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом
насморке, простудном или аллергическом:
- удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
- восстанавливает проходимость носовых ходов
- содержит антисептик1
АкваМастер не вызывает привыкания, одинаково хорошо
подходит взрослым и детям.

Для ежедневной защиты
от пыли и инфекций
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс литров воздуха, «пропуская» в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через
наш нос. Мелкие пылинки оседают на слизистой, образуя корочки,
более крупные – на волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа
утром и вечером должен стать таким же естественным, как
чистка зубов. Используйте для этого спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся пыль, а утреннее промывание носа защитит слизистую от
пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит взрослых и детей от пыли, инфекций и аллергенов.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
ГП НОФ 428-72-21, Аптека 83 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, Максавит 293-75-01, ООО"Медаск"273-00-07
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»
тел./факс: (3854) 39-00-50 ОГРН 1022200553760

Марка №1 в России*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проекты будущие и настоящие
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каким наш город станет через несколько лет

Возможность поучаствовать
в жизни мегаполиса
Одна из первых посетительниц выставки,
сотрудница Приволжского филиала ГЦСИ
Анастасия Акименко поделилась своими впечатлениями от выставки градостроительных проектов:
— Здорово, что городская власть выстраивает
такой живой мультимедийный разговор с жителями города. Среди представленных проектов много
продуктивных идей преображения облика Нижнего Новгорода завтрашнего дня. Здорово и то, что
организаторы ждут от нижегородцев обратной
связи, то есть мнение жителей может повлиять на
то, как будет выглядеть та или иная территория
города в будущем.
— Меня очень интересуют проекты развития
города, хотя к архитектуре я не имею никакого
отношения, — говорит нижегородец Владимир
Огарков, радиофизик по образованию, в данное
время работающий в полиции. — Поэтому я очень
хорошо отношусь к возможности видеть и обсуждать проектные решения, которые, может быть, в
будущем году будут реализованы у нас в городе.
Очень удивил и порадовал проект застройки
улицы Черниговской, в котором линии домов
повторяют угол наклона откоса Дятловых гор, под
которым стоит этот квартал. Как будто не у нас в
городе, а где-нибудь в Европе. Несколько проектов
не понравились, тяжеловесно и не очень продуманно. Но так, наверное, и должно быть, ведь все
люди разные, у всех разные понятие о красоте и
гармонии. В любом случае очень хорошо, что
можно прийти в «Арсенал» и увидеть различные
архитектурные решения.
— Не знаю, учтут ли все мнения организаторы
проекта просто потому, что советы и мнения могут
быть разными и даже прямо противоположными,
— прокомментировал открытие выставки политолог Иван Юдинцев. — К тому же лично я считаю,
что окончательное решение должно все же оставаться за профессионалами. Но вот в чем я твердо
убежден, так это в том, что если то или иное мнение будет четко сформулировано и его поддержат
многие нижегородцы, то есть у этой точки зрения
будет много сторонников и мало противников, то

такое предложение обязательно учтут. По крайней
мере об этом свидетельствует имеющийся опыт.
Поэтому нижегородцам обязательно надо пойти в
«Арсенал», посмотреть своими глазами на презентацию и высказать свое мнение и по конкретным
проектам застройки, и по организации экспозиции
и интерактива. Потому что это новая возможность
выразить свое мнение по поводу проектов развития города и повлиять на принятие городской
властью решений. Так что теперь только от нас
зависит, воспользоваться ли ею или продолжать
недовольно бурчать в социальных сетях. Если нам
действительно не все равно, каким будет наш
город, надо воспользоваться новыми возможностями.

Экспозиция будет обновляться
По словам Виктора Быкова, электронная экспозиция будет обновляться раз в два месяца. А чтобы
нижегородцы смогли задать интересующие их
вопросы по тому или иному проекту, в конце
демонстрации каждого из блоков будет проходить
круглый стол.
— Программа презентационных материалов
составлена на год вперед, так что в этом году нижегородцы смогут увидеть проекты, перспективные
для реализации в Московском, Канавинском,
Автозаводском и других районах города, —
сообщил Виктор Быков. — Перед каждой сменой
экспозиции мы предлагаем проводить круглый
стол с участием представителей администрации
города, заказчика, проектировщика и других
заинтересованных лиц: представителей общественности, культуры и профильных общественных
организаций. Кроме того, свои вопросы и комментарии жители могут оставить на сайте городской
администрации нижнийновгород.рф и в книге
отзывов и предложений, которая находится в
«Арсенале». Мы ждем, что горожане будут делиться
своими впечатлениями от увиденного на экспозиции, а также рассказывать о том, какие проекты они
хотели бы увидеть в будущем. Мы обязательно
будем реагировать на отзывы и пожелания и оперативно трансформировать и развивать выставку.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Выставка в «Арсенале» открыта для посещения ежедневно с 12.00 до
20.00, кроме понедельника.
Пожелания и замечания по проектам можно оставлять в «Арсенале» в
специальной книге предложений прямо у стенда экспозиции. В ближайшее
время связь с посетителями выставки станет интерактивной: отзывы
можно будет оставлять на специальном сайте. Все ваши мнения направят
напрямую главе города.
6+

Олег Сорокин: «Идите, смотрите и высказывайтесь!»
Нижневолжская набережная с
газонами и пешеходными
дорожками, комплекс фонтанов
на площади Маркина, новые
жилые дома на Черниговской и
улице Родионова… Эти объекты
существуют пока на бумаге, но
уже через несколько лет могут
стать реальностью. Все нижегородцы сегодня могут познакомиться с градостроительными
планами городских властей.
Электронная экспозиция разместилась прямо в кремле — в
Приволжском филиале
Государственного центра современного искусства «Арсенал».
Вход свободный. Глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин призывает всех нижегородцев воспользоваться возможностью
заглянуть в будущее.

— Электронная выставка — это новый канал информирования горожан о градостроительной политике. По задумке властей, она должна провоцировать нижегородцев
на диалог.
Принципиальное отличие от всего, что было ранее: экспозиция позволяет жителям
города узнать, что будет происходить на их улице или во дворе, задолго до появления
строительных заборов. Мне кажется, этот проект, несмотря на скромные масштабы, должен привлечь внимание нижегородцев. Надеюсь, неравнодушные жители придут сюда,
оценят проекты и оставят отзывы. Так с помощью выставки мы сможем получить обратную связь по тем или иным проектам. Мнения жителей власти будут учитывать при принятии решений.
Такой механизм позволит быстро реагировать на все поступающие замечания, быть в
диалоге с жителями. Аналогичный подход мы применяем сегодня при размещении рекламных конструкций в городе — на днях как раз будет опубликован полный перечень мест,
согласованных для установки рекламных конструкций. Любой нижегородец сможет с его
помощью проверить, на законных основаниях установлен каждый конкретный щит или нет.
А если нет — обратить на это внимание властей, призвать рекламные фирмы к ответу.
Если вернуться к теме градостроительства, городские власти приглашают всех, кому
интересно, не только на выставку проектов, но и на тематические круглые столы. В последний день работы каждый экспозиции в «Арсенале» пройдут дискуссии с участием общественности, власти, застройщиков, проектировщиков. Приходите, смотрите и высказывайтесь!
А ННА М ОЛЧАНОВА . Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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Звездное небо с доставкой в школу

Рано утром в актовом зале гимназии имени А. С. Пушкина
начали монтировать купол звездного неба. С помощью специального нагнетателя воздуха менее чем за пять минут купол поднялся до самого потолка. Общее время установки купола и оборудования — не более 20 минут.
Диаметр купола — пять метров. И значит, внутри него могут
разместиться от десяти до двадцати человек. Чтобы ребятам было
удобно во время занятия, расстилаются специальные коврики, на
которых можно сидеть или лежать, глядя на звездное небо.
На первый сеанс пришел 4 «В» класс. Дети сняли обувь и разместились на ковриках внутри купола.
— Тема сегодняшнего занятия — «Звездное небо». Наверняка
вы смотрели на звездное небо, — сказал, обратившись к ребятам,
учитель физики Григорий Дынкевич. — Посмотрите еще раз внимательно…
Четвероклашки дружно запрокидывают головы и внимательно смотрят вверх. Затаив дыхание, они наблюдают за тем, как все
пространство вокруг них насыщается движущимся изображением.
Кажется, что все происходит здесь и сейчас. Такой эффект присутствия создается с помощью специального оборудования, которое
проецирует видео на внутреннюю поверхностью купола.
— Сейчас на «небе» вы видите созвездия. В реальности звезды
увидеть сложно — зимой ночи холодные, летом они коротки, да и
подсветка городская мешает. А вот когда вы будете отдыхать с
родителями на юге, например в Турции или в Египте, то вы увидите, что звезды очень близкие и красивые. Они различаются по
яркости. Невооруженным глазом, без телескопа, бинокля или подзорной трубы, в северном полушарии можно увидеть три тысячи
звезд. Более пятисот звезд получили собственные имена.
Например, звезда Антарес. Ее можно увидеть в созвездии
Скорпиона. Древние астрономы считали, что это второй Марс.
Дети смогли назвать две самые известные им планеты, которые видны невооруженным глазом, — Венеру и Марс. Они с удив-

В средней школе не изучают
теперь астрономию как отдельный предмет. Учащиеся 11-х
классов знакомятся в конце
учебного года с тремя последними главами учебника физики,
которые посвящены этой одной
из важнейших наук.
Заинтересовать астрономией
школьников, начиная с первого
класса и до выпускного, помогут
занятия, которые проводят для
них сотрудники Нижегородского
мобильного планетария.
лением узнали, что без помощи оптических приборов можно уви- названия планет. Появилось желание выйти в интернет и почитать, как
деть еще Меркурий, Юпитер и Сатурн. Планеты путешествуют по в древности изучали астрономию.
небу из одного созвездия в другое.
— Когда говорят о космосе, возникает ассоциация с чем-то нереЧетвероклашки узнали, что в северном полушарии находятся 48
альным, но при этом гармоничном, — сказала ее подруга Екатерина
созвездий, самое известное из них — созвездие Большой Медведицы,
Тарасова. — Наступает умиротворение, покой, душевная гармония.
а рядом с ней — Малая Медведица. А еще есть созвездия Стрельца,
Смотреть на звезды легче летом, когда тепло. Каждый хочет увидеть
Кентавра, Девы, Козерога. Самые яркие звезды — Вега, Альтаир, Денеб.
падающую звезду, чтобы загадать желание. Интересно было бы полеРебятам рассказали, что звезды бывают красные, желтые, синие, теть на Луну или даже на Марс. А еще хотелось бы посмотреть на
белые... Самая близкая к нам звезда Солнце желтого цвета и с темпера- Землю из космоса, думаю, что это захватывающее зрелище.
турой шесть тысяч градусов. Своей энергией Солнце обеспечивает
— Астрономия — большая и глубокая наука, объясняющая, откужизнь на Земле.
да все началось, — отметил Григорий Дынкевич. — Появление в
После занятия ребятня наперебой делилась впечатлениями.
Нижнем Новгороде передвижного планетария — это отличная идея.
— Было очень интересно, и у нас много впечатлений, — сказала Планетарий сам приезжает в школу, нам никуда не надо ехать, не надо
Катя Зыкова. — Звездное небо завораживает всегда.
нарушать учебный процесс. Это полезная вещь, ведь дети в необыч— Очень понравилось, что нам прямо в школе показали настоя- ной обстановке, не на уроке воспринимают материал. Некоторые
щее звездное небо, — поделился своими впечатлениями Кирилл нижегородские дети вообще звезд не видели — рано ложатся спать,
Ерофеев. — Мы с классом два раза были в настоящем планетарии, там осенью и зимой холодно, пасмурно, где же им увидеть звезды.
тоже было интересно.
Мобильный планетарий помогает им это сделать.
— Зрелище красивое и впечатляющее. Всем, кто еще не был в пла— Нижегородский мобильный планетарий «Вселенная рядом» —
нетарии, первый такой опыт интересен, — сказала после занятия это дружный коллектив инициативных популяризаторов астрономии, —
классный руководитель 4 «В» Татьяна Кукличева. — Сюда полезно рассказал один из его создателей старший преподаватель НГПУ Алексей
прийти не только детям, но и взрослым, послушать интересные лекКиселев. — Наши сотрудники имеют большой опыт работы со школьниции и, конечно же, понаблюдать звездное небо.
ками разного возраста. Планетарий был основан в сентябре 2013 года.
Взрослые, то есть одиннадцатиклассники, стали следующими
Идею появления мобильного планетария мы позаимствовали у Санктпосетителями мобильного планетария. Им тоже рассказывали про Петербургского планетария. Занятия ведут преподаватели вузов и школ,
звездное небо, но более подробно и серьезно.
они по образованию физики-астрономы, все профессионалы в этой
— Планетарий — это удивительное место, здесь погружаешься в области. Главная наша цель — дать знания детям, восполнить пробелы в
атмосферу нереального и волшебного, — сказала ученица 11 «А» клас- области астрономии, расширить представление о космическом мире и
са Евгения Пономарева. — Программа «Звездное небо» понравилась. заинтересовать детей этими вопросами. Мы надеемся, что нам удастся в
Лекция пролетела быстро. Так романтично — звезды, созвездия и
некоторой степени восполнить те пробелы в знаниях учащихся, которые
туманности. В повседневной жизни не так часто удается смотреть на неизбежны при отсутствии систематических астрономических бесед.
звезды, а тут все небо усыпано ими и обо всем рассказали. Получили
А ННА Р ОДИНА
огромное удовольствие. Мне очень понравились вставки про древние
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Триптофан – спокойствие, хорошее настроение
и крепкий сон в одном флаконе!

Реклама

Долгожданные
праздники
остались в прошлом. Но почемуто вместо душевного подъема
многие из нас ощущают усталость,
опустошенность и полное нежелание браться за дела. Как же вернуться в колею, взять себя в руки и
изменить жизнь к лучшему?
Ученым давно известно, что
настроение – результат не только
происходящих с нами событий.
Не меньшую роль играет «химия
счастья» – уровень триптофана в
организме. В аптеках появилась
замечательная новинка – «Формула
спокойствия Триптофан», которая помогает справиться со
стрессами и нагрузками, вернуть
себе хорошее настроение, душевный покой и хороший сон.
Механизм действия природного триптофана поистине уникален – он оказывает двойной
эффект: днем помогает организ-

му вырабатывать серотонин –
«гормон счастья». И мы ощущаем
душевный комфорт, быстро
справляемся с делами. А ночью –
мелатонин – «гормон сна». И мы
легко засыпаем и просыпаемся
отдохнувшими.
Часто триптофана в организме
бывает недостаточно, и тогда мы
ощущаем тревогу, подавленность, упадок сил. «Формула спокойствия Триптофан» помогает

восполнить недостаток триптофана в организме, способствуя:
• Устранению тревожности и
апатии
• Повышению настроения и
душевному комфорту
• Улучшению работоспособности
• Облегчению засыпания и
улучшению качества сна

Что обеспечивает эффективность
«Формулы спокойствия Триптофан»?
• Правильная дозировка. Высокая дневная доза триптофана
(500 мг в 2 капсулах) соответствует европейским стандартам.
• Правильный состав. Каждая капсула содержит не только
триптофан, но и витамины группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.
• Правильное качество. Препарат выпускается на современном фармацевтическом производстве в соответствии со стандартами GMP и проходит многоступенчатый контроль качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам: ГП НОФ 428-72-21,
Аптека 83 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, Максавит 293-75-01, ООО "Медаск" 273-00-07,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»
тел./факс: (3854) 39-00-50 ОГРН 1022200553760

Марка №1 в России*

*По результатам общенационального голосования в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения
качество жизни» за 2009, 2011 и 2013 гг. Сертификат №13/190/52 от 25.10.13. СоГР № RU.77.99.11.003.Е.006673.08.13

«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадостность, активность, высокую работоспособность, крепкий
сон. И ваша жизнь изменится
к лучшему!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Творения Александра Яковлева украсили наш город
Говорят, что большое видится на расстоянии. Возможно, поэтому, говоря о прелестях нижегородской архитектуры, мы вспоминаем Петра Фрязина и Огюста
Монферрана, Георга Кизеветтера, Августина Бетанкура и Льва Даля, Роберта Килевейна и Павла Малиновского… А еще в нашем городе строили Федор
Шехтель и Виктор Шретер, Петр Готман и Иван Ефимов, Владимир Цейдлер и Владимир Покровский. Но на рубеже 1910-х годов этот список выдающихся зодчих обрывается. И лишь немногие специалисты назовут, пожалуй, самое яркое имя социалистической эпохи 1930–1950-х годов — и это будет имя Александра
Яковлева. Именно благодаря его таланту в Нижнем появились объекты, которые и сегодня восхищают: Чкаловская лестница и «чернопрудский небоскреб»,
станция «Родина» детской железной дороги и бывший обкомовский дом на площади Минина, квартал бывшей гостиницы «Сормовская» и дом с колоннадой
на улице Коминтерна, жилые дома на улице Чаадаева и Дворец культуры имени Орджоникидзе… Кстати, многие так называемые сталинские дома, особенно
в верхней части города, квартиры в которых по своему удобству могут и сегодня конкурировать с современным элитным жильем, — тоже «дети» Яковлева.
Кто-то скажет, что он исповедовал помпезный имперский стиль, характерный для времен диктаторов и тиранов, кому-то постройки Яковлева покажутся устаревшими… Но представьте, что город лишился яковлевского наследия! Это будет другой Нижний Новгород — менее торжественный, менее удобный, менее
развитый и прекрасный.
23 января исполнилось 135 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева. Воспользуемся поводом познакомиться поближе с жизнью и творчеством этого человека.

Из Питера в Софию и снова в Питер
Александр Александрович Яковлев родился в 1879 году в
Санкт-Петербурге. В 1903 году окончил архитектурное отделение
Высшего художественного училища императорской Академии
художеств в Санкт-Петербурге с дипломом архитектора-художника. Отбыв один год воинской повинности в инженерной части, в
1904 году Яковлев выехал в Болгарию в качестве помощника профессора архитектуры А. Н. Померанцева. В течение 8 лет
Александр Александрович работал в Софии на постройке собора
Александра Невского, начиная с его основания до полного окончания в 1912 году. Этот собор воздвигался на средства болгарского народа в знак признательности русскому народу за освобождение от османского ига в русско-турецкой войне 1877–1878 годов.
Построенный в форме крестово-купольной базилики, площадью 3170 кв. м, объемом 86 тысяч куб. м, с высотой главного купола 45 м и колокольни 50 м, храм вмещает более 5 тысяч человек.
На 2008 год собор Александра Невского являлся вторым по
величине на Балканах, после храма святого Саввы в Белграде.
Как писал сам Александр Александрович Яковлев в автобиографии, кроме основной работы в Болгарии им были спроектированы и построены три дома-особняка (доходный дом, городской
детский приют и церковь при российской дипломатической миссии). Там же Яковлев работал на архитектурные конкурсы, причем
«получал часть 1-х и 2-х премий».
За время учебы и жизни в Болгарии Александр Александрович
совершает путешествия в Италию, Германию, Швейцарию,
Венгрию, Австрию и Турцию (Константинополь). Знакомство с
архитектурными памятниками этих стран, их зарисовка содействуют общему росту его архитектурной культуры.
В 1912 году Александр Яковлев возвращается в СанктПетербург. Он получил заказ на постройку пятиэтажного приюта
для детей на улице Белозерской. Начавшееся в 1913 году строительство закончилось только в 1916 году. Шла война. В то же время
принял проектирование и постройку земледельческой колонии
на 200 человек в имении «Извары» близ Гатчины, состоявшей из
шести корпусов, кирпичного и известкового заводов и лесопилки.
Кстати, по военной мобилизации с 15 июля 1914 года и до 1917
года Яковлев работал в Артиллерийском ведомстве архитектором
на Охтинском заводе взрывчатых веществ.

Из Приокского горного округа
в центр губернии
В 1917 году Яковлев перебирается на Нижегородчину. Он поступил на Кулебакский горный (до 1928 года, затем металлургический)
завод. Основанное в 1866 году предприятие является одним из старейших в России в своей отрасли. К 1900 году завод становится вторым по объему производства среди предприятий Нижегородской
губернии и вторым в России по выпуску литья и проката. До 1920
года Яковлев работал заведующим строительно-хозяйственным
отделом Кулебакского завода. Он спроектировал для завода рабочий поселок, каменную баню, школу, лабораторию и др.
В 1920 году он перешел на Выксунский завод, который находился в соседнем уезде. В одном из старейших центров российской
металлургии, основанном в 1757 году, Яковлев проработал до 1924
года заведующим Техническо-производственным отделом.
И вновь читаем в автобиографии А. А. Яковлева: «За время пребывания в Приокском горном округе я занимался также преподавательской работой на Политехнических курсах в Кулебаках и в
Высшем практическом институте при Выксунском горном заводе,
исполняя там же обязанности декана».
В 1924 году Яковлев переехал в Нижний Новгород. Он был
приглашен на должность заведующего Техническо-строительным
отделом при губкоммунотделе.
К приезду в Нижний он имел за плечами большой жизненный
и профессиональный опыт: в 1924 году ему было уже 45 лет. В

городе в то время работали многие опытные архитекторы,
начавшие свою деятельность еще задолго до Октябрьской революции, и молодые архитекторы, окончившие советские архитектурные вузы. И хотя А. А. Яковлев не был известен в Нижнем
ранее, однако очень скоро он стал ведущим архитектором города. За пять лет работы здесь Яковлев работал над проектом
Дворца труда для Надеждинска (1925 год), спроектировал и
построил первый в городе многоэтажный дом на Черном пруду
(1926), несколько 4-этажных домов на Больничной (1928) и
Алексеевской (1926–1929) улицах, «школьный городок» памяти
10-летия Октябрьской революции (1927), памятник Ленину в
центре Сормова (1928).

«Чернопрудский небоскреб» и другие
Строительство по проекту Яковлева первого в Нижнем
Новгороде многоэтажного жилого дома, который прозвали «чернопрудским небоскребом», началось в 1926 году. Дом строили
около Черного пруда. Водоем планировалось засыпать и организовать сквер. Яковлев много работал над проектом этого дома. Он
занимался и архитектурной проработкой, и чертежами конструкций и перекрытий, и снабжением строительства, и контролем за
строительством. Александр Яковлев сам ездил по заводам, добывая все необходимое для стройки. Это было непросто, ведь в
«небоскребе» было запроектировано современное по тем временам водоснабжение, паровое отопление, в подвале дома — прачечная. Тем не менее к 10-й годовщине Октябрьской революции
дом был сдан.
Современными удобствами могли пользоваться жильцы 30 квартир, из них 24 трехкомнатные с жилой площадью 56–58 кв. м и двухкомнатных с жилой площадью 31 кв. м. А первый этаж был занят
шестью магазинами, разделенными входами в лестничные клетки.
Удивительно, но сегодня, спустя почти девяноста лет, стандарты удобного жилья в Нижнем исчисляются теми же показателями!
Конечно, четырехэтажный дом с повышенной угловой вставкой в этаж вряд ли можно считать небоскребом, ведь спустя три
года в Нью-Йорке уже началось строительство 102-этажного
Эмпайр-Стейт-билдинга. Да и знатоки архитектурных стилей
найдут в эклектичных фасадах элементы неоклассики и рационального модерна. Но для Нижнего Новгорода этот чернопрудский дом был новым словом в градостроительстве, тем более
что строители его еще ходили в лаптях.
А вот здание школы имени 10-летия Октября до сих пор смотрится свежо и современно и обращает на себя внимание среди
других строений Верхневолжской набережной. Сегодня в этом
здании расположен НИИ травматологии и ортопедии.
Памятник Ленину в Сормове (скульптор В. В. Козлов, архитектор А. А. Яковлев) был сооружен в 1928 году. Этот старейший в
Нижнем Новгороде памятник Ленину установлен в 1927 году, к
10-й годовщине Октябрьской революции, на месте вооруженного
восстания пролетариата 12–14 декабря 1905 года в Сормове
(улица Коминтерна). Сам памятник является копией скульптуры,
установленной перед Смольным дворцом Санкт-Петербурга.
Постамент же построен по уникальному архитектурному проекту,
символизирует баррикаду.
Не забывал Александр Александрович Яковлев и о преподавательской работе. На одной из фотографий 1927 года он (в центре)
снят со слушателями курсов прорабов.
На фотографии 1928 года вместе со строителями домов по
Грузинской (№ 29) и Алексеевской (№ 24) улицам А. А. Яковлев
почти в центре и единственный в шляпе. А на паспарту надпись:
«Фотографъ М. Дмитриевъ» и «Октябрь 1928 года».
В 1929 году Александр Яковлев получил вторую премию на
всесоюзном конкурсе за проект школы ФЭС для Дзержинска.
В 1930 году был объявлен конкурс на проект памятника
героям и жертвам революции 1905 года. А. А. Яковлев участвовал

в конкурсе и получил за свой проект первую премию. На основе
конкурсного проекта он разрабатывает проект памятника, который был установлен на площади Свободы. Памятник решен в простых, но выразительных формах. Тема скорби читается в нижней
части памятника (камни, напоминающие элементы баррикад, с
фамилиями погибших борцов за революцию). Этот мотив динамическим нарастанием объемов переходит в тему борьбы и завершается вертикальным объемом.
На нем мозаичное панно с изображением восставшего народа. Памятник на площади Свободы является одним из лучших произведений А. А. Яковлева. Автор здесь выступает и как архитектор,
и как художник.

Главный архитектор и линия партии
С апреля Яковлев 1929 года исполнял обязанности технического директора треста «Нижкомстрой». 1 января 1932 года назначен главным архитектором горсовета Горького, заместителем
председателя городского экспертного совета и председателем
бюро по архитектурно-художественному оформлению города. Вот
только небольшой перечень того, что было сделано Яковлевым в
1930–1933 годах: проект и постройка 4-этажного дома
Госпароходства на Звездинской улице (1930), проект дома (квартала) Коммуны в Сормове, состоящего из пяти жилых домов, клубного и детского корпусов (1930), проект крематория для Харькова
(одобрительный отзыв на конкурсе, 1930), общежитие Водного
техникума в Нижнем Новгороде (1-я премия на конкурсе, 1930),
обработка и проект фасада здания Водного политехникума (1931),
проект надстройки дома «Динамо» (1932), проект дома
«Инженерный работник» на Краснофлотской улице (1930), проект
постоянной Трибуны (2-я премия на конкурсе, 1933).
В 1933–1935 годах меняется идеология советской архитектуры,
которая до этого дышала воздухом перемен, экспериментов и творческого новаторства: партия выдвигает лозунг освоения классического наследия. Собственно, речь идет о социалистическом имперском стиле, монументально-фундаментальном, призванном идеологически подчеркнуть прочность и незыблемость советской власти.
Кто-то из специалистов усматривает черты неопределенности в
почерке архитектора Яковлева. Дескать, не до конца понял и прочувствовал линию партии. Однако, возможно, пришла пора взглянуть на творения Александра Александровича уже с высоты 2000-х
годов, когда важно не то, что партия велела, а то, как мы воспринимаем городскую среду, в которой существуем именно сегодня.
Вспоминая кондово-доминантную архитектуру социалистического и национал-социалистического ампира (в СССР и Германии)
тех лет, неожиданно замечаешь, что построенные в те годы в
нашем городе здания такого тягостного впечатления не производят. Напротив, по отзывам многих нижегородцев — и тех, кому
посчастливилось обживать просторные квадратные метры сталинок, и тех, кто просто любуется этими постройками со стороны, —
здания, построенные по проектам архитектора Яковлева, словно
добавляют воздуха, простора городской среде. «Эти дома не давят,
они окрыляют», — сказала одна из счастливых квартировладелиц
в доме 2 по улице Коминтерна.
А многие автомобилисты, проезжающие мимо этого жилого
квартала в центр Сормова, не могут устоять перед соблазном сделать фотографию удивительно красивой и элегантной постройки.
Нам еще предстоит поговорить подробнее об этом объекте и
других уникальных работах Александра Яковлева.
(Продолжение следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
П О МАТЕРИАЛАМ , РАЗМЕЩЕННЫМ ВНУКАМИ АРХИТЕКТОРА
Я КОВЛЕВА И РИНОЙ М ИХАЙЛОВНОЙ Я КОВЛЕВОЙ И
Д МИТРИЕМ В ЛАДИМИРОВИЧЕМ Я КОВЛЕВЫМ НА САЙТЕ
HTTP :// SUNDRY . WMSITE . RU / MOJA  GENEALOGIJA / ARH 
HUD  JAKOVLEV / TVORENIJA  JAKOVLEVA . Ф ОТО С САЙТА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Контроль за дорожным движением в городе установлен
На прошлой неделе в управлении ГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской области прошло совещание по реализации
проекта «Безопасный город» на территории Нижнего Новгорода.
— Сегодня мы вводим в эксплуатацию 41 комплекс фиксаций нарушений правил дорожного движения, 21 из которых будет фиксировать превышение скорости транспортного средства, а 20 — нарушения правил проезда перекрестков, — сообщил
руководитель государственного казенного учреждения Нижегородской области «Безопасный город»
Глеб Иванов. — Эти комплексы вводятся в рамках
реализации проекта по внедрению на территории
Нижегородской области аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». На данном этапе мы
завершаем первую часть проекта по внедрению
систем фото-видеофиксации.
— По специальной программе мы контролируем работу и техническое состояние датчиков, которые на сегодняшний день установлены на городских дорогах в самых проблемных местах, — отметил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области полковник полиции
Сергей Кулагин. — На экран выводится информация, которая фиксируется на перекрестках в
момент совершения нарушения. Идет покадровая
фиксация с секундным опозданием того, что было
совершено транспортным средством в момент
проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Есть панорамная камера, которая позволяет оператору видеть, какой сигнал светофора в
данный момент горит. Также эти датчики подсоединены к контроллерам, которые отвечают за режим
работы светофорных объектов. В этот комплекс
входят камеры, позволяющие считывать государственный регистрационный знак и привязывать его к
собственнику транспортного средства.
— До сегодняшнего дня на территории города работали 28 таких комплексов, еще пять комплексов функционировали на въездных стационарных постах ГИБДД, — добавил Глеб Иванов.
— Данные комплексы были установлены в начале августа 2013 года. Подводя предварительные
итоги, можно сказать, что только с помощью
этого оборудования были зафиксированы нарушения ПДД, по которым было выписано штрафов
на сумму 170 миллионов рублей, притом что в
целом в течение 2013 года было выписано штрафов порядка 250 миллионов рублей. И самое
главное, статистика подтверждает снижение
количества и тяжести ДТП на участках, где работают комплексы. Это основной критерий, по
которому мы оцениваем эффективность проекта.
Вторая часть проекта будет введена в эксплуатацию в начале 2015 года. Она включает в себя правоохранительный сегмент аппаратно-програмного
комплекса — установку на территории города
более 600 камер видеонаблюдения, 234 панелей
экстренной связи гражданин—полиция и создание
центра ведеонаблюдения, где будут находиться
операторы, которые зафиксируют факты правонарушений. На внедрение всего аппаратно-программного комплекса, как первой его части, так и
второй, планируется потратить более одного миллиарда рублей. Все это средства областного бюджета в рамках заключенного инвестсоглашения.
Глеб Иванов отметил, что дорожная разметка
и знаки, информирующие о наличии камер, будут
нанесены, когда позволит погода.
— В планах развития «Безопасного города»
планируется расширить спектр выявляемых правонарушений, — рассказал Сергей Кулагин. — На
сегодняшний день мы проводим работу по контролю нарушений правил движения по выделенным полосам. В нашем городе есть одно место, где
такие правонарушения можно выявлять, — это
Молитовский мост. Там установлены соответствующие знаки, обозначающие полосу общественного транспорта. С учетом этих установленных знаков движение другого транспорта по этой
полосе запрещено. Нарушители будут подвергнуты штрафу. Также со временем планируется начать
совместную работу с «Безопасным городом» по
одному из наболевших правонарушений, связанному с установкой машин в неположенном месте.
Уличная сеть в центральной части города очень
узкая, а из-за отсутствия парковок водители нарушают правила — оставляют свои машины в неразрешенных местах. Так как это резонансное правонарушение, его нужно выявлять и профилактировать. Есть комплексы, которые позволяют это сделать. Мы планируем их применять.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГУ МВД Р ОССИИ
ПО Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОЬЛАСТИ

Список камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, введенных в эксплуатацию 29 января
1. улица Советская, остановка «Стрелка», тип нарушения — светофор,
количество полос движения — 2/3;

23. поселок Ближнее Борисово, в районе остановки, движение от
Арзамаса, скорость, 2/2;

2. перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение
от торгового центра «Новая эра», светофор, 2/2;

24. поселок Ближнее Борисово, в районе остановки, движение от
Нижнего Новгорода, скорость, 2/2;

3. перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение
от центра Сормова, светофор, 2/2;

25. автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение
от Богородска, скорость, 2/2;

4. проспект Героев, 27, движение от улицы Березовской, светофор, 3/3;

26. автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение
от Московского шоссе, скорость, 2/2;

5. проспект Героев, 27, движение от остановки «Кинотеатр “Москва”», светофор, 3/3;
6. перекресток Сормовского шоссе — улица Страж революции, движение
от торгового центра «Новая эра», светофор, 2/2;

27. поселок Золино, в районе дома 35, движение от Нижнего Новгорода,
скорость, 2/2;
28. поселок Золино, в районе дома 20, движение от Москвы, скорость, 2/2;

7. перекресток Сормовского шоссе — улица Страж революции, движение
от центра Сормова, светофор, 2/2;

29. поселок Мячково, в районе дома 15, движение от Нижнего Новгорода,
скорость, 2/2;

8. перекресток Московское шоссе — Лесной городок, движение от вокзала, 1-й светофор, светофор, 2/2;

30. поселок Мячково, в районе дома 7, движение от Москвы, скорость,
2/2;

9. перекресток Московское шоссе — Лесной городок, движение от поселка Орловские дворики, 1-й светофор, светофор, 2/2;

31. поселок Талашманово, в районе дома 47, движение от Нижнего
Новгорода, скорость, 2/2;

10. Московское шоссе, напротив авторынка, движение от Москвы, светофор, 2/2;

32. поселок Талашманово, в районе дома 52, движение от Москвы, скорость, 2/2;

11. Московское шоссе, напротив авторынка, движение от Московского
вокзала, светофор, 2/2;

33. перекресток улиц Новикова-Прибоя и Попова в районе дома 35/1,
движение от Мызинского моста, светофор, 3/3;

12. поселок Строителей, рядом с остановкой автобусов (403 км), скорость,
2/2;

34. перекресток улиц Новикова-Прибоя и Попова в районе остановки
«Карповская церковь», движение от проспекта Ленина, светофор, 3/3;

13. поселок Лесная поляна, рядом с остановкой автобусов (дом 21), скорость, 2/2;

35. площадь Комсомольская, движение от площади Лядова, съезд с
моста, скорость, 2/2;

14. поселок Северный, скорость, 2/2;

36. Молитовский мост, движение от площади Комсомольской, съезд с
моста, скорость, 2/2;

15. поселок Гнилицкие дворики, скорость, 2/2;
37. метромост, скорость, 2/2;
16. проспект Гагарина, рядом с Тобольскими казармами, скорость, 2/2;
17. перекресток улицы Бринского и Верхнепечерской, светофор, 2/2;
18. перекресток Казанское шоссе — улица Бринского, светофор, 2/2;
19. Восточный подъезд к Нижнему Новгороду, скорость, 2/2;
20. улица Бекетова, рядом с музыкальным училищем, светофор, 3/3;
21. Анкудиновское шоссе, рядом с домом 42-б, скорость, 3/3;
22. поселок Дружный, скорость, 2/2;

38. перекресток Комсомольское шоссе — улица Украинская, движение от
Московского шоссе, светофор, 3/3;
39. перекресток Комсомольское шоссе — улица Украинская, движение от
Московского шоссе, светофор, 3/3;
40. перекресток проспект Циолковского — улица Культуры, движение от
улицы Светлоярской, светофор, 3/3;
41. перекресток проспект Циолковского — улица Культуры, движение от
улицы Чаадаева, светофор, 3/3.

Читать полностью на сайте http://nn.dk.ru/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-ustanovlen-eshhe-41-kompleks-fiksacii-narushenij-pdd-236827147#ixzz2sLXXjGG2
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Терра»,603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалификационный аттестат 52-13-600) в отношении земельного
участка: г.Н.Новгород, Канавинский р-н, улица
Декабристов, дом 23, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1. г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Декабристов, д.24
(кн 52:18:0030281:14);
2. г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Семафорная, д.22
(кн 52:18:0030281:8, 52:18:0030281:9);
3. г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Семафорная, д.26
(кн 52:18:0030281:10, 52:18:0030281:11, 52:18:0030281:12); а
также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является
Корчагина Людмила Борисовна (адрес: г.Н.Новгород,
ул.Декабристов, д.23, тел.:8-9023099614). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
в 11-00 11 марта 2014г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Белинского, 38, офис 9. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б,
оф. 254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, СНТ «50 лет
Октября», участок №245, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лобаев Александр Николаевич, проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пролетарская, д.7, кв.
281, контактный телефон: 89519144195. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «11» марта
2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение пятнадцати дней со
дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Н.Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, СНТ «50 лет
Октября», участок №242. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Терра» ,603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
т.8(831)421-64-52 ОГРН 1035201182972 Лебедевой М.А.
(квалификационный аттестат 52-10-58) в отношении
земельного участка: г.Н.Новгород, Советский район,
ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество
"Сахарный дол-2", участок №70 ( кн 52:18:0070516:70),
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород,
Советский район, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-2", участок №73
(кн 52:18:0070516:73),а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ.Заказчиками кадастровых работ является Чунина Ольга Грачиковна
(Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Самохвалова,
д.5, кв.48, тел. 89506095864), Чунина Алена Сергеевна
(Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Самох валова, д.5, кв.48, тел. 89506095864). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков
состоится в 10-00 11 марта 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
т.8(831)421-64-52. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым
инженером:
Пуховой
Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 52-11-386, почтовый
адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв.
53 тел: 217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в
отношении земельного участка расположенного
по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Юбилейная,
садоводческое
товарищество
«Энергетик», участок № 10 выполняются кадастровые работы для садоводства, площадью 467 кв.м.
Заказчиком работ является Востокова Тамара
Вуловна, почтовый адрес: 603089 г.Н.Новгород,
ул. Б.Панина, д.7 к.3, кв. 18, тел. 8-903-059-89-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13,
Лит: М:М1, офис 22 17 марта 2014 года в 13 часов.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться и предоставить в письменной форме
обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13,
Лит: М:М1, офис 22, тел./факс: 217-16-92. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:
г.Нижний
Новгород,
Советский
район,
ул.Юбилейная,
садоводческое
товарищество
«Энергетик», участок № 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Перспектива»
Голубевой Е.В., номер квалификационного аттестата
№52-13-689(607650,Нижегородскаяобл., г.Кстово,
пл.Ленина,д.1;тел/факс8(83145)44813;e-mail:
perspektiva-kst@yandex.ru) в отношении земельного
участка с КН52:18:0070080:7, расположенного по адресу:
г.Н Новгород, Советский р-н, ул. Шацкая,д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Моисеев
Глеб Владимирович (г.Н.Новород, ул.Шацкая, д.7,тел.89519013622). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл.,г.Н.Новгород,
Советский р-н,ул. Шацкая, д.7, «9»марта 2014 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Кстово,
пл. Ленина, д.1, оф. ООО «Перспектива». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5»февраля 2014 г.по
«5»марта 2014 г. по адресу: Нижегородская обл, г.Кстово,
пл. Ленина, д.1, оф. ООО «Перспектива». Смежный
земельный участок,с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. Шацкая, д.9, КН
52:18:0070080:24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе
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Что мы знаем о работе мозга?
Не так давно в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина на
Варварской, 3 состоялась лекция московского ученого, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Физического института РАН имени П. Н. Лебедева, специалиста в области машинного обучения и искусственного интеллекта Сергея Шумского «Что мы знаем о мозге?». В своей лекции Сергей Александрович в популярной форме рассказал об
основных принципах работы головного мозга. Как организовано наше мышление и память? За что отвечают разные области
мозга? Что отличает мышление гениев? Почему животные не умеют говорить? Наконец, сможем ли мы когда-нибудь создать
искусственный интеллект? Так хочется прямо сейчас получить ответы на эти вопросы.

Области коры имеют функции: осмысление,
движение, ощущение тела, зрение, слух. Задняя
часть коры отвечает за зрение и занимает 30
процентов площади. Боковая, близкая к ушам,
относится к слуху. Рядом расположена речь. За
осмысление материала отвечает часть, занимающая 40 процентов площади. Ведь для человека
свойственно планирование действий, а также
сравнение вариантов и построение новых моделей. Идет сознательное мышление.

Модель гениальности
Иногда встречаются «лишние» связи между
областями коры. Такое явление в науке называется синестезией.
Синестезия (от греческого —
одновременное ощущение, совместное чувство) — в неврологии —
явление восприятия, при котором
раздражение одного органа чувств
наряду со специфическими для него
ощущениями вызывает и ощущения,
соответствующие другому органу
чувств. Следует учитывать, что синестезия не является психическим расстройством.

В среднем такое явление встречается у одного на двести человек. Если одному нужно прикладывать максимум усилий для выполнения определенной задачи, то синестет все делает играючи. Например, цветной слух, цветное обоняние,
шелест запахов.
Цветной слух — способность человека испытывать ассоциацию слышимого звука с какимлибо цветом (у многих музыкантов и композиторов каждая тональность ассоциируется с какимлибо своим оттенком).
Слуховая синестезия — способность некоторых людей «слышать» звуки при наблюдении за
движущимися предметами или за вспышками,
даже если они не сопровождаются реальными
звуковыми явлениями. Была открыта американскими учеными Мелиссой Саэнс и Кристофом
Кохом из Калифорнийского технологического
института.
Вкусовая синестезия — появление вкусовых ассоциаций от каких-либо слов, образов,
звуков. Такие синестеты могут, например, слушать любимую песню и каждый раз вспоминать
вкус шоколада.
Чаще всего встречаются синестеты с цветовыми или фактурными ассоциациями на буквы,
цифры и слова, например каждая буква или
цифра прочно ассоциируется с каким-либо конкретным цветом.
Феномен синестезии известен науке на протяжении уже трех столетий. Пик интереса к ней
пришелся на рубеж XIX и XX веков. Тогда смешением чувств заинтересовались не только медики, но и люди искусства. Так, в 1915 году был создан специальный инструмент для исполнения
световой партии в симфонической поэме
«Прометей» Александра Скрябина. В 1970-х были
популярны концерты «музыка плюс свет», в которых использовался «световой орган» — музыкальный инструмент, извлекавший не только
звуки, но и свет.
Истоки причин соединения видимого и слышимого восприятия на человеческие рецепторы
уходят в глубь веков. Еще в древности существовало искусство под названием синкретика, то

есть нерасчлененность различных видов чеголибо, первоначальная слитность в каком-нибудь
явлении, свойственная ранним стадиям развития; неделимость на роды и виды. Цвет и звук в
сознании первобытных предков принадлежали
определенным предметам, а восприятие предметов было конкретным. Именно поэтому танец
и свет от пламени костра, которые были обязательными ритуальными действами, являлись
нераздельными и исполнялись в определенных
и предназначенных для этого случаях.
Ученые считают, что именно синестезия —
модель гениальности.

Братья по разуму
Выстраивая лестницу животных по уровню
интеллекта, человек на следующую за собой ступень поставил сразу трех кандидатов: шимпанзе,
ворону и дельфина.
Ученые утверждают, что у человека кора по
площади занимает четыре тетрадных листа, у
обезьяны — один, у макаки — с открытку, а у
мыши — с марку. Человек может усвоить за
жизнь примерно миллион понятий. Соответственно у макаки и мыши меньше возможностей
по части освоения и познания мира.
А вот у ворон пропорция между мозгом и
телом такая же, как у человека и дельфина. И это
дает себя знать. К примеру, как и люди, ворон и
ворона могут распознать себя в зеркале.

СПРАВКА

— Как считает один мой коллега, рассказать о
работе мозга — все равно что запихнуть слона в
чайник, — начинает лекцию Сергей Шумский. —
Я предлагаю вам взглянуть на мозг глазами инженера. Интересно понять, как физически устроено
мышление. Зачем нужен мозг? Чаще всего многие
на этот вопрос отвечают: «Чтобы мыслить». Но
мышление — недавнее приобретение человечества. Сначала он распознавал простые вещи,
например, улавливал наличие света. Потом распознавал наличие предметов. Со временем мозг
усложнялся — усложнялось и поведение человека. Вообще мозг — это средство выживания. Мозг
— ценный орган, но дорогой для организма. На
мышление уходит 20 процентов энергии, а у
детей вообще затрачивает 50 процентов. Кстати,
в современном мире существует тенденцию к
увеличению головного мозга. В смысле эволюции
мозга человек — венец творения...
Как устроен мозг? — продолжает Сергей
Александрович. — Головной мозг представляет
собой утолщение на конце спинного мозга. Мозг
состоит из нескольких частей. Кстати, самый ранний мозг зафиксирован у древнего ящера.
Основа — кора головного мозга. Именно в ней
сосредоточен интеллект. У человека он занимает
примерно 4/5 объема мозга. Кора относительно
проста. Она представляет собой однородную
ткань, которую наглядно можно представить в
виде мятой салфетки толщиной два миллиметра.
Головной мозг заключает в себе единый алгоритм: восприятие, мышление и действие.
В мозге находится белое и серое вещество.
Первое можно представить себе как мелкие провода — это нервы. Второе похоже на боксерские
перчатки, скорлупу грецкого ореха. Кстати, кора
представлена в смятом виде только у человека и
обезьяны. Например, у крыс она гладенькая и
площадь меньше. А сама кора устроена одинаково и у крыс, и у ежика, и у человека. Только специалист отличит.
Кора по своему составу однородна и по
структуре слоисто-ячеистая. Существует
шесть слоев клеток. Нижние клетки с подкорковыми структурами. Каждый слой имеет свое
назначение.
В целом кора представляет собой мешок, она
замкнута, ее части смотрят сами на себя. Кора —
это наша память. Кора состоит из веточек, напоминающих виноградные грозди. Правда, совсем
маленькие. Три кустика с толщину волоса. В каждом находятся 100 клеток, то есть 100 нейронов.
Они работают не в одиночку, а большими коллективами. Когда приходит мысль, загорается
много клеток — словно случается пожар. А
потом сразу резко срабатывает система пожаротушения. Мысль — это не одна лампочка, а целая
гирлянда. По мере развития или обучения человека или животного участки мозга начинают специализироваться. Каждая ячейка распознает
свой сигнал.
Вся кора состоит из рисунков, так называемых карт коры. Карты образуются не в момент
рождения, это результат процесса обучения.
Следствие развития — это распознавание. Мы
видим только то, что знаем. Например, городской житель в незнакомом лесу вряд ли сориентируется, а в городских джунглях он не пропадет.
И, наоборот, прекрасный следопыт может потеряться в городе, потому что он не видит привычной картины.

СПРАВКА

Орган выживания и развития

Врановые, или вороновые —
широко распространенное семейство птиц отряда воробьинообразных, включающий в себя такие виды,
как черная и серая вороны, грач,
галка, сойка, обыкновенный ворон,
обыкновенная и голубая сороки,
кукша. Семейство состоит более чем
из 120 различных видов птиц, представленных практически на всех континентах. Птицы среднего или крупного размера, имеют заметное внешнее сходство.

Врановые — самые умные птицы. Но вороны
(ударение на первый слог) среди них —
наиумнейшие.
Описано множество случаев, когда вороны
пользовались орудиями труда, чтобы добыть
себе пропитание. Например, они ловко пользуются веточками, когда достают насекомых,

прячущихся под корой деревьев. Могут
зачерпнуть воды из колодца в зажатый в когтях черепок. Многие видели, как вороны
макают корм в воду, чтобы увлажнить засохшую корку хлеба или высохшего червяка.
Кроме того, таким способом они приносят
воду в гнездо для птенцов. А еще они выщипывают мех пушистых собак (например, чау-чау)
или подбирают шерстяные вещи, чтобы утеплить гнездо. И, что удивительно, накрепко
запоминают обидчиков, что даже спустя продолжительное время узнать его и отомстить.
Так, например, спустя несколько месяцев пара
ворон узнали собаку, которая преследовала их
птенца, и «забомбила» ее замерзшими яблочными огрызками, камнями и палками.
Вороны общаются между собой, вороний
язык чрезвычайно развит, имеет богатый «словарный запас». Они умеют развлекаться. Один
москвич наблюдал, как на плоской крыше
около корта две вороны играли залетевшим
туда теннисным мячиком. Они долго и азартно
гоняли мяч от бортика к бортику. Наперебой
толкали его клювом, неслись вдогонку, катили
назад... Игра шла до тех пор, пока мяч не упал
на землю.
Еще одна история. После ремонта в 1985
году куполов храмов Московского кремля вороны облюбовали их для... катания. Одна за другой
они подлетали к макушкам куполов, покрытых
сверкающей и гладкой позолотой, и, присев на
лапах, скатывались вниз до самой широкой
части, расправляли крылья и взмывали в воздух.
А в одном из дворов в районе Нижегородской ярмарки местные жители давно уже
приметили, что вороны вытаскивают из мусорных контейнеров пакеты с пищевыми отходами,
относят их в определенное место, открывают их
и не торопясь, с удобствами добывают себе пропитание.
Орнитологи считают, что врановые были
первыми птицами, которые пришли к человеку и
стали использовать его деятельность как источник существования. С давних времен они жили
рядом с человеком.
А смогут ли машины мыслить? Станут ли эти
«железяки» нашими братьями по разуму? Таким
вопросом человек задается давно. И если да, то
когда? Чем дальше прогрессирует человечество,
тем такой срок удаляется.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Совесть в голове?
Ученые обнаружили в мозгу человека… совесть. Таковы результаты исследований
ученых из Оксфордского университета, которые определили часть мозга, помогающую людям воздерживаться от принятия неправильных решений. Именно этот участок мозга, по мнению британских ученых, в целом выступает в качестве совести.
Подробности приводит массовая английская ежедневная газета Daily Mail.
В эксперименте исследователей из Оксфорда участвовали 25 мужчин и женщин. Ученые
решили сравнить фронтальную кору человеческого мозга и обезьян. В итоге у людей нашли отличающуюся от других секцию, подобную шарообразному сгустку нервной ткани. Она находится в
одной из частей лобной области мозга.
У животных такой секции не обнаружили, даже у обезьян, ближайших родственников человека. «Однозначно, мы определили ту область мозга, которую можно найти только у людей», —
отметил Мэтью Рашуот, один из авторов исследования.
Данная область помогает наблюдать за чужими ошибками и усваивать новоприобретенные
навыки. С ее помощью можно отделять хорошее от плохого, кроме того, она влияет на многозадачность.
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2014 № 7-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.12.2013 № 116) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 26 февраля 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ильинская, 65 (федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурностроительный университет", 1 корпус, 2 этаж, каб. I-221, малый зал заседаний) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ильинская, во дворе дома №
69А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у
под строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, 58 (здание
Управления Нижегородской Епархии, комната 12) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00 (контактный телефон: 258-5425, 269-76-42).
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 10.04.2013 № 8647-94Р-4457 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных
пунктов) площадью 3828 кв. метров, выбираемого для строительства кафе вдоль дублера пр. Гагарина, напротив
совхоза «Цветы» в Приокском районе города Нижнего Новгорода».
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 25.12.2013 № 9731-104Р-4915 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных
пунктов) площадью 2019 кв. метров, выбираемого для строительства гостиницы у дома № 1-А в д.Ольгино в
Приокском районе города Нижнего Новгорода».
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 имущества следующее имущество:
Цена проОбщая
Решение об усло№
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Местонахождение
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площадь виях приватизаПокупатель
руб.
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ИП Ульянов В.А.
Новгорода
1
39/17
от 31.01.2014 №
240
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2014 с открытой
формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 30.01.2014 г.
КолЛица,
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Администрация Канавинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
1. Павильон («Дева») — ул. Долгополова у д. 18/36;
2. Павильон («Обувь») — ул. Долгополова у д. 18/36;
3. Бокс («Одежда») — ул. Долгополова у д. 18/36;
4. Киоск («Шаурма») — ул. Долгополова у д. 18/36;
5. Киоск («Шаурма») — ул. Долгополова у д. 18/36.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-

пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
1. киоск (закрыт) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
2. киоск (табак) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
3. киоск (Мороженное) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
4. киоск (Мороженное) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
5. киоск (Мороженное) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
6. киоск (Напитки) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
7. киоск (Пироги, шаурма) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс).
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
1. Павильон («Куры-гриль пироги») — ул. Советская у д. 20;
2. Игровой аппарат — ул. Советская у д. 20;
3. Павильон («Русские пироги») — ул. Советская у д. 20;
4. Павильон («Русские пироги») — ул. Советская у д. 20;
5. Киоск («Русские пироги») — ул. Советская у д. 20.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Внеплановой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «УМС» выявлен нестационарный объект, установленный предположительно без правовых оснований по адресу: Ленинский район, ул. Героя Попова,
у д. № 8.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», рег. номер Е 027 КМ 152 по пр. Ленина 79ж, между ст. М.
Пролетарская и трамвайной остановкой.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены
брошенные и разукомплектованные транспортные средства:
- автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков по адресу: ул. Волочильная, д. 8.;
- автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков по адресу: ул. Дачная,Д.23;
- автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков по адресу: у ДК Маяковского.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения.
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную
стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное транспортное средство автомобиль «BMW», рег. номер Е 893 УУ 152 по ул. Героя Попова, д.3.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», без рег. знаков по адресу: около
гаражей, между домами № 62 и № 64 по пр. Ленина.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль марки «ГАЗ 3110», без рег. знаков по
адресу: ул. Заводская, напротив д.№ 53.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4698
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 (с изменениями от 26.09.2013 №
3687):
1.1. Подраздел 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Подготовка проведения постоянно действующего оперативного
совещания при главе администрации города
2.2.1. Постоянно действующее оперативное совещание при главе администрации города (далее — ПДОС) является органом коллективного обсуждения вопросов социально-экономического и культурного развития города,
обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства, совершенствования управления экономическими процессами, выявления приоритетных направлений и принятия мер для решения неотложных задач.
В ходе ПДОС заслушивается информация руководителей отраслевых (функциональных) структурных подразделений, территориальных органов, ресурсоснабжающих организаций о ходе и результатах выполнения плановых
мероприятий, поручений главы администрации города.
2.2.2. ПДОС проводится еженедельно по понедельникам в 9.00 в зале заседаний городской Думы и администрации города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5). Перенос даты и времени проведения ПДОС осуществляется
по указанию главы администрации города либо лица, исполняющего его обязанности.
2.2.3. Работой ПДОС руководит глава администрации города, а в его отсутствие — один из заместителей главы
администрации города, определяемый главой администрации города.
2.2.4. ПДОС проходит при участии главы города Нижнего Новгорода либо лица, исполняющего его обязанности.
Состав иных участников ПДОС утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
2.2.5. Ответственным за подготовку и проведение ПДОС является департамент организационно-кадрового обес-
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печения деятельности администрации.
2.2.6. Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации совместно с управлением делами администрации города обеспечивают предоставление и подготовку зала заседаний городской
Думы и администрации города Нижнего Новгорода, звукоусиление, звукозаписывающее и иное сопровождение
ПДОС.
2.2.7. Повестку дня ПДОС департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации
формирует на основании поручений главы администрации города, а также на основании «Перечня вопросов для
рассмотрения на заседаниях ПДОС при главе администрации города Нижнего Новгорода», который составляется ежеквартально на основании предложений, подаваемых отраслевыми (функциональными) структурными
подразделениями и территориальными органами администрации города, муниципальными предприятиями и
учреждениями.
2.2.8. В повестке дня ПДОС указывается:
дата, время и место проведения ПДОС;
регламент ПДОС;
тематика рассматриваемых вопросов и информационных сообщений;
сведения о докладчиках и выступающих (Ф.И.О., место работы, должность).
2.2.9. Сформированный проект повестки дня не позднее вторника недели, предшествующей проведению ПДОС,
передаётся на согласование лицам, включенным в проект повестки дня.
2.2.10. После согласования проекта повестки дня ПДОС лица, включенные в проект повестки дня, направляют в
срок не позднее четверга недели, предшествующей ПДОС, в департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации информационные материалы по вопросам, указанным в повестке дня.
2.2.11. Повестка дня и информационные материалы по вопросам, указанным в ней, передаются главе администрации города не позднее пятницы недели, предшествующей ПДОС.
2.2.12. Изменение тематики или исключение вопросов, уже внесенных в повестку дня ПДОС, допускается только
по указанию главы администрации города либо его заместителя, в подчинении которого находится департамент
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации.
2.2.13. Иным участникам ПДОС повестка дня раздаётся ответственным сотрудником департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации непосредственно перед началом ПДОС.
Главе города Нижнего Новгорода, заместителям главы администрации города непосредственно перед проведением
ПДОС кроме повестки дня раздаются информационные материалы к вопросам, указанным в повестке дня ПДОС.
2.2.14. Решения, принятые главой администрации города на ПДОС, оформляются департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации в виде поручений главы администрации города.».
1.2. Абзац 6 пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«после утверждения главой администрации города готовит копию проекта правового акта на магнитном носителе и представляет пакет документов в аппарат городской Думы города Нижнего Новгорода не позднее, чем за
14 дней до заседания городской Думы города Нижнего Новгорода по данному вопросу; проекты правовых актов
о внесении изменений в бюджет города вносятся на рассмотрение в городскую Думу города Нижнего Новгорода, не позднее чем за 15 дней до заседания городской Думы города Нижнего Новгорода; проекты правовых
актов о бюджете города, отчет о его исполнении, а также проекты правовых актов об утверждении планов и
программ развития города вносятся на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода не позднее,
чем за 22 дня до даты проведения заседания городской Думы города Нижнего Новгорода;».
1.3. Пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. Проект правового акта, в том числе о внесении изменений в бюджет города, направляется разработчиком
главе администрации города на рассмотрение не позднее, чем за три недели до планируемого рассмотрения
вопроса на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода.
Проекты правовых актов о бюджете города и отчете о его исполнении, а также проекты правовых актов об утверждении планов и программ развития города, другие проекты, предусматривающие расходы бюджета города,
направляются разработчиком главе администрации города на рассмотрение не позднее, чем за месяц до планируемого рассмотрения вопроса на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.4. Пункт 6.7.3 изложить в следующей редакции:
«6.7.3. Работа с обращениями граждан, в том числе коллективными, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Положением о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённым распоряжением
администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р, с учётом требований Инструкции по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утверждённой распоряжением администрации
города Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р, и настоящего Регламента.
Работа с обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учётом требований Инструкции по делопроизводству в администрации города Нижнего
Новгорода, утверждённой распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р, и
настоящего Регламента.».
2. Отменить распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2003 № 383-р «О постоянно действующем оперативном совещании при главе администрации города Нижнего Новгорода».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4703
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 25.03.2010 № 1555
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение о премии города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2010 № 1555 «Об утверждении Положения о премии города
Нижнего Новгорода» (далее — Положение), изложив раздел 6 Положения в следующей редакции:
«Прием документов на премию города Нижнего Новгорода производится с 10 января по 10 марта включительно.
Экспертиза представленных работ проводится в срок до 10 апреля.
Итоговое заседание комитета проводится до 01 июня.
Церемония вручения премии города Нижнего Новгорода проводится в канун праздника — День города Нижнего Новгорода (июнь)».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4705
О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности
главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях повышения эффективности работы эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода (далее — комиссия) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
14.03.2006 № 612 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 01.11.2013
№ 4254) следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 «Состав эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода»:
1.1.1. Вывести из группы оповещения, связи и информации:
Гринева
инженера 1 категории Нижегородской телекоммуникационной сети,
Александра Георгиевича
члена группы (по согласованию).
1.1.2. Ввести в группу оповещения, связи и информации:
Низова
Виктора Николаевича

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4715
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 27.09.2011 № 3881
В соответствии со ст.52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2011 № 3881 (далее — Порядок), следующие изменения:
1.1. Второй абзац пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Организаторы массового мероприятия с предполагаемым количеством участников свыше 2 тысяч человек
уведомляют администрацию города Нижнего Новгорода, Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду, уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области (Управление региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области, далее — Управление) и ГУ МВД России по
Нижегородской области не менее чем за 45 дней до даты проведения массового мероприятия».
1.2. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.Уведомление о проведении массового мероприятия его организатор направляет в Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (далее — Управление) по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, к.5, каб. 136.
Управление осуществляет согласование уведомления о проведении массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных и спортивных мероприятий с департаментом культуры, спорта и молодёжной политики
администрации города Нижнего Новгорода».
1.3. Заменить в пунктах 8, 9, подпункте 17.3 Порядка слово «Департамент» словом «Управление» в соответствующем падеже.
1.4. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если предполагаемое количество участников массового мероприятия превышает 2 тысячи человек, Управление информирует об этом Уполномоченный орган».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2013 № 4747
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1045
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2013 года № 624 «Об
утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории Нижегородской
области», статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1045 «Об утверждении
Порядка проведения внеплановой проверки деятельности управляющей организации на территории города
Нижнего Новгорода» (далее — Порядок) следующие изменения:
1.1. Из пункта 6 постановления исключить слова «исполняющего обязанности».
1.2. Дополнить раздел 5 Порядка пунктом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Проверяющие уполномоченного (территориального) органа с целью недопущения проведения проверок
соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одних и тех же управляющих организаций,
не позднее 3 дней после подписания материалов проверки в управляющей организации согласно пункта 5.5
настоящего Порядка, осуществляют информирование органа, осуществляющего государственный жилищный
надзор на территории города Нижнего Новгорода — государственную жилищную инспекцию Нижегородской
области — о результатах внеплановых проверок деятельности управляющих организаций».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Черткова А.Г.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2013 № 4748
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 06.07.2009 № 3268
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2009 № 3268 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями от
22.07.2013 № 2717), заменив в подпункте 1.2 постановления слова «образовательных учреждений» словами
«образовательных организаций».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2013 № 4760
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города Нижнего Новгорода»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с
изменениями от 27.07.2012) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 января 2014 года тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (приложение).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 06.12.2013 № 4760

инженера 1 категории Нижегородской телекоммуникационной сети,
члена группы (по согласованию).

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Черткова А.Г.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»
Наименование услуг
Черно-белая ксерокопия (1 лист формата А4)
Цветная ксерокопия (1 лист формата А4)
Сканирование документов с сохранением на флэш карту (1 лист)
Печать фотографий на документы (4 фото)
Отправка/прием электронной почты (1 сообщение), факса (1 лист)
Доступ к правовым информационным ресурсам, Интернет (1 час)

Тариф, руб.
4,00
14,00
25,00
140,00
18,00
45,00

7 февраля выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Как нижегородские цирковые артисты
на Олимпиаду выступать поехали
До главного спортивного события этого года — ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи — остались считанные дни. Многие россияне и гости из других стран собираются в Сочи, чтобы поучаствовать в
соревнованиях в качестве активных болельщиков, большинство же станут следить за Олимпиадой
по телетрансляциям. Нижегородцы, конечно же, тоже не останутся в стороне от Игр, которые «мы
заслужили вместе с тобой»: кто-то поедет в Сочи в качестве зрителя, кто-то волонтером, кто-то будет
представлять Россию в тех или иных видах спорта. Всем мы желаем удачи! А еще жители
Нижегородской области будут участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в качестве актеров. Мы сможем, как и телезрители во всем мире, увидеть нижегородцев на арене сочинского стадиона в красочном и зрелищном, совершенно уникальном шоу, как обещают организаторы Игр.
Чести участвовать в грандиозном шоу удостоились цирковые артисты из Вадского района. Там в
селе Дубенском почти 20 лет (в следующем январе — юбилей!) работает цирковая студия для детей
«Калейдоскоп». О том, как нижегородские мальчишки и девчонки вдруг стали участниками
Олимпиады, об их подготовке и надеждах мы сегодня и расскажем нашим читателям.

Мечта о цирке исполнилась в селе
В начале января 1995 года в Дубенское на постоянное место
жительства приехала семья Синицыных из далекого Казахстана.
После развала Советского Союза обстановка в бывших республиках была не очень благоприятная для русских, поэтому в те годы
многие возвращались на родину. Синицыны выбрали Нижегородскую область и Дубенское.
— Нам еще в Казахстане друзья, побывавшие когда-то здесь в
отпуске, все уши прожужжали про необыкновенную красоту
Нижегородчины, — вспоминает Нина Синицына. — Мы приехали
сюда на разведку, тут же влюбились в эти места и поняли, что
хотим жить только здесь! Наше село располагается у прекраснейших озер, рядом богатые леса, природа просто потрясающая! Тем
более после скупых и бедных на растительность казахстанских степей. В общем, недолго думая, собрались и приехали. И никогда,
между прочим, не пожалели. Наоборот, все больше и больше очаровываемся местными красотами!
А уже буквально через пару недель Синицына организовала в
селе, где живут около 600 человек, цирковую студию! Дело в том,
что Нина Николаевна цирком была увлечена всегда: с раннего детства занималась гимнастикой, легкой атлетикой, а когда училась в
Запорожье, даже устроилась работать в местный цирк.
— Я работала так называемой «униформой», — объясняет
Нина Николаевна. — И в клетках убиралась, и зверей кормила, и
снаряды носила для артистов. И каждый день внимательно наблюдала, как тренируются профессиональные циркачи.
Видя такую неподдельную заинтересованность, девушке разрешили отрабатывать технику и репетировать какие-то элементы
вместе с профессионалами прямо на манеже!
После окончания учебы в институте и распределения в
Казахстан закончились и цирковые тренировки нашей героини.
Но мечта — хоть каким-нибудь способом быть в цирке или рядом
с ним — осталась в сердце Синицыной на долгие годы! И только в
Нижегородской области ее мечта началась сбываться: она решила
обучать местных мальчишек и девчонок цирковому искусству!

Повсюду кризис, а в Дубенском —
цирковая студия!
Начало и середина 1990-х годов — самое кризисное время. Не
то что в селах и деревнях, в городах было не до жиру! Многие дома
культуры либо перепрофилировались, либо вообще закрывались.
А в Дубенском, наоборот, началась вторая жизнь местного ДК:
здесь жизнь кипела вовсю! И на первое организационное собрание цирковой студии пришло полсела: ребята, а с ними и родители, и даже бабушки и дедушки. Все-таки дело серьезное и даже
где-то опасное, а главное, новое!
Нина Николаевна тогда выступала почти три часа: объясняла,
доказывала и убеждала. И почти все пришедшие записали в студию
своих чад. Во-первых, дети будут под присмотром — руководительница обещала следить за каждым, и не только во время исполнения тех или иных трюков. Во-вторых, три занятия в неделю по два
часа — это серьезный труд, а на селе привычка трудиться всегда
пригодится! Да и некогда будет ребятам по улицам от безделья
шататься. К тому же альтернативы цирковой студии в Дубенском не
было: ни стадиона, ни тренажерного зала тут отродясь не видали.
— А цирк — это и спорт, и творчество, и искусство, и красота,
— рассуждали дубенцы. — Да еще и представления нам наши же
детишки будут показывать!

О первом выступлении и гастролях
Конечно, когда дубенские ребята стали осваивать первые элементы, то многое не получалось, а им хотелось бы, чтобы было все
и сразу! Нина Николаевна терпеливо объясняла своим ученикам,
что труд циркового актера очень тяжел и требует многочасовых
репетиций. Многих и, казалось бы, элементарных вещей ребята
просто не знали: ведь в цирке-то настоящем никто не был —
Нижегородский цирк к тому времени закрылся на капитальный
ремонт больше десяти лет назад. Синицына предложила каждому
из сорока мальчишек и девчонок жанры, в которых они могли бы
проявить себя: жонглеры, акробаты, велофигуристы, воздушные
гимнасты, эквилибристы, йоги, фокусники и, конечно, веселые
клоуны — как же в цирке без них! Каждый выбрал жанр себе по
вкусу, и начались тренировки.
— Поначалу не хватало элементарного — снарядов, оборудования, реквизита, — рассказывает участница студии Елена
Середникова. — Кое-что нам родители сделали: они клеили, вырезали, сколачивали, а мы им помогали. Кое-что покупали в магазинах в Ваде. А еще совхоз помог — по нашим специальным чертежам на машинном дворе здешние мастера все соорудили абсолютно бесплатно. Сказали, только, чтобы не забыли пригласить их на
первое представление.

Обычно зрители видят лишь парадную сторону цирка, а ведь
это еще и пот, и слезы, и преодоление. Вот и дубенские ребятишки
не один синяк набили, прежде чем чему-то научиться. Кому-то не
давалось сальто, у кого-то были проблемы с растяжкой. Но закон
цирка таков: даже если неудачно что-то сделал, даже если тебе
больно — ни в коем случае не показывай это зрителю! Ребята этот
закон хорошо выучили.
Ну, а первое выступление новой цирковой студии состоялось
почти через полгода после начала занятий. В местный Дом культуры народу набилось — яблоку негде упасть! Пришли и родители
дебютантов, и жители всего Дубенского, да и из соседних деревень
многие приехали посмотреть на артистов местного масштаба.
— А где еще цирк увидишь! — объясняли они.
Представление длилось почти целый час. Артисты от 5 до 20
лет сменяли друг друга на манеже, в который на один час превратилась сцена ДК. Каждый номер встречали аплодисментами. И
пусть не все еще получалось так, как надо, но главное, что ребята
очень старались. «Молодцы!» — кричали после представления
односельчане — самые благодарные зрители.
А потом начались гастроли, как у самых настоящих артистов.
Сначала труппу пригласили выступить прямо в поле, в обеденный
перерыв у комбайнеров и трактористов.
— В полдень жара стояла ужасная, под 40 градусов, — вспоминает ту первую гастроль одна из артисток, акробатка Ирина
Яшанова. — Но мы и виду не показали, что нам тяжело и некомфортно. Все представление провели на одном дыхании. А потом
полдня все дружно купались в нашем озере, в себя приходили.
О молодом и талантливом коллективе цирковых артистов
пошла молва, их стали приглашать по всему югу Нижегородской
области. График у «Калейдоскопа» очень напряженный — и в санаториях, и в летних лагерях, и на детсадовских дачах, и на фермах, и
на полевых станах — везде они выступают, ко всем с радостью
приезжают. И даже сейчас, когда у нас в Нижнем наконец-то
открылся профессиональный и очень красивый цирк, все равно
артисты из Дубенского нарасхват.
— В Нижний нужно ехать, а наши артисты — вот они, рядышком! — объясняют жители Вадского района.
Молодые циркачи такой популярности только рады — у них
каникулы и воскресные дни проходят моментально плюс огромный опыт и практика.
— И хорошая физическая форма у всех! — добавляет Нина
Синицына. — Ведь цирк, независимо от жанра, — это каждодневные тренировки всех групп мышц. И пропускать их нельзя,
потому что на следующий день за два придется заниматься, а
если два дня пропустишь — четыре будешь отрабатывать!
Профессия такая.

Сельских циркачей заметили на конкурсе
Конечно, как и всяким настоящим артистам, дубенцам непременно хотелось показаться на всероссийском, а может, и на международном уровне — почему бы и нет! Тем более что ребята от
тренировки к тренировке все больше прогрессировали. Это уже
были не просто разрозненные номера, а целая почти полуторачасовая программа.
И они стали участвовать в различных конкурсах, смотрах и
фестивалях. И везде — победы! И повсюду члены жюри удивлялись: «Ну как так, маленькое село где-то в глубинке, и такие
замечательные, трудолюбивые, талантливые артисты! Обходят и
москвичей, и петербуржцев, и всех на свете. И условий особых нет,
и финансирование весьма скромное, а уровень — самый высокий.
Настоящие самородки! Ну и руководитель, это сразу видно невооруженным глазом, энтузиаст нашего дела».
Прошлым летом в Москве проводился конкурс «Золотое сечение». Наши артисты, правда, завоевали там не первое, а второе
место, но нижегородцев все отметили. После награждения к ребятам и их руководителю подошли организаторы церемонии закрытия Олимпийских игр и предложили пройти кастинг.
— Оказалось, что для церемонии закрытия нужно 200 ребят,
владеющих цирковыми трюками, гибких, спортивных и мобильных, — рассказывает Нина Синицына. — А заявок на участие было
подано аж 10 тысяч. Мы и не думали, что нас выберут!
Долгих четыре месяца длилась эта сложная работа.
Вначале дубенцам предложили каждого артиста записать на
видео — кто что умеет делать, как держится и так далее.
Затем на каждого составили небольшое досье. Потом было
генеральное утверждение, аккредитация, различные проверки и еще много всевозможных бюрократических процедур. И
только в конце декабря нижегородцам объявили: «Вы едете
на Олимпиаду!»
— Мы так обрадовались, что и сказать невозможно, — говорит
Павел Синицын. — Это и признание нашего коллектива как профессионального, и исполнение нашей мечты поучаствовать в

ярком историческом событии, каким является Олимпиада. Так что
мы, дубенцы, попали в историю!

Показать себя, посмотреть на других
и увидеть море
За три месяца до отъезда, а уезжали будущие олимпийцы в
середине января, тренировки стали ежедневными — с понедельника по пятницу, по два с половиной — три часа.
— Что конкретно мы будем делать, кого представлять и в чем
наше участие, мы до сих пор не знаем! — признается Синицына. —
Мы как люди ответственные пытались выспросить менеджеров,
которые с нами работают, хоть что-нибудь о наших ролях. Но нам
заявили: «Вы что! Сценарий держится в строжайшей тайне! Вы все
узнаете только по приезде в Сочи, репетиции будут идти почти 1,5
месяца — успеет и в роли свои вжиться, и отрепетировать: все
идеально получится. Выходных не будет, а работать будете с 10.00
до 19.00 ежедневно. Ваша главная задача на сегодня — быть в
хорошей физической форме!»
Узнав о таком напряженном графике, ребята совсем не расстроились, наоборот, обрадовались — значит, в церемонии
закрытия будут большие роли, да и город Сочи и некоторые соревнования можно будет посмотреть!
— Я очень хочу попасть хоть на какой-нибудь матч с участием
нашей хоккейной сборной, — признается Павел Синицын. — А
увидеть живьем Павла Дацюка, Евгения Малкина, Илью
Ковальчука — это моя самая большая мечта! Обязательно постараюсь выкроить два часа и сходить на какой-нибудь матч!
Осуществилась у ребят и общая, коллективная мечта. Точнее,
даже две: полететь на самолете и увидеть Черное море! И пускай
температура воды в это время не очень высокая, но ребята решили обязательно искупаться в море. Тем более что живут они неподалеку от главного курортного водоема страны.
— Будем день начинать с водных процедур — утром, перед
завтраком, а также после ужина, перед сном, — обещали ребята.
Некоторые из них перед поездкой купили шапки с олимпийской символикой и форсили по своему селу — они же тоже участники Олимпиады!
Ну, а нам остается ждать начала Олимпийских игр, болеть за
наших, чтобы побольше медалей они завоевали, и, конечно, переживать за наших земляков, чтобы хорошо и достойно выступили
на церемонии закрытия Олимпиады, которая пройдет 23 февраля
и будет транслироваться на весь мир.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный мир, где и маленьким, и большим будет интересно и весело!
Есть много занятий, что бы вместе провести
время интересно
и с пользой!
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Через два дня в Сочи начнутся зимние
Олимпийские игры. Сильнейшие спортсмены со
всего мира приедут к нам, чтобы поучаствовать
в самом главном спортивном событии четырехлетия. Так повелось с древних времён.

Олимпийские игры родились в Древней Греции…
Давным-давно, почти три тысячи лет
назад, в Древней Греции жили люди, которые считали, что человек должен быть одинаково развит и физически, и духовно.
Поэтому они много занимались спортом,
любили музыку, театр, философию и науку,
уважали тех, кто много знал и умел увлечь
публику яркими речами.

Но древние греки часто враждовали, потому что каждому городу-государству хотелось быть первым среди равных. Они вели
войны, в которых гибли люди, разорялись
города. И только боги, которые жили на
самой высокой в Греции горе Олимп, радовались. Ведь, чтобы победить в войне, греки
приносили дары и жертвы богам.
И вот однажды царь Ифит, который правил
в Элиде, обратился к мудрецу с вопросом:
«Что сделать, чтобы народ не враждовал?»
И мудрец посоветовал провести спортивные
игры, которые сдружили бы всех греков.
Итак, было решено учредить атлетические
игры и проводить их раз в четыре года в
Олимпии, городе, где находилось святилище

главного греческого бога Зевса, повелителя
грома и молний. На время Игр должны были
прекращаться все войны. И со всех концов
Греции в Олимпию должны были съезжаться
атлеты и зрители, чтобы мирно состязаться
на спортивных аренах и славить богов.
Греки обрадовались такому решению. В
год Олимпийских игр глашатаи разносили
по городам радостную весть: «Радостная
весть! Все в Олимпию! Священный мир
объявлен, дороги безопасны! Да победят
сильнейшие!»
В состязаниях мог участвовать любой
желающий. Олимпийские игры продолжались пять дней и посвящались богу Зевсу. В
Затем в программу олимпийских соревнопервый день атлеты приходили в храм, заживаний
добавился бег на двойную дистанцию
гали от солнечного луча священный огонь и
(384 метра). Потом был добавлен бег на 24
давали клятву бороться честно.
стадии.
Этот обычай сохранился и сейчас.
Позднее на Олимпиаде появилось пятиПеред началом каждой Олимборье, включающее бег, прыжки в длину,
пиады в древней Олимпии от
метание копья, метание диска и борьба. А
солнечного луча зажигается
потом был добавлен кулачный бой и состяогонь, который горит, пока прозание колесниц.
ходят соревнования. А участники
Победителей Олимпийских игр называли
Олимпийских игр дают ту же
олимпиониками. Их награждали оливковыми венками, их имена высекали на мраморклятву — бороться честно во
ных колоннах, которые стояли в Олимпии
славу спорта.
Затем начинались состязания в беге. Кстати, вдоль реки. Олимпионик, трижды победивзабег на 1 стадию был единственным видом ший в соревнованиях, имел право поставить свою статую в Олимпии. В родном
соревнований в течение первых 13 игр.
Стадия — единица измерения расстояний в городе олимпионика встречали торжедревних системах мер многих народов. За ственным шествием и дорогими подарками,
стадию принимали расстояние, которое освобождали от налогов, давали пожизненчеловек проходит спокойным шагом за про- ную пенсию и предоставляли бесплатное
межуток времени от появления первого луча место в театре.
Сейчас победители Олимпиады
солнца при восходе до того, как весь солнечнаграждаются медалями и
ный диск окажется над горизонтом. Это приденежными премиями.
мерно две минуты, за это время человек проходит от 185 до 195 м. Олимпийская стадия
равна 192,27 м.
Легенды рассказывают, что однажды сам
У каждой Олимпиады есть
Геракл, древнегреческий герой, сын Зевса,
свои
талисманы.
принял участие в состязаниях по бегу на
В следующий раз мы расодну стадию и в память о своей победе посаскажем
о талисманах зимдил куст оливы, ветками которой награждались потом олимпийские чемпионы.
ней Олимпиады в Сочи и
Олимпийский стадион, где проходили
олимпийских кольцах.
соревнования, вмещал 40 тысяч человек и
А вы можете их нарисобыл всегда переполнен. Неподалёку размевать, если, конечно, вместе с
щались постройки, предназначенные для
мамами, папами, бабушкаатлетов, — жилища, купальни и бани.
ми и дедушками будете

Сейчас участники Олимпиады
живут в специально отведённом
месте, которое называют Олимпийской деревней.

смотреть олимпийские телетрансляции и болеть за
наших олимпийцев.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Рисунки из интернета. Оформление Татьяны Баженовой
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СПОРТПЛОЩАДКА

«Лыжня России 2014» в Нижнем Новгороде
собрала рекордное количество участников
В прошлое воскресенье, 2 февраля, на
Щелоковском хуторе нижегородцы приняли
участие в ХХХII Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России-2014». На протяжении десятилетий легендарное лыжное соревнование
объединяет поклонников одного из самых
популярных и массовых видов спорта. С
каждым годом событие становится все
более значительным в спортивной жизни
всей страны, а количество его участников
растет. В этот день лыжная гонка прошла в
70 субъектах РФ, общее количество участников составило около 550 тысяч человек. А в
Нижнем Новгороде на старт вышли более
6500 человек. Это намного больше, чем в
прошлые годы.
На символическую дистанцию в 2014 метров,
посвященную зимней Олимпиаде в Сочи, вышли
представители администрации города и правительства Нижегородской области, депутаты городской
думы и областного Законодательного собрания,
сотрудники правоохранительных органов, журналисты и просто активные нижегородцы.
— «Лыжня России» по праву является одним из
самых популярных масс-стартов в Нижнем
Новгороде, — рассказал исполняющий обязанности
директора департамента спорта и молодежной
политики администрации Нижнего Новгорода
Василий Полетаев. — С каждым годом количество
участников неизменно увеличивается. Для тысяч
нижегородских семей такой вид спорта, как лыжи,
становится поводом к тому, чтобы провести выходные вместе на свежем воздухе и с пользой для здоровья. И это, безусловно, позитивная тенденция,
которую мы будем всячески поддерживать и
поощрять.
Организаторы очень переживали из-за погоды: вдруг сильные морозы помешают нижегородцам выйти на лыжню! Но переносить гонку все же
не стали.
— Конечно, были опасения, что установившиеся
морозы повлияют на решение горожан участвовать
в общем старте, — продолжает Василий Васильевич.
— Однако все сложилось более чем благополучно:
прекрасная погода, великолепная лыжня, отличное
скольжение. Я даже не заметил, как преодолел дистанцию в два километра. Такие спортивные праздники нужно обязательно проводить. Чем больше их
будет в нашей жизни, тем лучше для нижегородцев,
для здорового образа жизни.
Остальным любителям лыжного спорта были
предложены дистанции в пять и десять километров.
— Я с удовольствием пробежала свою дистанцию. Погода радует, снег прекрасный! — улыбается
Кристина Ульянова. — Я давно увлекаюсь лыжами,
даже хожу в спортивную секцию, поэтому мне любая
трасса по плечу.
Дополнительно были организованы и нестандартные забеги: семейные старты, веселые старты
для самых маленьких, брэндированный забег для
нижегородских компаний.
В семейном забеге победили и получили призы
семьи Казаковых, Гудовых, Гусевых, Шебуновых,
Меньшовых и Рогиных. Также традиционно наградили и самую большую из участвующих семей —
семью Евстратовых, которые в количестве восьми
человек пришли на праздник.
На дистанции пять километров среди участников до 18 лет первое место заняли Валентина
Ларионычева и Михаил Воронцов.
Десять километров для лыжников после 18 лет
покорились первым Елене Спиридоновой и
Михаилу Федулову. А самым пожилым участником
соревнований стал 83-летний Иван Васильевич
Гундяев.
Кроме спортивной программы участники
«Лыжни России-2014» посмотрели выступления
творческих коллективов и танцевальных групп, а
также попробовали традиционную гречневую кашу
и сладкий чай, приготовленные на полевой кухне.
А самые большие рекорды самой массовой
лыжной гонки «Лыжни России» — это улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, самая высокая награда — вера людей в свои
безграничные возможности на пути к спортивным
вершинам!
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