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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В городе стало больше
молочных раздатков

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 101 (835), 18—24 декабря 2013 года
В конце ноября открылся еще один молочный
раздаток на улице Челюскинцев, 18.
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Что предусматривает
по капремонту
федеральный закон?
Кто, как и на какие средства станет
ремонтировать наши многоэтажки после
вступления в силу новой системы
финансирования капитального ремонта.
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Бюджет города
на 2014 год депутаты
обсуждали в комиссиях
и фракциях
Каким должен быть главный финансовый
документ Нижнего Новгорода на следующий
год?
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Владимир Солдатенков:
«Главное в нашей работе
— качество жизни
автозаводцев»
Глава самого большого района города
подводит итоги уходящего года и делится
планами на будущее.
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Дед Мороз
в любое время года!
Самый необычный Дед Мороз России —
слепой житель Городца Алексей Гришаев —
исполняет свои сказочные обязанности не
только перед Новым годом, но и в любое
время, когда об этом просят его маленькие и
взрослые соседи.
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Вперед, к успеху!
Этот юный участник хоккейных баталий на Кубок главы администрации Нижнего Новгорода по хоккею с
шайбой среди команд Школьной хоккейной лиги твердо знает: если очень стараться, то все получится!
Ведь с тех пор как в нашем городе по инициативе главы городской администрации Олега Кондрашова была
создана хоккейная лига для школьников, у юных нижегородцев появился реальный шанс заявить о себе
в этом виде спорта и, вполне возможно, в будущем прославить наш город на российских и зарубежных
чемпионатах. О том, как проходил финал Кубка главы городской администрации по хоккею с шайбой,

читайте на стр. 22
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Уборка снега в Нижнем Новгороде
идет полным ходом
Три недели зимы заставили все городские службы,
отвечающие за уборку снега, прийти в состояние повышенной готовности. Снег идет регулярно, и хотя до
обильных снегопадов, наваливших на Дальнем Востоке
полутораметровый снежный слой, нам еще далеко, но
уборка улиц и дворов должна вестись регулярно.

На площади Минина и Пожарского
установили главное новогоднее дерево города
В воскресенье, 15 декабря, на площади Минина и Пожарского
появилась главная новогодняя елка города. Городские власти тщательно выбирали главное новогоднее дерево. Прежде чем выбрать эту
елку, пришлось посмотреть очень много хвойных деревьев во всем
Борском лесничестве. Поиски начались еще летом этого года и закончились только в декабре. Выбрали пушистое 17-метровое дерево.
Перед транспортировкой некоторые ветки связали, чтобы не повредить, часть нижних веток срезали, но не выбросили — после установки на площади Минина их прикрепили к елке вместо сухих.
Новогоднее дерево будет стоять на главной городской площади
до конца новогодних праздников. А всего в городе появится около 100
новогодних деревьев, сообщает пресс-служба администрации
Нижнего Новгорода.

Купить елку нижегородцы могут за 10 рублей

В прошлый четверг, 12 декабря, в день
сильного снегопада, для расчистки дорог
было привлечено 654 единицы снегоуборочной техники, которая работала и днем
и ночью. 914 работников убирали снег
вручную, было израсходовано более
тонны пескосоляной смеси и 30 тонн
реагентов. Тротуары и придомовые территории очищали 171 единица коммунальной техники и 2943 дворника. Из города
было вывезено более 20 тысяч кубометров
снега. Об этом сообщила пресс-служба
городской администрации.
Коммунальщики сейчас чистят улицы
и дороги в плановом режиме. А вот
жилищники не всегда справляются, и
нижегородские дворы не отличаются особой чистотой.
— На сегодняшний день хочу отметить
хорошую работу дорожных предприятий,
— говорит глава администрации города

Олег Кондрашов. — Есть замечания по тротуарам. Кстати, я обратил на это внимание
глав районов. Это работа домоуправляющих компаний, товариществ собственников
жилья. Нужно обратить особое внимание
на снежные отвалы во дворах, чтобы тротуары не превратились в проблему на весь
год. Сейчас нужно пользоваться любой паузой в перерывах между обильными снегопадами для того, чтобы вывозить снег.
Скоро на помощь и жилищникам, и
коммунальщикам прибудет партия новой
техники.
— Мы ищем всевозможные средства,
чтобы совершенствовать уборку снега на
улицах города, — продолжает Олег
Александрович. — Поэтому мы приняли
решение о приобретении 124 единиц снегоуборочной техники.
В числе новых «спасателей от снега» и
мобильные снеготаялки. Пока установили

две экспериментальные мобильные снеготаялки на Нижневолжской набережной,
около остановки общественного транспорта «Улица Черниговская», и они уже
приступили к работе, растворяя снег,
собранный на нижегородских улицах, с
помощью химических реагентов.
На эти новые агрегаты везут и часть
снега, убранного с улицы Рождественской. Но, по словам мастера ЗАО
«Инженерный центр НН» Сергея
Пахомова, две «мини-станции» не справляются с большим объемом выпавшего
снега, поэтому остальной снег отвозят на
очистные сооружения, которые находятся за Гребным каналом.
И это только начало зимы, а значит,
новой технике предстоит серьезная проверка на прочность.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Градоначальник посетил
храм Успения Пресвятой Богородицы
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил храм Успения Пресвятой Богородицы Русской
православной старообрядческой церкви. Градоначальник осмотрел прихрамовую территорию и обсудил текущие
вопросы с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы отцом Михаилом (Шашковым) и руководителем
приходского совета Романом Мавричевым.
Во время предыдущей встречи нижегородского градоначальника с представителями старообрядческой общины обсуждались вопросы благоустройства территории вокруг храма. В частности, церковнослужители просили оказать помощь в сносе части каменного забора, препятствующего проезду пожарных и грузовых машин, и кронировать старые деревья. Тогда глава администрации Нижнего Новгорода и служители старообрядческой церкви договорились
о том, что муниципалитет будет содействовать в решении этих вопросов.
В настоящее время стена демонтирована, проезд для транспорта
открыт, ветхие деревья спилены. Кроме того, сейчас рассматривается
вопрос о передаче здания комбината ритуальных услуг в собственность
Русской православной старообрядческой церкви под создание музея старообрядчества Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
— Старообрядцы Нижнего Новгорода достойно хранят и чтят традиции,
побуждающие к дружбе, согласию и созиданию в нашем городе. Община
сумела в современных сложных условиях сберечь традиционный уклад
жизни, религиозное и культурное наследие предков. В 2016 году исполняется 100 лет со дня открытия храма, и мы сообща должны встретить его
достойно, — отметил Олег Кондрашов.
Также во время встречи градоначальник вручил отцу Михаилу благодарственное
письмо в номинации городского конкурса «Пастырь добрый» за сохранение религиозных и культурных традиций и многолетнее служение нижегородцам.
По окончании визита глава администрации Олег Кондрашов посетил могилу известного нижегородского краеведа и писателя, знатока старообрядчества Павла Мельникова-Печерского.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ

СПРАВКА

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В июне 2011 года при администрации Нижнего Новгорода
был создан Межконфессиональный консультативный совет. Его
цель — совершенствование системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Нижнего Новгорода.
Основные задачи деятельности совета: обеспечение взаимодействия с религиозными объединениями, укрепление
общественного согласия, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и
свободы вероисповедания.
В состав совета вошли представители традиционных для
Нижнего Новгорода конфессий: православия, ислама, иудаизма, католицизма, протестантизма, старообрядчества, а также
представители научно-экспертного сообщества города.

Живую новогоднюю елку нижегородцы смогут купить за символичную сумму — от 10 до 40 рублей. Столько будет стоить небольшая
елочка. Размер платы за одно дерево не зависит от места, где оно
растет.
Чтобы купить елку, нужно написать заявление в районное (межрайонное) лесничество по месту предполагаемой рубки, сообщает
пресс-служба областного правительства.
Телефонный справочник лесничеств Нижегородской области
можно найти на сайте правительства Нижегородской области в разделе «Департамент лесного хозяйства» http://deples.governmentnnov.ru/?id=12317.
Напоминаем, что за рубку елок без разрешения граждан будут
штрафовать на 3000–3500 рублей.

Центр занятости населения
устраивает ярмарку вакансий
Завтра, 19 декабря, с 10.00 до 15.00 в Центре занятости населения
Нижнего Новгорода (ул. Рождественская, 24а) пройдет городская
ярмарка вакансий.
В ярмарке вакансий примут участие более 120 предприятий, организаций Нижнего Новгорода, которые представят свыше 25 000 вакансий. Во время ярмарки соискатели смогут пройти собеседование с
работодателями по вопросам трудоустройства и получить юридические консультации по Закону РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» и Трудовому кодексу. Будут работать центр резюме,
центр «СВК» (банк специалистов высокой квалификации) и заочная
ярмарка вакансий.
Пройдут групповые консультации «Тренинг уверенного поведения»; «Методы саморегуляции» для граждан, ищущих работу.
Специалисты службы занятости предложат информационно-консультационные услуги по вопросам обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости, по профориентации граждан, социальной адаптации и психологической поддержке безработных, по межрегиональному банку вакансий, по трудоустройству, в том числе на временные рабочие места и по самозанятости, по переезду в другую местность с целью трудоустройства.
Телефоны для справок: (831) 437-15-36, 437-40-48.

Движение трамвая № 11 закрыто до весны
В связи с низким пассажиропотоком с 16 декабря 2013 года до 1
апреля 2014 года движение трамвайного маршрута № 11
Благовещенская площадь — Черный пруд закрыто.

Назначен руководитель
городского департамента культуры
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял решение о назначении руководителя городского департамента
культуры. Об этом градоначальник заявил после оперативного совещания в понедельник, 16 декабря.
По его словам, департамент культуры возглавит Лариса Моторина,
которая на данный момент является директором Государственного
литературно-мемориального музея Н. А. Добролюбова.
«Лариса Юрьевна начинала с должности библиотекаря, сейчас
возглавляет один из ведущих музеев в городе, поэтому она имеет
большой опыт работы в культуре», — сказал Олег Кондрашов.
Он также отметил, что для реализации различных культурных проектов будет привлечен директор муниципального автономного
учреждения культуры «Рождественская сторона» Александр Сурин.
Напомним, что прежний директор департамента культуры, спорта
и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Сергей
Горин назначен министром культуры Нижегородской области. На этой
должности он сменил Михаила Грошева, написавшего заявление об
уходе по собственному желанию.

«Ласточка» перестанет «летать»
из Москвы в Нижний Новгород
Скоростной поезд «Ласточка» (№ 175/176) временно прекращает
свое курсирование на маршруте Москва — Нижний Новгород, поскольку будет задействован на олимпийских маршрутах, сообщает ОАО «РЖД».
Продажа проездных документов на данный поезд отправлением с
15 января 2014 года закрыта. РЖД рекомендуют пассажирам пользоваться другими поездами сообщением Москва — Нижний Новгород, в
том числе высокоскоростными «Сапсанами».
Поезд «Ласточка», разработанный немецким концерном Siemens
на платформе Desiro, предназначен для пригородных пассажирских
перевозок на железных дорогах РФ. Поезд развивает максимальную
скорость 160 километров в час. На маршруте из Москвы в Нижний
Новгород он начал курсировать с 28 апреля 2013 года.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 348
маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли
104 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появились 76 малышей, в
пятом — 46 крох, в родильном доме № 1 родились 42 младенца, в
третьем и четвертом — по 40 детей.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе вновь празднуют
победу в областном конкурсе

Автозаводский район подтвердил статус самого благоустроенного в Нижегородской области. На
прошлой неделе в Лыскове состоялось награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». В группе «Районы Нижнего Новгорода» победу одержал Автозаводский район. Более десяти лет
подряд Автозаводский район признается самым благоустроенным на городском уровне. На протяжении семи лет он подтверждает статус самого благоустроенного и на областном уровне — с 2007 года
район является постоянным победителем конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт
Нижегородской области». Губернатор Валерий Шанцев вручил главе администрации Автозаводского
района Владимиру Солдатенкову диплом правительства Нижегородской области. Премию за победу в
конкурсе администрация района по традиции направит на благоустройство территории.

В городе стало больше
молочных раздатков

В Канавинском районе поздравили Героев Отечества

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Денис Сазанов
поздравил с Днем Героев Отечества Виталия Заврайского и Владимира Кучеренко и вручил им
ценные подарки от районной администрации. «Жители Канавинского района должны знать своих
героев. Благодаря своему служебному опыту, командирскому мастерству и профессионализму
офицеры проявили себя настоящими героями в реальных боевых условиях. Именно на таких примерах надо воспитывать наше будущее поколение», — сказал исполняющий обязанности главы
района. Капитан Виталий Заврайский был удостоен звания Героя России указом президента РФ от
6 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в северокавказском регионе. Владимир Кучеренко в 1984–1986 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1985 году за выполнение правительственных
заданий награжден орденом Красной Звезды и ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В Ленинском районе прошла
антинаркотическая акция «За здоровый образ жизни»

В Московском районе работала
горячая телефонная линия «Подросток в опасности»

В минувшую пятницу в Московском районе работала прямая телефонная линия «Подросток в
опасности», организованная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района. Мероприятие проводилось с целью выявления семей и подростков,
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. За время работы горячей телефонной линии с различными вопросами обратились несколько десятков жителей района.

В Нижегородском районе отметили 43–й день рождения

В понедельник, 16 декабря, в театре кукол состоялось празднование дня рождения
Нижегородского района, которому исполняется 43 года. Исторический центр города был реорганизован в Нижегородский район в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
9 декабря 1970 года «Об образовании Московского и Нижегородского районов в г. Горьком».
Решением исполкома областного Совета от 14 декабря 1970 года были утверждены границы района. На торжественное мероприятие были приглашены бывшие руководители района, ветераны
войны и труда, почетные граждане Нижнего Новгорода и области, работники образования, ЖКХ,
науки, культуры, просвещения, спорта и здравоохранения. Глава администрации района Игорь
Согин поздравил нижегородцев и вручил почетные грамоты, благодарственные письма и подарки 17 лучшим работникам предприятий и учреждений. «Наш район — один из самых молодых в
городе, и в то же время именно с территории, которую он сегодня занимает, начался весь Нижний
Новгород. Такое сочетание юности и зрелости, энергии и основательности, задора и величия и
определяет его специфику. Мы сохраняем старое и стремимся к новому, уважаем деяния предков
и помогаем молодым добиваться успеха на любом поприще. Желаю району и его жителям удачи
во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне», — отмечает Игорь Согин.

В Приокском районе обсудили
возможность внедрения интернет ресурсов в библиотеки

Вчера в центральной районной библиотеке им. Тараса Шевченко Приокского района прошла
профессиональная встреча-дискуссия «Библиотека в цифровом формате-2». В ней приняли участие библиотекари района, представители районной администрации, специалисты сотовой связи
и магазина электронных книг. Участники встречи обсудили возможность внедрения интернетресурсов в библиотечную сеть и стратегию развития системы предоставления библиотеками
электронных изданий и аудиокниг как новой услуги для читателей. «Электронные ресурсы,
медиапродукты и информационно-коммуникационные технологии начали занимать существенное место в жизни современного человека, особенно молодых людей. Поэтому библиотекам
важно развиваться и участвовать в глобальном процессе компьютеризации», — отметила директор центральной библиотечной системы Приокского района Евгения Епифанова.

В Советском районе поздравили с юбилеем поликлинику № 30

Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию городской поликлиники № 30, состоялось в
Советском районе. Сотрудников медучреждения с юбилеем поздравил исполняющий обязанности
главы администрации Советского района Денис Новиков. Амбулатория № 30 была образована в 1943
году и первоначально обслуживала 1500 человек. В 1978 году было построено новое здание поликлиники по ул. Васюнина. Сегодня в состав поликлиники входит два терапевтических отделения, кардиологический, ревматологический, эндокринологический, инфекционный, хирургический, урологический, зубоврачебный, офтальмологический, отоларингологический, неврологический и эндокринологический кабинеты. В поликлинике имеется лечебно-диагностическая служба, которая представлена
клинико-биохимической лабораторией, флюорографическим и рентгенологическим кабинетами,
кабинетами УЗИ, ФГДС, ЭКГ, физиокабинетом, массажным кабинетом. Ежегодно в городскую поликлинику № 30 Советского района обращаются около 29 000 человек, что составляет в среднем 157 000
посещений в год.

В Сормовском районе провели учебу по уборке снега

В Сормовском районе по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
состоялось выездное учебно-методическое занятие по организации зимней уборки территории. В нем
приняли участие заместитель главы администрации города Андрей Чертков, начальник управления
административно-технического контроля Иван Соловьев, первые заместители глав администраций районов, руководители ДУКов и дорожных предприятий, начальники райотделов управления АТК.
Участники семинара осмотрели центральные и второстепенные улицы района, состояние дворов, проездов, тротуаров, парковочных карманов, остановочных павильонов. В Сормовском районе на уборку
территории ежедневно выходят около 400 дворников и 50 единиц специализированной техники. Вся
территория разбита на участки и закреплена за ответственными подразделениями и
организациями.Затем участники обсудили основные принципы работы администрации Сормовского
района при организации зимней уборки. Было отмечено, что в районе хорошо налажено постоянное
взаимодействие ответственных сотрудников администрации со всеми подрядными организациями, что
обеспечивает качественные результаты содержания улично-дорожной сети. «На примере Сормовского
района видно, что зимой, даже в сильные снегопады можно содержать улично-дорожную сеть в надлежащем состоянии», — отметил начальник управления АТК Иван Соловьев.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

Администрация города уделяет большое внимание обеспечению детей полноценным
молочным питанием. Несмотря на то что несколько лет назад практически по всей стране
льготное и качественное детское питание заменили денежными субсидиями, в Нижнем
Новгороде сохранили сеть молочных кухонь и раздатков, снабжающих малышей качественными продуктами. Более того, эта сеть все время расширяется. Так, в сентябре этого года на
средства муниципального бюджета открыты новые раздатки на улице Есенина, 14 и на
улице Нижнепечерской, 2. Кроме того, отремонтированы шесть раздатков и часть производственных помещений Нижегородской молочной кухни. А в конце ноября после
ремонта был открыт еще один молочный раздаток на улице Челюскинцев в доме № 18.
Новый раздаток открылся недавно, поэтому
народу здесь пока немного. Но это ненадолго, ведь
здешняя молочная продукция пользуется спросом.
За прилавком стоит приветливая раздатчица,
встречающих всех доброй улыбкой. Это Елена
Гудова, она сказала, что на данный момент 60 человек получают здесь молочные продукты бесплатно и
100 — за деньги.
— Пока у нас мало народу, но через некоторое
время об этом раздатке узнают многие, ведь у нас все
вкусно, качественно и недорого. Выдаем кефир, творог, молоко, сухие адаптированные молочные смеси,
быстрорастворимые каши и «Лактобактерин».
Продукция свежая, ее привозят каждый день, — сказала Елена. — Я думаю, что наш раздаток получился
самым красивым — помещение светлое, теплое,
чистое. Здесь очень удобная игровая зона. Люди идут
сюда с маленкими детьми и получают молочную продукцию. Число детей возрастает с каждым днем.
— Мы живем здесь неподалеку, и добираться до
раздатка удобно, — сказала Анастасия Сизина. —
Мы очень любим всю молочную продукцию, поэтому ходим сюда постоянно.
Екатерина Черемушкина приходит сюда за
молоком и кефиром для своих малышей-двойняшек
Савелия и Всеволода.
— Я только на раздатке покупаю молочные продукты для сыновей, — говорит она. — Они, глядя
друг на друга, всегда хорошо кушают, ведь вдвоем
веселее. Что один захочет, то и другому сразу же
нужно — один доест свой творожок, и другой доест,
Савелий допьет свой кефир и Сева — тоже.
Елизавета Елкина пришла на раздаток вместе с
маленькой Маргаритой. Девочке всего один год
десять месяцев. Не отходя от кассы, малышка потребовала кефир и не ушла, пока не допила всю бутылочку.
— В магазине такого не купишь, чувствуется, что
продукты натуральные, ребенок ест с удовольствием, — сказала ее мама.
— На Автозаводе очень большое количество
детей, поэтому на раздатках везде очереди, — рассказала директор молочной кухни Ирина Бугрова. — На
этом новом раздатке будут обслуживаться порядка
250 бесплатников. Новым раздатком мы разгрузили
три основных раздатка — на улицах Мончегорской,
Советской армии, проспекте Ильича. Мы получаем
молоко жирностью 3,2%. Из этого сырья готовим
кефир жирностью 3,2% и творог жирностью 15–18%
пониженной кислотности. Эта продукция не содержит красителей и консервантов, выпускается только
из высококачественного молока с использованием

СПРАВКА

В минувший четверг совет территориального общественного самоуправления микрорайона
«Двигатель» провел на территории Ленинского района антинаркотическую акцию «За здоровый
образ жизни». В мероприятии приняли участие самые активные подростки Ленинского района. Во
время акции ребята вручали прохожим брошюры-памятки антинаркотического содержания. Также
участники антинаркотического мероприятия подготовили плакаты, призывающие к здоровому образу жизни. Акция «За здоровый образ жизни» проходила в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

живой грибковой закваски. Срок годности кефира —
24 часа, а творога — 36 часов. Еще выпускаем сухие
адаптированные молочные смеси и каши. Ежедневно
проводим все необходимые анализы в своей лаборатории и раз в месяц отдаем на экспертизу в
Роспотребнадзор сырье, которое к нам поступает, и
продукцию, что мы производим. Недавно у нас
появился новый продукт — «Лактобактерин». Это
молоко, заквашенное лактобактериями — кишечными палочками, необходимыми для полноценной
работы кишечника и всего организма. Такой продукт
показан всем детям перед прививками, поступлением в детский сад, после болезней.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов отметил, что обеспечение качественным
питанием детей первых лет жизни является важнейшим направлением работы городской власти.
— Нижний Новгород в вопросах детского питания сохранил особенный статус, несмотря на то что
по закону мы обязаны были все молочные кухни и
раздатки закрыть, а льготы монетизировать, —
отметил градоначальник. — Муниципалитет с каждым годом развивает и делает более современной
систему обеспечения питанием детей первых лет
жизни. Администрация города намерена и дальше
расширять сеть раздатков, модернизировать оборудование кухонь. При строительстве современных
жилых микрорайонов будут резервироваться помещения для новых пунктов выдачи детского питания.
Введены электронные карты для родителей. В мае
этого года усилиями муниципалитета была открыта
новая линия по выпуску лечебно-профилактического напитка «Лактобактерин» в одноразовой посуде
на Автозаводской молочной кухне, а меньше месяца
назад на молочной кухне Нижегородского района
была установлена новая линия по производству
кефира в одноразовой посуде. В ближайшей перспективе планируется обеспечить молочную кухню
еще и современным оборудованием для производства детского творога. Полноценный рацион для
малышей будет поставляться во все раздатки города. Вопросов о том, нужны ли молочные кухни, я считаю, возникать не должно. В ежедневном режиме
родители получают питание для 15,5 тысячи детей,
из них 6,5 тысячи — бесплатно как льготники, а 9
тысяч покупают натуральные продукты нашего производства. С 2009 года мы увеличили практически
наполовину (46%) количество малышей, имеющих
право на бесплатное питание. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

В структуру муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Молочная
кухня» входят 3 молочные кухни в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах и
45 пунктов раздачи молочного питания во всех районах города. Все дети первых лет жизни,
проживающие в городе, имеют право на получение натуральной кисломолочной продукции.
Бесплатно получать продуктовый комплект молочного детского питания имеет право один из
родителей или законный представитель: на детей первого года — при среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения, установленную правительством Нижегородской области на дату назначения питания
(на январь 2013 года величина прожиточного минимума составляет 6562 рубля, две величины
— 13 124 рубля). На детей в возрасте от одного до двух лет — при среднедушевом доходе
семьи, не превышающем величину прожиточного минимума в расчете на душу населения. В
других случаях родители приобретают молочные продукты в раздатке на свои средства.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Что предусматривает по капремонту
федеральный закон?
Скоро должна заработать новая система
финансирования капитального ремонта
многоквартирных жилых домов. А между
тем мало кто из нижегородцев знает, чего
от нее ждать, кто, как и на какие средства
станет ремонтировать наши многоэтажки?
Инициаторами нововведений стали депутаты Государственной думы, которые внесли
изменения в Жилищный кодекс РФ, добавив туда раздел «Организация проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах». Он и отражает
все перемены, которые нас ожидают. В них
мы решили разобраться.

Возврат денег
под контроль государства
Большинство нижегородцев уже несколько
лет, с 2007 года, оплачивают капитальный
ремонт жилья. Тогда по этому поводу тоже было
много дебатов. Однако 3/4 проживающих в многоэтажках согласились, что их дома на что-то
надо ремонтировать. И собранные за капремонт
средства стали поступать в тогда еще муниципальные ДУКи.
Но в 2009 году 185-й федеральный закон «О
Фонде содействия реформированию ЖКХ» под
угрозой взыскания с города ранее выделенных
из федерального бюджета миллиардных дотаций
потребовал приватизировать обслуживающие
организации. И деньги жителей за капитальный
ремонт потекли частникам. Именно ДУКи получали средства за капитальный ремонт, выбирали
подрядчиков и контролировали их деятельность.
С каким качеством работали подрядчики, можно
понять по огромному количеству жалоб, которые
поступали в контролирующие инстанции:
Роспотребнадзор и Госжилинспекцию. Часто
после ремонта крыша начинала протекать еще
больше, чем до него, а проверки выявляли завышение смет, плохое качество проводимых работ
и отсутствие каких-либо гарантий на их выполнение. В результате деньги куда-то уходили, а проблемы в доме как были, так и оставались.
Такую ситуацию, как считают в Государственной думе, должна переломить новая система
финансирования капитального ремонта жилья,
когда платежи жителей изымаются у ДУКа и
отдаются под контроль государства, то есть
региональному оператору, созданному правительством Нижегородской области. Он и будет
формировать фонд капитального ремонта жилья,
где станут аккумулироваться, скапливаться деньги не только жильцов, но и бюджетов разных
уровней, выделенные на капремонт: федерального, регионального и муниципального. Причем
региональный оператор может быть не один, по
решению областных властей фонды капитального
ремонта могут создаваться в каждом муниципальном образовании. Например, в Нижнем
Новгороде — свой, а в Дзержинске — другой.
Правительство области утверждает программу, рассчитанную сроком на 25–30
лет, куда попадут все многоквартирные
дома, включая новостройки. Ежегодно
будет составляться список очередников,
кому капитальный ремонт выполнят уже
в ближайшее время. Изменить эту программу в части сроков или видов капитального ремонта даже при нехватке
финансирования можно будет только с
согласия общего собрания жителей. Если
оно откажется смещать сроки, то «субсидиарную ответственность», то есть обязанность выделить оператору субсидию
на ремонт из бюджета, будет нести правительство области.
В обязанности оператора войдет проведение конкурсов по выбору подрядной организации, а также контроль за сроками выполнения
работ. Следить за их качеством станут контролирующие органы региона.
Региональный оператор понесет ответственность за составление всех смет по
капитальному ремонту.
— Главной идеей федерального закона о
капремонте стал возврат средств граждан под
контроль органов власти — теперь уже не муниципального, а регионального уровня, — считают
инициаторы нововведений. — Сами органы власти при этом находятся под перекрестным конт-

ролем
Счетной
палаты,
прокуратуры,
Финмониторинга, депутатов и многих других
инстанций. За последние годы все уже насмотрелись на то, как ДУКи распоряжаются деньгами —
вместо постоянных дворников орудуют летучие
бригады, истории с фиктивным энергоаудитом
доходят до возбуждения уголовного дела,
огромное количество злоупотреблений возникло при внедрении ОДН. Впервые проблемы ЖКХ
вышли на первое место в соцопросах и статистике обращений граждан в общественные приемные, а это основной показатель деградации
отрасли. Больше ДУКи не будут иметь никакого
отношения к платежам за капремонт — эти деньги возвращаются под контроль властей, которые
в общественном мнении и несут ответственность
за состояние ЖКХ.

Банки отберут на конкурсе
Счет регионального оператора, где будут
скапливаться средства на капитальный ремонт,
может быть открыт только в российской кредитной организации, величина собственного капитала которой составляет не менее 20 миллиардов рублей. Причем в настоящее время в
Государственной думе РФ рассматривается
поправка, где прописано требование к регионам
либо отбирать банки на открытом конкурсе по
критерию процентной ставки по вкладу, либо
зачислять средства на счет федерального казначейства, что гарантирует полную сохранность
денег жителей.
Пример расчета
Общая площадь жилищного фонда
Нижегородской области составляет
около 80 миллионов квадратных метров.
Если областное правительство действительно утвердит тариф 6,3 руб./кв. м, то в
течение года жители смогут перечислить
региональному оператору 5–6 миллиардов рублей. Если эти деньги будут находиться в банке на условиях начисления
процентов на остаток средств, то ежегодно фонд капремонта будет прирастать
примерно на 300 миллионов рублей. На
них можно будет выполнить дополнительный объем работ, бесплатный для
граждан.
По такой же схеме будет открываться и специальный счет для домов, где создано товарищество собственников жилья (ТСЖ) и где его
владельцы приняли решение об открытии данного счета.

В общий котел или в отдельный
Законодательство предусматривает, что
любой жилой дом может принять решение об
открытии специального счета, куда будут перечисляться средства на капитальный ремонт. В
этом случае деньги жильцов не попадут в общий
котел, а будут расходоваться только на ремонт
дома, принадлежащего плательщикам. Причем
решение об открытии счета должно быть принято в кратчайшие сроки — в течение двух месяцев
с момента утверждения региональной программы. Если собственники жилья за это время не
примут решение в пользу спецсчета, то по умолчанию попадут в общий котел.
В этом случае, как отметила директор Фонда
жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ
Нижнего Новгорода» Ольга Климина, уже региональный оператор по определенным критериям,
прописанным в программе, определит, какие
дома будут ремонтировать в первую очередь, а
какие — во вторую.
— Домам, где создано ТСЖ, невыгодно отдавать деньги в общий котел и ждать капитального
ремонта годами, — считает она. — Поэтому

подавляющее большинство активных товариществ, будут создавать свои специальные счета.
У многоквартирных домов, обслуживающихся
ДУКами, возможность по созданию специального счета тоже есть, но уже при операторе. Это
будет отдельный карман в общем котле, куда
можно будет складывать деньги и расходовать
их только на свой дом. Кроме того, региональный оператор по своему усмотрению назначает
сроки ремонта, и сдвинуть их будет достаточно
сложно, а вот используя средства со своего спецсчета, можно решением общего собрания утвердить срок самостоятельно. Как только на счете
накопится достаточная сумма средств, их можно
будет потратить на ремонт.
При этом в обоих случаях (спецсчет или
региональный оператор) жители имеют
право на получение субсидий на капремонт из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также
регионального и местного бюджетов.
Поменять свое решение жители могут. Но
уйти к региональному оператору, закрыв собственный счет, можно через месяц после принятия
такого решения на общем собрании жильцов. А
вот перейти от регионального оператора к
собственному счету можно будет только через
два года после соответствующего решения
общего собрания дома.
По словам Ольги Климиной, жителям старых
домов с небольшим количеством жителей, где
трудно накопить необходимую сумму самостоятельно, выгоднее воспользоваться услугами
регионального оператора.
— Дело в том, что именно они должны будут
получать услуги по капитальному ремонту в первую очередь. Региональный оператор создает
общий котел из собранных средств и ремонтирует дома, определяя приоритетность в зависимости от состояния каждого здания.

Законодательные слабости
Однако многие специалисты-жилищники, с
которыми нам удалось поговорить по поводу
реализации нового закона, отмечают, что в нем
есть пробелы. Например, не прописано, кто и как
будет проводить обследование домов для
включения их в региональную программу капитального ремонта. Вот как считает директор
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Синицин:
— Для формирования программы лица, осуществляющие управление многоквартирными
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22,
E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата 52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080311:4, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», участок №524.Заказчиком кадастровых
работ является Гадалова Анна Вячеславовна (адрес: г.
Нижний Новгород, ул. Мокроусова, дом 30, кв.2, тел.
89200259369). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 20 января
2014г. в 10.00 часов.С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102,
тел. (831)438-67-22.В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по
адресу: г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс. (831)428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0080311. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

домами, в течение месяца со дня вступления в
силу закона Нижегородской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,
принятого 22 ноября 2013 года Законодательным
собранием Нижегородской области, обязаны
предоставить в органы местного самоуправления информацию о жилищном фонде, управление которым они осуществляют, по форме, утвержденной уполномоченным органом, — говорит
он. — Однако зачастую технические паспорта на
многоквартирный дом на дату проведения приватизации оформлялись со значительными нарушениями либо сведения о технических характеристиках инженерных конструкций отсутствуют
вовсе. Исходя из обследований, проведенных
лицами, ответственными за содержание жилищного фонда, данные, занесенные в технические
паспорта, будут носить субъективный характер и
не смогут показать объективную характеристику
многоквартирных домов.
С последним утверждением согласны и
активные жители, которые убеждены, что полностью полагаться на данные, предоставляемые
ДУКом, не следует, поэтому к проведению мониторинга и оформлению его результатов должны
быть привлечены советы многоквартирных
домов и организации системы общественного
контроля.
Но как это будет происходить и будет ли,
пока неизвестно. В настоящее время реальным
механизмом постановки своей многоэтажки в
программу капитального ремонта являются
жалобы ее жителей в Госжилинспекцию. Если
контролирующая инстанция зафиксировала
недостатки, и оказалось, что для их устранения
нужен капитальный ремонт, то все данные о
доме передадут региональному оператору.
P. S. Пока верстался номер стало известно, что все нормативные акты, касающиеся деятельности регионального оператора по ремонту многоквартирных
домов и необходимые для начала его
работы, будут подписаны и утверждены
правительством Нижегородской области
до конца 2013 года. При этом уже в январе планируется утверждение программы
капремонта многоквартирных домов.
Сейчас идет согласование ее параметров
с органами местного самоуправления.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия
Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru
в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский
район, ул.Осипенко, дом № 10 а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030376:40. Заказчиком кадастровых работ
является Третьяков Сергей Вениаминович (Н.Новгород,
ул.Московское шоссе, д.31, кв.30 тел. 89625108063).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «17»
января 2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с «2»
января 2014г. по «17» января 2014г. по адресу: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский район,
ул.Электровозная, дом 2, кадастровый номер
52:18:0030376:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В управлении соцзащиты населения Автозаводского района
открылась клиентская служба
— Мы начали это движение с Нижнего Новгорода, но
идея состоит в том, чтобы в
каждом районе области организовать такие клиентские
службы, — заявил губернатор
Нижегородской
области
Валерий Шанцев. — За
последние годы количество социальных выплат
сильно увеличилось. Если в 2005 году их было 39,
то сейчас 86. Мы ежегодно распределяем по
этим выплатам 15 миллиардов рублей, их получает почти треть населения области. Я поставил
задачу перед всеми главами районов выделить
соответствующие помещения под клиентские
службы, чтобы люди получали то, что им нужно, в
самые короткие сроки.
— Прием населения будет
организован по системе
«Электронная очередь» одновременно на все меры социальной поддержки в одном
окне у одного специалиста,
что позволит сократить время
ожидания, а также повысить
качество и доступность предоставления услуг
населению. В Нижнем Новгороде можно будет
зарегистрироваться через Интернет, — добави-

ла министр социальной политики региона
Ольга Носкова.
Клиентские службы — это новая форма
обслуживания граждан с использованием современных информационных технологий, разработанная по инициативе министерства социальной
политики Нижегородской области.
Работа службы будет осуществляться на 10
окон с планируемым приемом населения 200
человек в день.
— Открытие клиентских служб в управлениях социальной защиты — это хороший,
достойный результат многолетней работы большого профессионального коллектива системы
социальной защиты Нижегородской области, —
отметила уполномоченная по правам ребенка в
Нижегородской области Надежда Отделкина. —
Начиная с 2000-х годов в нашем регионе, одном
из первых, была начата работа по оказанию и
адресной социальной помощи, и мер государственной поддержки, в том числе семьям с детьми,
по принципу «одного окна», чтобы облегчить
гражданам получение необходимых документов
и оказать максимальное количество услуг человеку, который обратился в учреждение социальной защиты. Последние требования законодательства в рамках административной реформы и
в рамках перехода к оказанию государственных

услуг в электронном формате
и наработанный в Нижегородской области опыт принесли в системе социальной
защиты такой результат, как
клиентская служба. Можно
сказать, что решена проблема
очередей, и мама, которая
придет с ребенком на оформление той или иной
меры государственной поддержки, не потратит
много времени на получение нужных документов. Это очень правильно в плане отношения
государства к институту семьи — мама с маленьким ребенком не имеет возможности проводить
долгие часы в очередях. Особенно важным это
видится сегодня, в период демографического
подъема, — чем легче будут оформляться документы, связанные с выплатой пособий и предоставлением льгот, тем больше времени мама
будет уделять своим малышам, тем привлекательней станет материнство.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

СПРАВКА

В минувшую среду, 11 декабря, в управлении социальной защиты населения
Автозаводского района открылась клиентская служба. Это уже вторая подобная служба в
Нижнем Новгороде — первая была открыта в Сормовском районе в июле этого года.
Создание клиентских служб направлено на повышение эффективности работы учреждений соцзащиты населения в части приема документов и консультирования.

По данным Росстата, Нижегородская
область занимает 1-е место в ПФО по
объему субсидий на оплату ЖКУ (субсидии получают 12% семей). Расходы на
социальную политику в расчете на душу
населения в регионе в 2014 году составят 8,9 тысячи рублей — это лучший
показатель в ПФО. Для сравнения: в
Самаре (второе место) он выйдет на уровень 7,7 тысячи рублей, в Республике
Татарстан (третье место) — 5,9 тысячи.
В 2013 году на выплаты и пособия
льготным категориям граждан направлено более 14 млрд рублей, что более
чем в 4 раза больше уровня 2005 года.
В течение года в учреждения социальной защиты населения Нижегородской
области поступает более 1,4 миллиона
обращений граждан, предоставляются
консультации одному миллиону граждан, осуществляется около 2 миллионов назначений социальных пособий.

НА ПРИЕМЕ

Олег Кондрашов: «Каждое обращение должно быть услышано»

В рамках Всероссийского дня приема граждан,
который проходил 12декабря, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
личные встречи с девятью нижегородцами. Еще
34 человека, которые записались в этот день на
прием к градоначальнику, в течение недели получат полноценные ответы на свои вопросы от компетентных должностных лиц.

Жительница Сормовского района Нина Урусова обратилась к
главе администрации города с просьбой заасфальтировать пешеходные дорожки между домами по улице Федосеенко и заменить старые
игровые элементы на детской площадке.
— Я обиваю пороги районной администрации с 2006 года, и до
сих пор вопрос не может решиться, — сказала она. — То данная территория не занесена в график ремонтных работ, то еще какие-то отговорки. В ходе сегодняшней встречи Олег Александрович Кондрашов
пообещал помочь. Будущим летом нам отремонтируют детский городок и сделают дорожки. Я довольна результатом встречи.
У нижегородки Марии Сторожиловой тяжело заболел ребенок.
— До этого мы никуда не обращались, потому что беда пришла
внезапно, — рассказала она. — О страшной болезни мы узнали только в конце сентября этого года и не знали, куда обратиться.
Необходимы поездки в Москву на дополнительные обследования.
Пришла на прием к Олегу Александровичу за помощью, он очень
хорошо ко мне отнесся, выделил деньги на поездку в Москву, а также
пообещал помочь через администрацию.
Нижегородский градоначальник обратил внимание на то, что 12
декабря состоялся не рядовой прием граждан.
— Порядок предоставления ответов и решений вопросов будет
особый, — подчеркнул Олег Кондрашов. — Для каждого работника
администрации города поставлена одна глобальная задача — дать
практический результат в решении максимального количества проблем горожан.
Кроме того, Олег Кондрашов отметил, что Всероссийский день
приема граждан не случайно проходит в День Конституции России, и
поздравил с этим праздником нижегородцев.

— Поздравляю всех с Днем Конституции, и очень символично,
что именно в такой день по всей стране сегодня проводят единый
день приема населения, — отметил Олег Кондрашов. — Правильно,
что теперь люди будут иметь возможность прийти к тому чиновнику,
который может решить их проблему, задать вопросы и настоять на
том, чтобы проблема была решена. Такие мероприятия нужно проводить не только в единый день приема, эта работа должна проводиться постоянно. Я регулярно провожу приемы (каждый месяц по два
раза), да еще стараюсь как можно чаще выезжать непосредственно к
жителям на улицы города. Это обязательное условие для нормальной
работы, для понимания проблем, волнующих население города. На
таких встречах можно много услышать про то, как работают чиновники, как работают законы, о недоработках, которые есть у власти, законодательства, подрядных организаций. Сегодня мы рассматривали
конкретные проблемы людей. Вопросы касались различных сторон
жизни: от проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий до личных вопросов, связанных с оказанием материальной помощи на лечение и предоставлением жилья
молодым семьям. За сегодняшний прием не было ни одного отрицательного решения. Нужно объяснять людям, что есть возможность
получить положенную помощь от муниципалитета. Нерадивые
чиновники находят возможность создать проблему. С этим я как
глава администрации намерен вести серьезную борьбу. Будем увольнять тех, кто своими поступками порочит добросовестных людей,
работающих в муниципалитете.
Отметим, что приемы граждан по личным вопросам в День
Конституции РФ состоялись во всех районах города.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Торговать алкоголем надо строго по правилам

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов выступает за строгое
соблюдение правил
и ограничений в
сфере торговли
алкоголем.

— Мною подписано постановление о границах городских территорий, где действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот документ переносит на наш город все федеральные и региональные законы, ограничивающие торговлю винно-водочной и спиртосодержащей продукцией. Я за то, чтобы строгое соблюдение правил и ограничений в сфере торговли алкоголем было непререкаемым, — отметил глава городской администрации.
Градоначальник рассказал, что специалистами администрации был проделан
большой объем работы, чтобы определить участки, свободные от торговли горячительными напитками.
— Уверен, что это полезный инструмент для всех, в первую очередь для самих жителей. Постановление четко определяет границы территорий вокруг организаций и объектов, где по закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции, — детские сады, школы, поликлиники, вокзалы, социальные учреждения, спортивные объекты,
вузы, рынки. Все просто и наглядно: границы очерчены, все, что внутри этих границ, —
зона запрета для торговли алкогольной продукцией, — добавил Олег Кондрашов.
Кстати, текст постановления и схему можно распечатать с официального портала
администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф.
— После этого можно смело брать в руки наши карты и выезжать на место для
выявления нарушителей, обращаться с жалобой в полицию и в администрацию района. Точно знаю, что кое-кому эти постановления администрации города будут не по
душе, но я надеюсь на поддержку компетентных органов и на то, что наши обидчивые

торговцы будут вести себя достойно. Я всегда говорил и буду говорить, что вести бизнес в нашем городе необходимо только в рамках закона, надо соблюдать порядок и
тем более, не спаивать детей, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Также градоначальник сообщил, что постановление — это еще одна жесткая мера,
которая всех нарушителей выводит из абстрактных условий деятельности в абсолютно
прозрачную и понятную систему работы.
— Попал твой магазин в так называемую «территорию трезвости» — будь любезен
меняй либо место торговли, либо ассортимент товаров. Но никаких спиртных напитков
у школ, больниц, детсадов и далее по списку быть не должно, — сказал глава городской
администрации.
Он напомнил, что неоднократно говорил о жесткой борьбе с теми предпринимателями, которые вопреки федеральным законам продают алкоголь несовершеннолетним.
— Регулярно в каждом районе города совместно с полицией проводятся рейды по
точкам торговли. В ходе проверок выявляются магазины, в которых из раза в раз продают спиртные напитки несовершеннолетним. Виновные лица выплачивают административный штраф, а некоторые несут уголовную ответственность. Я поддерживаю
такие наказания по всей строгости закона. Тем более что на многих нерадивых продавцов это подействовало и случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним становится меньше, — отметил нижегородский градоначальник.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

6

еженедельник городской жизни № 101 (835)

18—24 декабря 2013

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Самое главное, что мы сохраняем
курс развития города»
Бюджет Нижнего Новгорода на 2014 год — самый важный
документ, который депутаты городской думы должны
принять до конца этого года. Финансовая ситуация сейчас
достаточно сложная, а потому к обеспечению определенных статей бюджета приходится подходить очень взвешенно. 10 декабря глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин провел публичные слушания по проекту городского бюджета. В них приняли участие более 130 человек:
депутаты городской думы, сотрудники администрации
города, общественные деятели, политологи и активные
горожане.
— Процедура публичных слушаний проходит ежегодно, и благодаря этому у каждого нижегородца есть возможность увидеть
процесс формирования бюджета и сделать свои предложения и
замечания,— заявил Олег Сорокин.
Кстати, так и сделала председатель попечительского совета
парка имени Кулибина Мария Попова. Во время публичных слушаний она предложила к уже заложенным в бюджет 2014 года 50
миллионам рублей на озеленение дополнительно выделить часть
средств, сэкономленных благодаря изменению проекта реконструкции улицы Горького.
— Нижегородцы понимают, что те параметры бюджета,
которые мы принимаем в начале года, и те, на которые
выходим в конце года, совершенно разные цифры, — подчеркнул глава Нижнего Новгорода. — Параметры бюджета,
которые мы принимаем, могут существенно поменяться в
течение года в сторону увеличения, как уже было не раз,
например за 2013 год бюджет вырос больше чем на 4 миллиарда рублей.
По информации директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Светланы Утросиной, в 2014 году
общий объем доходов ожидается в размере 21,3 миллиарда рублей — это на 4,2 миллиардав больше, чем было запланировано в
2013 году. А общая сумма расходов в 2014 году составит 22,7 миллиарда рублей — на 5 миллиардов рублей больше запланированных данных 2013 года. Светлана Утросина заверила присутствующих, что дефицит бюджета — 1368,842 миллиона рублей, состав-

ляющий 9,856% от собственных доходов бюджета, находится в
пределах нормативов.
При этом из федерального и областного бюджетов ожидается
7,45 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.
Как и в 2013 году, бюджет города сохраняет свою социальную
направленность — на образование пойдет более половины городского бюджета, увеличены расходы на культуру, спорт и социальные вопросы.
— Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2014 года имеет
ярко выраженную социальную направленность, — отметил
политолог Иван Юдинцев. — Еще три года назад казалось, что
очередь в детские сады не будет ликвидирована никогда. Но
сейчас детские учреждения строятся и сдаются один за другим
— за два года эту проблему можно будет решить. Кроме того, в
городской бюджет заложены зарплаты бюджетников, включая
учителей, работников коммунальных служб, водителей троллейбусов, причем с учетом повышения, предусмотренного указами президента. Заложены расходы и на прямые обязанности
города, в том числе на уборку и ремонт дорог. То, что в бюджете удается найти деньги на расселение гнилушек и на строительство детских садов, — это, несомненно, результат воли
главы города, и это выгодно выделяет Нижний Новгород среди
других городов.
По словам политолога Дмитрия Скворцова, при всей социальной нагрузке городского бюджета у города есть еще обязательства по подготовке инфраструктуры к приему чемпионата мира по

футболу 2018 года. А это хороший повод поднять качество жизни в
Нижнем Новгороде на более высокий уровень.
— Мне нравится экономический подход мэра к тому, что делается у нас в Нижнем Новгороде, — подчеркнул политолог
Александр Жмыриков. — Этот подход заставляет планировать
стратегически — есть цель, есть средства достижения этих целей,
и тогда ясно, как мы продвигаемся вперед. Мы видим, что построено достаточно много домов, в которые начали переселяться люди
из гнилушек, идет комплексная, а не точечная застройка — это
колоссальный плюс для города.
— Самое главное, что мы сохраняем курс развития города, —
подвел итоги слушаний глава Нижнего Новгорода. — В приоритете у нас зарплаты, строительство новых детских дошкольных
учреждений, волновое расселение жителей ветхого фонда, строительство ФОКов, новые станции метро и другие городские проекты, включая благоустройство. За последние два года сделано
немало, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся:
много площадей, скверов, которые надо приводить в порядок.
В результате открытого голосования участники публичных
слушаний рекомендовали депутатам городского парламента рассмотреть проект бюджета на 2014 год. Этот вопрос станет основным в повестке дня декабрьского заседания думы Нижнего
Новгорода.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Бюджет на 2014 год обсудили в думских комиссиях и фракциях
Сегодня депутаты городской думы собрались на заседание, главным вопросом
которого станет принятие бюджета
Нижнего Новгорода на 2014 год. До этого
проект городского бюджета на будущий
год обсуждался подробно в думских
комиссиях и фракциях. Депутаты вносили предложения, замечание, дополнения.
Вот мнения избранников народа о том,
каким должен быть главный финансовый
документ города на следующий год.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Василий Пушкин (Автозаводский район,
избирательный округ № 5):
— Я предлагаю в бюджете 2014 года предусмотреть
строчку на программу
«Турник в каждый двор». Для
того чтобы эта программа
работала, чтобы физическая
культура и спорт были
доступны для каждого человека, нужна сумма в размере
20 миллионов рублей. Нужно подумать над тем,
чтобы приблизить спорт к нижегородцам.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Дмитрий Анисимов (Сормовский район, избирательный округ № 20):
— На расширенном
заседании фракции партии
«Единая Россия» прозвучало
две инициативы. Одна из
них касается сферы межнациональных
отношений,
можно сказать, что это и
наша зона ответственности.
Нам нужно на эту тему обратить особое внимание и необходимо разработать программу по совершенствованию межнациональных и межконфессиональных отношений. Нужно, чтобы она была содержательной, и
предусмотреть для нее строку в бюджете. Я
предложил предусмотреть в проекте бюджета
города на 2014 год один миллион рублей на разработку и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Когда эта программа
появится, то параметры и объем ее будут извест-

ны. К этой теме мы должны будем вернуться
более конкретно. А сейчас нужно обозначить,
что мы видим эту проблему и будем ею заниматься.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Анатолий Волков (Приокский район, избирательный округ № 27):
— Предложил выделить десять миллионов
рублей на реконструкцию
средней образовательной школы № 48 на улице
Бонч-Бруевича в Приок ском районе.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Александр Перов (по муниципальному избирательному округу от НРО ПП КПРФ):
— Хочу обратить внимание коллег на непомерно
возросшие расходы по
содержанию дорог до одного миллиарда 900 миллионов
рублей. По дорожному
хозяйству планируется выделить 1,7 миллиарда на
ремонт дорог и сооружений.
Свыше ста миллионов на безопасность движения
(светофоры, разметка, дорожные знаки), кроме
этого, муниципальный дорожный фонд 67 миллионов. В итоге получается 1,9 миллиарда. Вместе
с тем на 2014 год запланировано всего 50 миллионов на озеленение. Туда входят парки, скверы, что
явно мало. В разы меньше, чем необходимо.
Может, нам структурно посмотреть и перекинуть
средства, для того чтобы не урезать финансирование этой области, что и так находится в плачевном
состоянии.
Депутат думы Нижнего Новгорода Игорь
Богданов (Канавинский район, избирательный округ № 11):
— До принятия бюджета
должны быть согласованы
все вопросы. Принятие бюджета ставит в дурацкое положение директоров муниципальных образовательных
учреждений (Игорь Богданов — директор муниципального образовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 91 с углубленным изучением отдельных
предметов». — Прим. ред.). Мы выполняем муниципальное задание, но оно не финансируется.
Только в образовании планируется дыра в один
миллиард. Аналогичная ситуация по транспорту,
строительству, благоустройству. Самое главное,
что данный бюджет оставляет директоров
учреждений один на один с надзорными органами. В бюджете не планируются средства на
выполнение предписаний Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, управления внутренних дел.
Бюджет в таком виде принимать нельзя. Нужно
начать новый раунд консультаций.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Владислав Атмахов (по муниципальному
избирательному округу от НРО политической
партии ЛДПР):
—
Предлагаю
не
голосовать за предложенный проект бюджета, в котором существенно
сокращенны
расходы на социальные
проекты, благоустройство, экологию.
Депутат думы Нижнего Новгорода
Вячеслав Монахов (по муниципальному избирательному округу от местного отделения
ВПП «Единая Россия» Нижнего Новгорода):
— Бюджет скудный, слабый. Но это основной костяк,
и останавливаться на этом не
надо. Мы будем работать и в
течение года будем добирать деньги путем разных
перераспределений из области, федерации. Работает
очень много совместных
программ. Другой вопрос, что этот бюджет нельзя назвать бюджетом развития. Нужно подумать,
что можно строить и что нужно достраивать.
Готовы ли мы к возведению этих объектов, может
быть, нужно пересмотреть и приостановить их
строительство. Всегда затратна тема экологии,
это всегда расходование бюджетных средств.
Здесь всегда не будет хватать денег. Здесь меня
очень беспокоит, что нет денег на цветники и
клумбы, так же как и на благоустройство, крони-

рование, чистку, озеленение. Это лицо города,
также это туристическая программа. Если мы
хотим привлечь туристов, то мы должны показать
свой город, и тогда к нам поедут.
Депутат думы Нижнего Новгорода Марк
Фельдман (Советский район, избирательный
округ № 24):
— Бюджет города на
2014 год выполнен грамотно
и рационально. Да, он сложный, но реалистичный и нам
надо жить по средствам. В
течение 2014 года комиссия
по бюджетной, финансовой
и налоговой политике, председателем
которой
я
являюсь, будет строго контролировать размер
бюджетных заимствований. Заемные средства
должны направляться только на покрытие конкретных разрывов, а не на потенциальные
потребности. Напомню, что предельный объем
муниципального долга Нижнего Новгорода на
2014 год установлен на уровне 50% собственных
доходов бюджета
Депутат думы Нижнего Новгорода Олег
Сорокин (Нижегородский район, избирательный округ № 22, глава города):
— Давайте смотреть
трезво на то, что у города
есть. Кроме того, хочу
напомнить коллегам, что
бюджет 2013 года начинался
с 17 миллиардов рублей, а
заканчивается суммой в 21
миллиард — город заработал 2,7 миллиарда рублей
дополнительных доходов. В начале 2013 года у
нас не было средств на строительство ни одного
детского сада, однако мы заработали средства на
строительство четырех детских садов и начали
строительство пятого. Обеспечение дополнительных доходов — это самая главная наша задача в 2014 году.
По итогам обсуждения проекта бюджета
города на 2014 год было решено вынести
его на заседание городской думы.
Ф ОТО

А ННА Р ОДИНА
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!

Юные нижегородцы готовы посвятить
свою жизнь процветанию России
В День Конституции, 12 декабря, в администрации Нижнего Новгорода состоялась
торжественная церемония «Мы — граждане России!», во время которой нижегородские подростки получили паспорта гражданина Российской Федерации. Все ребята,
получившие в этот день свой самый главный документ, — учащиеся городских
школ, гимназий, лицеев. Каждый из этих 43
юных нижегородцев достойно проявил
себя не только в учебе, но и в общественной жизни своего учебного заведения.
Администрация Нижнего Новгорода участвует во всероссийской акции «Мы —
граждане России!» с 2007 года. За это время
свой первый паспорт гражданина
Российской Федерации получили 700 лучших школьников города.

СПРАВКА

Именно такие ребята олицетворяют будущее
Нижнего Новгорода. И потому что они уже сейчас активно участвуют в жизни общества, и просто потому, что им сейчас 14 лет.
Они с нетерпением ждут начала торжественной церемонии вручения им главного
документа — паспорта гражданина России. И
вот с напутственным словом к ним обратилась
заместитель главы администрации города
Татьяна Беспалова.
— Сегодня для вас волнительный день, ведь
вы получаете свой самый важный документ —
паспорт, дающий вам права и обязанности гражданина России, — сказала она. — Это важный
шаг вступления во взрослую жизнь. Сегодня вы
стали полноправными гражданами Российской
Федерации. Гордитесь этим и укрепляйте страну,
чтобы в будущем вы могли с гордостью заявить,
что хорошо потрудились на ее благо и на благо
своего города.
В торжественной церемонии приняли участие Герой Российской Федерации летчик-испытатель Александр Коновалов, президент
Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова, почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий
Рябов, а также члены Нижегородской областной
организации Российского союза молодежи.
— Получая паспорт, вы становитесь гражданами Российской Федерации, и этот документ
налагает на вас определенные обязанности, —
сказал ребятам Александр Коновалов. — Вы
теперь должны ответственно ко всему относиться. В дальнейшей своей жизни думайте, анализируйте, делаете правильные выводы, совершайте
правильные поступки.
— Сегодня у вас двойной праздник, — обратился к ребятам Геннадий Рябов. — Это День
Конституции Российской Федерации и получение важного документа — паспорта гражданина
России. С получением паспорта у вас возникают
новые права и обязанности, а гарантом гражданских прав, в том числе и ваших, является

Конституция РФ. Мы смотрим с надеждой в будущее, потому что будущее России, будущее нашего Нижнего Новгорода — это вы. Возможно, ктото из вас станет президентом, премьером,
мэром, кто-то будет честно трудиться на благо
своего города и семьи. Я желаю вам, чтобы вы
стали теми, кем захотите, желаю вам трудной, но
одухотворенной работы на пути к достижению
ваших целей.
Среди только что получивших паспорт ученица школы № 118 Лиза Латаева. Она рассказала,
что занимается в военно-патриотическом клубе
«Держава», принимает участие во всех школьных
мероприятиях.
— Меня переполняет чувство гордости за то,
что теперь я полноправный гражданин России,
— сказала она. — То, что именно меня выдвинули от школы для участия в церемонии получения
российского паспорта в торжественной обстановке в городской администрации, радует и
тоже вызывает гордость.
— В этот торжественный момент получения
паспорта меня охватило чувство гордости от
сознания того, что я принадлежу к великому
народу, живу в России, — сказала одноклассница
Лизы Катя Колесникова. — Наша страна особенная, она отличается от других стран, и в этой
неповторимости ее величие, ведь именно Россия
обогатила мир многими выдающимися личностями, яркими достижениями и великими открытиями. Я мечтаю тоже внести свой вклад в процветание России и своего родного города.
— Раньше паспорт вручали в 16 лет в обычной обстановке, — вступила в разговор мама
Лизы Латаевой Ольга Владимировна. — Мы
завидовали тем своим одноклассникам, которые достигли этого заветного возраста и уже
имели паспорт. Мы ждали, когда же мы наконец-то подрастем и тоже получим паспорт.
Казалось, что это сразу же сделает нас взрослее,
серьезнее. Человек с паспортом — это уже
гражданин, который может отвечать за свои
поступки. Это событие очень важно и для

нынешнего юного поколения. Сегодня дочка
испытывает то чувство радости и гордости,
которое должно остаться в ней на всю ее жизнь.
Гражданин России — это гражданин великой
страны. Очень важно, какой наша страна будет в
будущем. И это зависит от всех нас, в том числе
и от получивших здесь сегодня паспорт ребят.
Надеюсь, что у наших юных земляков, получивших сегодня паспорта, в жизни все будет хорошо, что они будут жить в нашем городе и гордиться его историей и настоящим, станут
достойными нижегородцами и каждый из них
сам привнесет в жизнь нашего города что-то
доброе и светлое.
— Паспорт гражданина России является
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, —
сказал ученик 8 «В» класса школы № 127 Никита
Борисенко. — Теперь я чувствую себя настоящим гражданином своей страны и горжусь этим.
В то же время я чувствую ответственность перед
своей страной, перед своим городом за то, что я
смогу для них сделать. Я понимаю, что становлюсь взрослым и должен решать очень важные
вопросы о выборе своей будущей профессии и о
своем месте в жизни. Мне очень приятно, что я
получил паспорт в такой необычной и такой торжественной обстановке. Я обещаю, что приложу
все силы, чтобы добиться успехов в жизни и все
свои знания и умения применить к укреплению
своей страны, к улучшению жизни в своем родном городе.
— Сегодня я почувствовала себя намного
взрослее и увереннее, — отметила ученица 8
«А» класса гимназии № 53 Даша Стан. — Я горжусь тем, что я — гражданка России. Я теперь
почти взрослая, постараюсь не подвести и не
разочаровать своих родителей, учителей, своих
школьных друзей. Я намерена получать знания,
совершенствоваться, ведь нашей стране, нашему городу нужны умные, сильные, волевые,
успешные люди. Мои родители рады, что
замечены мои старание в учебе, ответствен-

В России зарождение паспортной системы началось в начале ХVIII века. В
ХVII веке появились проездные грамоты, но с 1719 году Петр I сделал их обязательными из-за введения подушной подати и рекруткой повинности. В 1724
году власти пытались предотвратить уклонение от налогов, поэтому крестьяне,
покидающие место жительства, должны были иметь паспорта.
В ХIХ веке ввели загранпаспорта. К концу XIX века паспорта приобрели вид
книжки, где указывалось происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и стояла отметка о регистрации.
Паспортную систему ликвидировали в 1918 году. Личным удостоверением
служил любой официальный документ — справка волисполкома или профсоюзный билет.
Однако с декабря 1932 года снова ввели паспорта в райцентрах, поселках
городского типа, городах, в населенных пунктах Московской области и нескольких районах Ленинградской области. В паспортах указывались дата рождения,
национальность, социальное положение, семейное положение, прописка и отношение к военной службе. Военнослужащие, инвалиды и жители села не нуждались в паспортах. Лишь в 1960-х годах Хрущев обеспечил паспортами и крестьян.
Паспорта образца 1953 года имели обложку темно-зеленого цвета. Выдавались
такие паспорта на 10 лет с последующей заменой.
Паспорта образца 1974 года выдавались гражданам, достигшим 16 лет, и не
были ограничены по сроку действия. По достижении владельцем возраста 25 и 45
лет в паспорт вклеивалась новая фотография. Из документа исключили социальное положение. Только военнослужащие не нуждались в паспортах.
С 1997 года введен в действие основной документ, удостоверяющий личность
гражданина с 14-летнего возраста, — паспорт гражданина Российской Федерации. В
этом документе пропало 4 страницы и графа «национальность», но сохранились прописка, семейное положение и отношение к воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорте на 18-й странице могут быть отметки о его группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика.
Паспорт гражданина действует от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет бессрочно. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт
подлежит замене.

ность и активность в общественной жизни
школы и что меня пригласили на торжественное
вручение паспорта в Кремль.
— Сегодня я стал полноправным гражданином нашей страны, я горжусь, что я ― гражданин
России, — сказал ученик кадетской школы № 4
Виктор Ледовский. — Теперь я могу сам отвечать за свои поступки. В дальнейшем буду жить
так, чтобы увеличивать славу нашего Отечества,
буду делать все, что в моих силах, для блага
нашей Родины, ведь именно так жили лучшие
люди России.
— Сегодня мы пригласили лучших учащихся общеобразовательных учреждений нашего
города, — сказала в заключение Татьяна
Беспаловва. — Среди ребят есть профессиональные танцоры, спортсмены и певцы, старосты классов и активисты пионерских отрядов,
но главное, что объединяет этих ребят, —
ответственность за то дело, которое им
поручили. Я думаю, что с этой отличительной
чертой они и дальше будут смело следовать по
жизни. Очень приятно, что такое событие происходит в двадцатилетие Конституции
Российской Федерации, а также в канун
Нового года. Я думаю, что для ребят, которые
пришли сегодня на торжественную церемонию
в городскую администрацию, и этот день, и
этот Новый год запомнятся надолго, а возможно, и на всю жизнь.
— Быть гражданином страны — это не формальность, а большая ответственность. И я хочу
верить, что сегодняшние ребята, которые впервые получают самый главный документ — паспорт, будут всегда помнить об этом. Любить
свою Родину — значит делать все, чтобы делать
жизнь в ней лучше: трудиться, уважать историю, традиции своей страны и беречь те завоевания, которые нам подарили наши предки, —
отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

«Жилстрой-НН»: от качественных стройматериалов
до комфортного жилья
ООО «Жилстрой-НН» — это один из
крупнейших застройщиков в
Нижнем Новгороде, который специализируется на строительстве
жилья экономкласса. Тысячи нижегородцев уже смогли оценить квартиры в домах, построенных компанией, их высокое качество и
доступную цену. Компанию
«Жилстрой-НН» отличает и комплексный подход к застройке микрорайонов, то есть создание в них
всей необходимой для жизни
инфраструктуры. В настоящее
время ведется строительство сразу
на двух крупных площадках — в
Автозаводском районе застраивается микрорайон «Юг», а в
Московском — «Бурнаковский». Но
строительство жилья — не единственный профиль группы компаний «Жилстрой-НН». С не меньшим
успехом она работает в сфере производства и реализации стройматериалов. О результатах, с которыми
группа компаний подошла к концу
года, и о планах на будущее нам
рассказал директор ООО
«Жилстрой-НН» Евгений Березин.

турой, но и создать в наших микрорайонах
совершенно иную среду обитания. Ведь это
только жилье у нас экономкласса, а люди,
которые его покупают, — уважаемые и уважающие себя нижегородцы. Кстати, многие
из них приобретают у нас квартиры именно
потому, что хотят поменять эту самую среду
обитания. Людям надоели неудобные дворы,
заставленные машинами, в которые страшно
выпустить ребенка погулять, неблагополучные соседи, грязные подъезды. Мы же можем
обеспечить не только комфортные условия
проживания, но и чистоту, безопасность и в
конечном счете уверенность в жизни.
Например, за каждой квартирой в новостройках микрорайона «Юг» закреплено парковочное место, то есть парковка там не
обезличенная, а именная, а это — один из
признаков элитного жилья. Плюс жильцы
могут взять сколько угодно дополнительных
машиномест на гостевой парковке за чисто
символическую плату. Проезд в каждый двор
ограничен шлагбаумом, а за порядком следит
охрана. Во дворах и подъездах установлена
система видеонаблюдения, с помощью которой охранник видит не только то, что происходит во дворе, но и следит за ситуацией в
подъездах. Уже сейчас в новый микрорайон
пустили общественный транспорт. Кстати,
жить здесь очень комфортно еще и потому,
что тепло, поступаемое в квартиры, поступает напрямую с ТЭЦ. Все эти удобства являются признаками элитного жилья, а не домов
экономкласса. Приезжайте в будущем году в
микрорайон «Юг», и вы увидите микрорайон
XXI века!
— В этом году вы приступили к строительству нового 17-этажного дома, который назвали «идеальным». Что это за дом,
в чем его уникальность?
— Этот дом, о котором я давно мечтал, мы
начали строить в микрорайоне «Юг». Скажу
без ложной скромности, что сегодня второй
такой дом не может построить никто в нашем
городе и, наверное, даже стране. Дело в том,
что в его основу легли уникальные технологии и уникальное оборудование, которые мы
нашли у коллег из Англии, Германии и
Скандинавии. Основные наши усилия в уходящем году и были направлены именно на приобретение этих новых технологий. Нам пришлось собирать, обобщать зарубежный опыт,
чтобы создать такой дом у нас. Внешне эта
многоэтажка напоминает обычный дом, каких
мы построили уже десятки, но внутри это
принципиально другое строение. Главное
отличие технологии в том, что основные трудоемкие процессы по созданию дома мы производим не на стройке, а на нашем заводе. На
строительной площадке возведение высотки
максимально напоминает автомобильный
конвейер, где рабочие быстро и слаженно
собирают изделие из узлов. Все детали этого
дома ставятся легко и просто, а время монтажа сокращается в разы. Что дают новые технологии? В первую очередь резкое снижение
трудоемкости процесса, а значит, и себестоимости жилья.
Проектируя этот дом, мы шли не от собственного предположения о том, какое жилье

нужно нижегородцам, а от пожеланий наших
настоящих и будущих жильцов. То есть мы
шли от спроса, который есть у населения. Мы
увеличили количество квартир-студий, которые сегодня в силу своей невысокой цены
пользуются большой популярностью у нижегородцев. В этом доме доля студий составляет
40%, они расположены с 1-го по 17-й этаж и
имеют разную площадь от 17 до 25 метров.
Также мы увеличили разброс по метражу
однокомнатных квартир, на которые сегодня
также высокий спрос.
Строительство таких домов имеет грандиозные перспективы. Во-первых, новые технологии позволяют строить жилье любого
класса и конфигурации. А во-вторых, дают
возможность быстро изменить наш город к
лучшему.
Полученные мощности и технологии позволят строить столько же жилья, сколько
строили в советское время, причем это жилье
будет современным, качественным и доступным по цене. Это позволит решить проблему
ветхого фонда в Нижнем Новгороде быстро и
эффективно.
— То есть в плане модернизации и
внедрения новых технологий в производство группой компаний «Жилстрой-НН» в
этом году были сделаны не менее серьезные шаги, чем в строительстве?
— В 2013 году мы активно вели модернизацию нашего производственного комплекса.
Ведь для того, чтобы держать паритет
цены и качества, мы создали полный производственный цикл. Мы сами добываем и
привозим песок, щебень, производим стройматериалы, в том числе железобетон и материалы для благоустройства территории,
строим складские площадки, порты, внедряем новые механизмы на производстве. На
сегодняшний день мы реконструировали
свои заводы, закупили новое оборудование,
бетономешалки, краны… Это очень серьезное вложение средств для нас. И это только
первая часть модернизации. В ближайшем
будущем мы планируем приобрести дополнительные производственные площадки. Такие
затраты оправданы, потому что мы хотим
удерживать лидирующие позиции на рынке
жилья и стройматериалов.
— В 2013 году ваша компания начала
реализацию стройматериалов на рынок.
Какие услуги вы можете предложить компаниям и частным застройщикам?
— Мощности нашего производства хватает не только на полное обеспечение строек
компании «Жилстрой-НН», но и на реализацию на внешнем рынке Нижегородской области и всей России. У нас огромный перечень
товаров, который мы постоянно расширяем,
подстраиваясь под спрос наших покупателей.
Причем если когда-то мы начинали с поставок колонн промышленного значения, то
теперь можем удовлетворить запросы любого застройщика, в том числе строителя индивидуальных домов. То есть любой нижегородец, обратившись в одно из предприятий
группы компаний «Жилстрой-НН» — ООО
«Терминал», может купить материалы и для
строительства собственного дома, и для наве-

дения красоты вокруг него. Это кирпич, стеновые бетонные блоки, песок, щебень, бетон,
бордюрный камень, щебеночно-мастичный
асфальтобетон, тротуарная плитка и многие
другие элементы благоустройства.
Мы приобретаем новые заводы, строим
новые терминалы для того, чтобы у нижегородцев была возможность покупать стройматериалы, качество которых выше, а цена
ниже, чем у других производителей. Например, для того, чтобы сделать хорошее дорожное покрытие, нужен щебень определенной
формы и размера. Мы научились делать
такой, для чего пришлось купить дробилку,
которой в Нижнем Новгороде до этого не
было. Так что, какое из направлений ни бери,
везде есть возможность усовершенствования, чем мы и занимаемся.
— В конце года принято не только подводить итоги, но и ставить задачи на следующий год. Каковы планы ООО
«Жилстрой-НН» на будущее?
— В будущем году мы планируем сдать 5
домов в микрорайоне «Бурнаковский» и 7 —
на «Юге». Также на Бурнаковке в 2014 году
будет построена вместительная многоуровневая автопарковка для жителей. Парал лельно мы думаем о застройке третьей очереди Бурнаковской низины и о продолжении
микрорайона «Юг». Я думаю, что и новые
строительные площадки со временем появятся. Например, сейчас в областном правительстве идет работа над проектом, который подразумевает строительство жилья не дороже
30 тысяч рублей за 1 кв. м. Мы готовы принять
участие в этом проекте, потому что новые
технологии позволяют нам строить жилье по
такой цене. Участок под эту программу уже
определен, он находится в Сормовском районе. В результате совместных очень серьезных усилий со стороны строителей и заказчика, которым является власть, эта программа
может заработать. Мы со своей стороны сегодня можем строить дешевое жилье быстро и
качественно.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
И ЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ГК «Ж ИЛСТРОЙ -НН»

Реализация
квартир
(831) 217–17–58
www.zhilstroy.nnov.ru
Реализация стройматериалов
(831) 216–23–65
www.terminal nnov.ru

на правах рекламы

— Евгений Викторович, удалось ли
группе компаний «Жилстрой-НН» в 2013
году осуществить задуманное? Какое из
достижений компании за год вы считаете
главным?
— В уходящем году у нас получилось все,
что мы планировали, взятые перед нижегородцами обязательства мы выполнили.
Главный итог 2013 года — это, конечно, возведенные нами 11 жилых домов и два торговых центра. Завершено строительство микрорайонов «Водный мир» и «Победа», по три
первых дома сданы в микрорайонах
«Бурнаковский» и «Юг». В общей сложности
это около 100 тысяч квадратных метров нового жилья или более полутора тысяч квартир, в
которые уже въехали или в ближайшие дни
въедут нижегородцы.
В этом году мы не только показали
достойный результат, но и сделали хороший
задел на год будущий, оснастив наши новые
площадки всей необходимой инженерной
инфраструктурой. Таким образом, мы обеспечили сдачу в 2014 году уже более 110 тысяч
квадратных метров нового жилья.
— ООО «Жилстрой-НН» отличается от
многих других компаний тем, что проводит комплексную застройку микрорайонов. Какие объекты социальной инфраструктуры были построены в этом году?
— В текущем году мы достроили два торговых центра, которые, как и планировалось,
появились в микрорайонах «Водный мир» и
«Бурнаковский». Также по договоренности с
городской администрацией мы выполнили
проект детского сада для микрорайона «Юг»,
он уже прошел госэкспертизу, а мы уже провели сети к этому сооружению. Это будет
большой садик на триста мест, его строительство администрация планирует начать в следующем году. Следующий шаг — выполнить
проект школы.
В будущем году в микрорайоне «Юг» мы
начнем реализовывать проект строительства
зоны отдыха для всех автозаводцев — набережную с причалом, с которого на речном
трамвайчике можно будет отправиться в
верхнюю часть города. В этом году мы уже
приступили к берегоукрепительным работам
и начали строить причал. У нас есть договоренность с главой городской администрации
Олегом Кондрашовым о том, что на следующий День города, который состоится 12 июня,
у нас будет открытие навигации. Пока речь
идет о двух постоянно курсирующих речных
трамвайчиках. На них автозаводцы смогут
добраться до центра города. Также в наших
планах строительство на «Юге» необычного
торгового центра со смотровой площадкой и
летним кафе на крыше.
Социальные объекты для комфортной
жизни мы будем строить и в микрорайоне
«Бурнаковский».
— Компания «Жилстрой-НН» строит
квартиры экономкласса, которые и раньше
строили в Нижнем Новгороде. Почему же
тогда микрорайоны, построенные вами,
называют микрорайонами нового типа?
— Мы стараемся обеспечить жителей не
только жильем и необходимой инфраструк-
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Владимир Солдатенков: «Главное в нашей работе –
качество жизни автозаводцев»
Автозаводский район часто называют город в городе, а автомобильный завод ГАЗ, построенный более 80 лет назад, до сих пор является визитной
карточкой самого большого в Нижнем Новгороде района. И это неудивительно, ведь сам район сформировался благодаря этому мощному предприятию, был назван в его честь и даже строился как новый социалистический город, ведь район рос параллельно с автогигантом. Сегодня гигант отечественного автопрома переживает второе рождение, вновь предоставляет автозаводцам тысячи рабочих мест. Но не только успех этого предприятия
и его новые мощности являются сегодня главной ценностью района. По мнению главы Автозаводского района Владимира Солдатенкова, главными
для районной администрации были и остаются его жители, их семьи и дети. Ведь именно комфортное проживание семей в районе, возможности для
их развития свидетельствуют о качественном управлении территорией. Да и люди судят о том, как работает районная власть, по тому, насколько
удобно, безопасно и интересно им живется. Поэтому удовлетворение нужд и потребностей семей Автозаводского района является первоочередной
задачей для районной администрации. Для жителей Автозавода возводят новое жилье, создают рабочие места, строят детские сады, учреждения
культуры и спорта, благоустраивают скверы и дворы, наводят чистоту. В уходящем году в самом большом районе нашего города появилось немало
новых социальных объектов, которые стали подарком для автозаводцев. Об успехах района в 2013 году и задумках районной администрации на
будущее мы побеседовали с главой Автозаводского района Владимиром Солдатенковым.

Вакансий больше, чем безработных

СПРАВКА

— Успех каждой семьи — это успех района, — уверен Владимир
Иванович Солдатенков. — А от чего зависит качество жизни любой
семьи, что лежит в ее основе? Конечно, устойчивое материальное
положение. Особенно актуален этот вопрос в свете недавнего экономического кризиса, который потряс всю промышленность, в том числе
и автопром, и последствия которого мы переживаем до сих пор. По
нашим подсчетам, из-за кризиса около 30 тысяч автозаводцев нашли
работу за пределами района. Что это значит? Когда мама и папа ездят
на работу в другой район, тратя на дорогу несколько часов, от этого в
первую очередь страдают семья и дети. Поэтому вопросы создания
рабочих мест в Автозаводском районе и достойная зарплата для нас
очень важны. Автомобильный завод ГАЗ был, есть и будет градообразующим предприятием Нижнего Новгорода, главным поставщиком
рабочих мест для автозаводцев и основным социальным партнером
для администрации района. Благодаря созданию новых производств
на ГАЗе нашли работу более 2 тысяч человек. Еще 1700 новых рабочих
мест появятся здесь в 2014 году. Сегодня это предприятие не только
дает хорошую зарплату жителям района, но проводит обучение кадров, обеспечивает высокую культуру производства. Все это хорошо
сказывается на культуре и развитии всего района. Другие промышленные предприятия, многие из которых являются партнерами ГАЗа, сегодня тоже успешно развиваются. Например, одно из предприятий сегодня создает новые мощности по производству востребованного и
редкого пока для России продукта — пластиковых газовых баллонов.
Это современное оборудование нужно не только для быта, но и для
комплектации автотранспорта. Это очень перспективное направление. Еще одна компания на своем уникальном производстве деталей
для автомобилей трудоустроило около 200 человек. Кроме того, мы
активно работаем с правительством Нижегородской области в
направлении строительства новых производственных предприятий

на территории Автозаводского района, по созданию кластера автокомпонентов на территории бывшего совхоза «Доскино», а также
логистического центра. Эти объекты уже на стадии оформления земли
и подготовки технических условий.
Благодаря такому развитию производственных компаний района
уровень безработицы на 1 октября этого года составил 0,4 %, с начала
года он снизился на 0,28 %. По данным центра занятости, на 1 октября
работу искали 658 человек, а ведь в пик кризиса безработными являлись
до 6 тысяч автозаводцев! Сегодня количество рабочих мест в
Автозаводском районе даже превышает количество ищущих работу, а те,
кто стоит на учете по безработице, просто ищут лучшие условия работы.
Кстати, по уровню заработной платы мы сегодня третьи в городе. Средняя
зарплата у нас составляет 31 тысячу рублей. И это не может не радовать.

На Автозаводе растут новые микрорайоны

Безусловно, каждая молодая семья нуждается в собственном
жилье, пусть маленькой, но своей квартире. Сегодня в Автозаводском
районе создана и успешно работает программа доступного жилья,
которую районная администрация реализует с одной из крупнейших
строительных компаний Нижнего Новгорода. Благодаря низкой стоимости квадратного метра и доступности ипотеки этот проект ориентирован на наиболее незащищенные слои населения, включая работников бюджетной сферы. Эта программа настолько успешна, что сегодня
количество желающих принять в ней участие и приобрести жилье в
новостройках превышает количество построенных квартир.
— В районе появляются новые застроенные территории, возникают новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой,
где автозаводцы могут приобрести квартиры, — продолжает
Владимир Солдатенков. — У нас строятся дома экономкласса, цены
на квартиры в которых доступны даже молодой семье, а ипотечные
программы дают возможность автозаводцам приобрести жилье, при
Автозаводский района возник на
месте деревни Монастырка благодаря
строительству Горьковского автомобильного завода. 2 мая 1930 года под
Нижним Новгородом был заложен первый камень в основание крупнейшего
в Европе автомобильного завода.
Автогигант, который дал жизнь новому
району, был построен менее чем за два
года и приступил работе 1 января 1932
года. Решение об организации райсовета на территории нынешнего
Автозаводского района было принято
в 1931 году. Четвертый район Нижнего
Новгорода был образован из земель
Канавинского района Нижнего Нов-

этом не урезая себя в своих потребностях, то есть нормально питаться, ездить в отпуск, растить детей. Самый крупный микрорайон, который сейчас возводится, это «Юг». Благоустройству территории этого
микрорайона могут позавидовать дома премиум-класса. В ближайшем будущем здесь появятся более 20 жилых домов и объекты социальной сферы: детский сад, школа, торговый центр. Кстати, хочу
напомнить, что разработчиком программы волнового переселения
был именно наш район вместе с крупной строительной компанией,
которая специализируется на жилье экономкласса. Сегодня эта программа утверждена и запущена. Немного обидно, что мы стоим не в
ее начале, так как существуют районы, в которых ситуация по ветхому фонду гораздо хуже. Например, в верхней части города расселения ждут жители деревянных строений дореволюционной постройки, жить в которых уже опасно. У нас же под волновое переселение
пойдут дома народной стройки, поэтому мы можем подождать. Тем
не менее, уже сегодня мы стараемся реализовать эту программу у
себя в районе, не привлекая средства муниципалитета. Например, у
нас запланировано возведение нового микрорайона в границах
улицы Янки Купалы и Южного шоссе. Сегодня на этом участке стоят
дома народной стройки. Инвестор, который придет на эту территорию уже в будущем году, обязуется предоставить жителям этих
домов квартиры в новостройках. В течение 5 лет на этом участке планируется возвести новый современный микрорайон. Немногие
знают о новом малоэтажном микрорайоне, который сейчас строится
на свободном участке параллельно улице Гайдара. Там возводятся
трехэтажные дома, стоимость жилья в них небольшая за счет того,
что застройщик не тянул систему централизованного отопления, а
установил в квартирах автономные газовые котлы. Не случайно в
этом году городская администрация покупает там 40 квартир для
детей-сирот. Всего в 2013 года на территории района было введено
(Продолжение на стр. 12.)

города и Дзержинского района Нижегородского края. К тому времени здесь
проживали около 30 тысяч человек.
Первоначально в район входили
рабочий город Автозавод, поселки
Американский, Восточный, Северный,
Западный, а также селения: Карповка,
Монастырка и Малышево. В 1933 году
его площадь составляла составляла
27,7 кв. км. В 1934 году территория
Автозавода выросла за счет включения
в черту Горького селений Гнилицы,
Стригино, Нагулино, а чуть позднее и
поселка Новое Доскино.
Сегодня Автозаводский район —
это территория качественного прожи-

вания, перспективный деловой центр
с хорошо развитой промышленной,
социальной и транспортной инфраструктурой. Здесь проживает четверть
населения Нижнего Новгорода (301,1
тыс. чел.). Автозаводский район сегодня занимает площадь 9,4 тыс. га. Из
года в год район все больше благоустраивается. На протяжении многих
лет Автозаводский район находится в
лидерах по чистоте и благоустройству.
По сути Автозавод — это город в городе, у него своя уникальная история,
архитектурный облик, традиции и особые жители — энергичные и трудолюбивые люди.

Если разломить
мягкий, свежий,
только что испеченный хлеб, то
можно почувствовать ни с чем не
сравнимый аромат. Он каждому
из нас знаком с
детства. У кого-то
этот запах ассоциируется с воспоминаниями детства, с
отдыхом у бабушки в деревне,
когда, набегавшись с друзьями,
ели ароматный
густо политый растительным маслом
ломоть. А кому-то
ароматы свежего
хлеба напоминают
о семейной трапезе, где все дружно
сидят за столом и
передают друг
другу тарелку с
аккуратно отрезанными кусочками.

Именно чувство чего-то теплого и светлого, идущего
из детства, охватывает, когда вы берете в руки продукцию хлебозавода «Колос-3»: кирпичики ржаного и пшеничного хлеба, булочки, сайки, рулеты, рожки, лепешки,
ватрушки… Ассортимент огромный. И всегда свежий.
Кроме того, пекут на заводе печенье и кексы, делают
торты и пирожные. Важно, что есть среди них и такие,
которые можно употреблять в пост.
Кроме вкуса и свежести есть у продукции хлебозавода «Колос-3» еще одно немаловажное достоинство: покупая хлеб, батоны, булочки, рулеты данной марки, можно
не бояться добавок и красителей — их там нет. А значит,
эта продукция полезна и не вызовет аллергии даже у
малышей.
— Несмотря на то что хлеб с добавками лежит на
прилавках дольше и при этом не портится, руководство
нашего хлебозавода приняло решение, что на столах
нижегородцев должен быть натуральный, сделанный по
традиционным рецептам, хлеб, — говорит директор производства Нина Алексеевна Жулина. — Наша задача —
сохранение традиционной рецептуры, но обязательно с
учетом современных потребностей покупателей. Все это
мы учитываем, когда разрабатываем новые виды изделий. Ведь хлеб должен всегда оставаться полезным продуктом! Для разных категорий горожан крайне важна
разная рецептура — то, из чего хлеб изготовлен.
Вот это соединение вкуса, качества и традиций нижегородцы оценивают по достоинству уже более 80 лет.
Хлебозавод «Колос-3» смело можно назвать пионером
отрасли — основанный в 1931 году, он запущен практически одновременно с Горьковским автозаводом для

того, чтобы кормить строителей автогиганта и жителей
растущего рядом поселка, который потом превратился в
один из крупнейших районов города — Автозаводский.
Продукция предприятия всегда активно раскупается, как в сетевых магазинах «Магнит», Seven, SPAR,
«О’Кей», «Райцентр» и т. д., так и небольших продуктовых
магазинах, разбросанных по всему городу. Доверяют
качеству изделий хлебозавода и руководители образовательных и медицинских учреждений Нижнего и области.
— Нет лучшей рекламы для продукции, чем любовь
и признание покупателей, — констатирует начальник
отдела продаж Марина Алексеевна Курятникова. — И с
каждым днем любителей нашего хлеба становится всё
больше!
— Например, «Бугровский» — это особенный хлеб,
— добавляет Нина Алексеевна Жулина, — Он очень
полезен диабетикам, поскольку полностью изготовлен
из ржаной муки без каких-либо добавок. В настоящее
время продажи растут, и мы активно расширяем свои
производственные возможности для обеспечения нижегородцев свежайшим горячим хлебом.
Эта задача по плечу молодой неравнодушной команде, работающей на одном из старейших предприятий
хлебной промышленности.
— Все подразделения хлебозавода — производство,
отдел сбыта, транспортный, коммерческий отделы —
работают как части одного большого механизма, — говорит начальник отдела продаж. — Это залог успеха в движении к общей цели — работе на благо нижегородцев.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО С САЙТА HTTP :// KOLOS 3. RU /

ОАО "КОЛОС-3", тел. +7 (831) 2933333,
603004, Россия, г. Нижний Новгород, пр. Кирова, 1-Б,
e-mail: info@kolos3.ru

на правах
рекламы
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Владимир Солдатенков: «Главное в нашей работе –

(Продолжение. Начало на стр. 11)
в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых дома, это
1096 квартир общей площадью свыше 52 тысяч кв. м.
Поскольку по уровню доходов населения Автозаводский район
находится на третьем месте в городе, в район охотно приходят инвесторы, которые строят торгово-развлекательные центры для его жителей.
— Это вопрос инфраструктуры, обеспечения горожан необходимыми услугами, — продолжает глава Автозаводского района. — В
этом году были построены развлекательный центр на улице
Плотникова, новый торговый центр в районе МЖК, большой ТЦ на
Южном шоссе. Инвесторов привлекает не только высокая покупательская способность наших жителей, но и энергетика, наличие коммуникаций. Сейчас проводится реконструкция Автозаводской ТЭЦ, которая добавит ей мощности по производству электро- и теплоэнергии.
Кроме того, сегодня мы занимаемся развитием сетей на территории
Автозаводского района, особенно электрических. Учитывая все эти
позиции, инвесторы идут к нам в район с удовольствием.

Вопрос с очередностью в детские сады
почти закрыт
Не зря администрация Автозаводского района ищет новые возможности для строительства новых домов, чтобы удовлетворить
потребности автозаводцев в жилье. Население района растет — все
больше и больше мам с детскими колясками можно увидеть на улицах района. Но чтобы в семьях решались на второго или третьего
ребенка, нужна не только финансовая стабильность и свое жилье,
но и доступность дошкольных учреждений. В свое время ГАЗ передал свои детские сады на баланс муниципалитета. За исключением
нескольких учреждений, они были перепрофилированы. В то время
на месте закрытых из-за ненаполняемости групп во многих
дошкольных учреждениях создавались студии для детского творче-

ства, зимние сады. А сейчас в этих помещениях вновь создаются детСпортивные объекты меняют людей
ские группы. Поэтому сейчас, несмотря на высокую рождаемость,
Каждому человеку кроме работы и дома нужна смена обстановки,
ситуация с очередностью в детские сады на Автозаводе лучше, чем место, где можно заниматься спортом, узнавать новое, развиваться.
в других районах города.
Поэтому в районе кроме жилья активно строятся объекты культуры и
— Мы гордимся нашими показателями по рождаемости — в этом спорта. Например, год назад в микрорайоне Северный открылся ФОК
году с 1 января по 1 октября у нас появился 3121 малыш, — рассказыва- «Северная звезда», который изменил жизнь целого микрорайона.
ет Владимир Солдатенков. — Сейчас мы пер— Автозаводцы очень ждали этот
вые в городе по количеству новорожденных.
Наталья Садова, олимпийская чемпионка:
ФОК, и сегодня он загружен больше чем
И не потому, что у нас проживает четверть
«Автозаводский район богат спортивна 100%, — говорит Владимир Солнаселения Нижнего Новгорода, а значит, дети
ными традициями, яркими и талантливыми
датенков. — При строительстве этого
рождаются чаще, а в расчете на тысячу челоспортсменами. У нас открываются новые
комплекса особое внимание мы обращавек. И этот показатель нам тоже не хочется
современные спортивные объекты, прохоли на его доступность для всех жителей
отдавать другим районам. Чтобы обеспечить
дит множество соревнований различных
района, поэтому он построен по стандармаленьких автозаводцев местами в детских
уровней. А 7 января по улицам и проспектам безбарьерной среды. Утром и вечесадах, только за последние 5 лет нам удалось
там Автозавода пронесут олимпийский
ром здесь занимаются дети и взрослые, в
открыть 45 новых групп. В этом году мы открыогонь. Это уникальное событие в жизни
дневное время — люди с ограниченными
ли 8 дополнительных детских групп. Мы
нашего района. Я уверена, что многие автовозможностями и наши ветераны, а в ночреконструировали и открыли детский сад на
заводцы с семьями, друзьями придут подное время здесь играет команда глухонеулице Ватутина, в котором до этого размещалдержать факелоносцев. Пусть эстафета
мых хоккеистов. То есть ФОК занят всегда.
ся детский дом. Дошкольное учреждение расолимпийского огня станет вехой новых
Что немаловажно, здесь есть группа
считано на 11 групп, из которых 8 — для детей
побед и ярких достижений для всех нас!»
детей с ДЦП, которым очень полезны
дошкольного возраста и 3 группы для детей
занятия в бассейне. Поэтому одна из
раннего возраста, то есть ясельные. И если два года назад в очереди за наших задач на следующий год — поставить подъемник в бассейн,
путевкой в садик стояли 1,5 тысячи человек, то сегодня эта цифра сокра- чтобы поднимать и опускать людей с ограниченными возможностятилась до 500 человек. Мы практически полностью сняли проблему дет- ми. Конечно, одного такого спортивного сооружения на наш район
ских групп с трех лет, а сейчас решаем вопрос с ясельными группами. мало, поэтому мы ждем «Южную звезду» — ФОК неподалеку от микВедь сегодня молодые мамы быстрее хотят вернуться на работу после рорайона «Юг». Но мы не просто ждем, мы стараемся развивать и друдекрета. Я думаю, в следующем году мы сведем к минимуму проблему с гие спортивные объекты в районе. Например, два года назад на
детскими дошкольными учреждениями. Тем более что сейчас идет рабо- баланс муниципалитета перешел стадион ручных игр, который раньта над проектами еще двух новых детских садов. Один из них будет на ше принадлежал ГАЗу. Мы привели его в порядок, сегодня заливаем
бульваре Коноваленко, другой — в микрорайоне «Спутник».
там катки, вход на которые свободный для всех. Также у нас есть

«Наш дом»: в квартирах автозаводцев должно быть тепло,
в подъездах – чисто, во дворах – красиво
ный период 2011–
2012 годов количество жалоб на промерзание
стен
уменьшилось в несколько раз. В
дополнение к этому
также три года назад
начали заменять деревянные оконные
блоки в подъездах
на
пластиковые
стеклопакеты. Только за этот год их установили в 49
домах. Практика показала, что теплее стало в подъездах и соответственно в жилых помещениях.
С 2009 году на территории, которую обслуживает «Наш дом», в систему сбора и вывоза ТБО внедрены европейские технологии. Во дворах многоквартирных домов обустроены 873 контейнерные площадки, на них размещены 1776 евроконтейнеров.
Разработан почасовой график вывоза твердых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Мусор из евроконтейнеров вывозят 16 мусоровозов
и 27 самосвалов. Чтобы исключить несанкционированный сброс крупногабаритного мусора, обустроено 344 закрытые площадки с твердым основанием.
«Наш дом» первым в городе начал мыть евроконтейнеры¸ чтобы обеспечить их надлежащее
санитарно-техническое состояние в летний период.
Для этого было закуплено оборудование известной
немецкой фирмы.
— Большое внимание уделяем содержанию и
уборке придомовых территорий многоквартирных
домов, — подчеркивает Юрий Яшенков. — На сегодняшний день вместе с ручной уборкой территории
широко применяется механизированная уборка, что
позволяет обслуживать придомовые территории
быстро и качественно. Для этих целей предприятие
использует трактора, погрузчики, роторы и другую
спецтехнику. Для уборки небольших площадей: тротуаров, узких хозпроездов, где не может пройти большой трактор, приобретен мотоблок, который имеет
несколько насадок: ротор-снегоуборщик, щетка, ножотвал и прицепная тележка. Покос травы в весеннелетний период полностью механизирован.

Бензокосилки-триммеры позволяют своевременно
облагораживать дворы нашего района. В помощь
триммерам закуплена ротационная навесная косилка для приведения в порядок придомовых территорий большой площади. Мы приобрели измельчитель
пней. Теперь оставшиеся после спиливания аварийных деревьев пеньки перерабатываются в пыль, и на этом
месте можно начинать посадку новых
зеленых насаждений, улучшая экологическую обстановку во дворах.
Управляющей
компании
«Наш
дом» удается не
отстать от технического прогресса даже в таком,
казалось бы, абсолютно ручной деле, как уборка
подъездов. 6 ранцевых пылесосов, которые закупило предприятие, позволяют выполнять и сухую
уборку лестничных площадок, и снимать пыль и
паутину с потолков, оконных блоков, других труднодоступных мест.
Отлично организована работа и по уборке
снега. В 33 «Жилсервисах» — это обслуживающие
предприятия «нашего дома» — работают 773 дворника и рабочих комплексной уборки. Им помогают
очищать территорию трактора, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватель и другие машины. А во
время сильных снегопадов на помощь дворникам
выходят все работники «Жилсервисов», а их только
слесарей-сантехников 271 человек.
Слаженная, отработанная годами работа управляющей компании «Наш дом» по наведению чистоты
на придомовых территориях неоднократно отмечалась руководством района и города. А Автозаводский
район в целом уже много лет подряд является одним
из лучших и благоустроенных в области. В этом есть и
заслуга автозаводских жилищников.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «Н АШ ДОМ »

на правах
рекламы

Тепло и комфорт в квартирах автозаводцев, чистоту в подъездах многоквартирных домов, красоту и порядок во дворах
обеспечивает управляющая компания
«Наш дом». Эта компания была зарегистрирована 19 апреля 2005 года и одной из первых в Нижнем Новгороде начала оказывать жителям услуги в сфере ЖКХ. Сегодня
управляющая компания «Наш дом» обслуживает 1538 многоквартирных домов в
Автозаводском районе. Продержаться
более восьми лет на рынке жилищно-коммунальных услуг непросто. Для этого
нужны опыт, знания и добросовестная
работа каждого сотрудника компании. У
автозаводских жилищников это все есть.
Не случайно в сентябре 2013 управляющая
компания ООО «Наш дом» заняла первое
место на предварительном этапе
Всероссийского конкурса на звание
«Лучшее предприятие, организация сферы
жилищно-коммунального хозяйства по
эффективности работы в новых экономических условиях за 2012 год».
— Мы понимаем, что залогом успехов являются
люди, которые выполняют ежедневно комплекс
работ по содержанию и ремонту многоквартирных
домов. Поэтому мы стараемся по максимуму укомплектовать наши предприятия, выполняющие различные работы по ремонту и содержанию жилого
фонда, рабочими комплексной уборки, дворниками, уборщиками лестничных клеток, слесарямисантехниками, электромонтерами и другими специалистами, — говорит председатель совета директоров компании Владимир Аношкин.
— Для выполнения ремонтных работ было создано предприятие «Жилстрой НН Плюс». Его работники всегда готовы к выполнению текущего ремон-

та кровель, подъездов, цоколей, фасадов, входных
устройств и других работ. Плотники, кровельщики,
маляры, электромонтеры оснащены всем необходимым для выполнения заявок по всем обслуживаемым домам района. Бригада промышленных
альпинистов проводит работы по ремонту рустов и
фасадов. В ремонтно-механическом цехе мы самостоятельно изготавливаем различные детали и конструкции из металла. Мобильный коллектив
состоит из слесарей, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, — дополняет генеральный директор
компании Юрий Яшенков.
Такой тщательный и продуманный подход
управляющая компания «Наш дом» демонстрирует
буквально во всем. Выбор подрядных организаций
осуществляется на конкурсной основе. В конкурсе
участвуют только организации, зарекомендовавшие себя в прошлые ремонтные кампании, а прием
выполненных работ проходит с участием представителей администрации, управляющей компании,
самих исполнителей и жителей.
От жителей поступает большое количество
заявок на ремонт кровель, межпанельных стыков,
остекления в подъездах, на ремонт подъездов. Для
решения этих проблем компания «Наш дом» заключает договоры со специализированными организациями. Эти партнеры также проверены временем и
выполняют работы качественно и в срок.
Большое внимание уделяется содержанию
внутридомовых сетей. Все системы отопления каждое лето проходят ревизию, текущий и капремонт.
Только за 2012 и 2013 годы были заменены трубы в
200 домах. В результате аварии на внутридомовых
системах отопления исчисляются единицами за
весь отопительный сезон.
При этом управляющая компания Автозаводского района не просто откликается на текущие проблемы и заявки жителей, но и мыслит на перспективу.
— В последнее время большое внимание уделяется энергоэффективности, и мы разработали
программу по утеплению домов, которую реализуем уже более трех лет, — продолжает Владимир
Аношкин. — Это в первую очередь утепление
наружных стен. За 3 года такие работы выполнены
на 83 домах. В результате за прошедший отопитель-

Адрес официального сайта: www.nashdom-nn.ru
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несколько спортивных объектов, построенных Горьковским автомобильным заводом. Их мы тоже взяли на баланс, поддерживаем, развиваем. Значение спортивных сооружений переоценить сложно. Я не
раз убеждался в том, что спортивные и культурные объекты меняют
микрорайон и его жителей до неузнаваемости. Возьмем, к примеру,
микрорайон Мончегорский. Несколько лет назад здесь построили
спортивный комплекс «Новое поколение», стадион «Лидер» и реконструировали заброшенный клуб, создав детскую школу искусств
«Созвездие». И целый микрорайон зажил интересно, по-новому. Эту
работу мы будем продолжать. Сегодня в разработке у нас 8 инвестиционных заявок по вопросам строительства спортивных сооружений. Это бассейны, теннисные корты и даже школы танцев.
Хореография, спортивные и бальные танцы сейчас пользуются большой популярностью у автозаводцкев. причем, это относится и к
взрослым, и к детям. Сегодня есть инвестор, который готов строить
сооружения для развития этого направления. Также популярны конноспортивные школы. У нас есть две инвестиционные заявки на их
строительство. Так что развитие спорта — это еще одно важное
направление нашей работы.

Аквапарк будет!
Многие помнят, какие баталии разворачивались вокруг возможного строительства аквапарка на территории Автозаводского парка.
Теперь этот вопрос решен — аквапарк на Автозаводе будет.
— Недавно закончилась экспертиза проекта аквапарка, в ближайшие дни инвестор получит от городской администрации разрешение
на строительство, — сообщил Владимир Солдатенков. —
Автозаводцы ждут этот объект, он будет в шаговой доступности от
центра Автозавода. Это будет зона отдыха для всей семьи. Там будет
установлено уникальное для России современнейшее оборудование.
По площади и проходимости он уступит казанскому, но по техноло-

гиям, уровню водных аттракционов наш аквапарк уйдет далеко вперед. Три месяца назад в городской администрации собирались разработчики проекта — поляки, чехи, французы. Вся документация по
этому объекту уже готова, осталось получить разрешение города, и
можно начинать заказ оборудования. В первую очередь этот аквапарк
строится для семейного отдыха автозаводцев, но и жителей других
районов мы тоже приглашаем к нам.

Зеленые зоны
получат развитие
— Кстати, недавно произошли подвижки еще по двум объектам,
которые волнуют автозаводцев. Первый из них — кинотеатр «Родина»
в Автозаводском парке, — продолжает Владимир Солдатенков. — Что
бы ни говорили о его исторической ценности, но этот деревянный
объект больше не может существовать, он сгнил. Поэтому в следующем году на месте кинотеатра решено построить детский развлекательный центр. Инвестор получил разрешение и на реконструкцию
здания Дома культуры школьников в самом центре Автозавода, которое сейчас стоит в руинах. Так что наш район постепенно меняется к
лучшему, прирастает новыми культурными объектами.
Развитие самого парка, который сегодня управляется муниципальным предприятием «Автозаводский парк культуры и отдыха», в
администрации района тоже обсуждают.
— У нас есть рабочая схема развития парка, — продолжает глава района. — Сегодня муниципальное предприятие развивает парк с учетом
самостоятельно заработанных денег. Автозаводцы помнят, что 8–10 лет
назад на каждой скамейке была распивочная. Сейчас там кафе, которые
приносят основной доход предприятию. Парк зарабатывает, и мы понимаем, что пора вкладывать деньги в аттракционы, чтобы и они приносили
доход, и постепенно уделять больше внимания разным здоровым развлечениям. Сегодня в парке можно поиграть в пейнтбол, прокатиться на

Жанна Тарасова, 27 лет,
жительница ул. Плотникова:
«Мы с дочкой очень рады, что совсем рядом
появилась такая замечательная современная библиотека. Это самый настоящий центр семейного чтения, и
не только чтения, но и досуга. Дочка с удовольствием
проводит время в игровой комнате, мне нравится то,
что много литературы по воспитанию детей».
Наталья Александровна Горбунова,
58 лет, жительница ул. Краснодонцев:
«В нашем ТОСе мне сказали, что в новой библиотеке на ул. Плотникова есть компьютерные курсы для
пенсионеров. Я давно хотела научиться работать на
компьютере, пользоваться интернетом, поэтому сразу
отправилась в Центр семейного чтения. Меня приняли в библиотеке радушно, сразу записали на курсы, 13
декабря состоится первое занятие. Я записалась в библиотеку и теперь не только буду ходить на курсы, но и
читать книги».
картинге, там есть каток и прокат коньков. Сегодня обсуждается вопрос
создания в парке общества с ограниченной ответственностью со стопроцентным капиталом муниципалитета, что даст новые возможности для
ведения коммерческой деятельности, привлечения инвесторов и дальнейшего развития парковой зоны. Мы надеемся, что аквапарк даст дополнительный толчок для развития всего парка. Ведь инвестор проведет в
парк сети, которых там раньше не было, например канализацию, а также
проложит коммуникации с учетом будущих потребностей парка. Так что в
ближайшее время Автозаводский парк ждет новое развитие. Конечно, мы
будем развивать и другие парковые зоны. Например, парк имени 777летия Нижнего Новгорода и другие рекреации.

Успех в слаженной системе управления...
Главу Автозаводского района часто спрашивают о секретах
управления самым большим районом города. Ведь Автозаводский
район не на словах считает самым благоустроенным районом города.
На его улицах действительно чисто независимо от текущего времени
года. Более того, Автозавод уже 7 лет подряд удерживает лидирующие
позиции в областном конкурсе муниципальных образований. Так в
чем же секрет успеха администрации Автозаводского района?
— Район у нас большой, прогрессивный, поэтому и действий для
его управления нужно прилагать больше, и решения каких-то вопросов приходится искать раньше, чем в других районах, — отвечает
Владимир Солдатенков. — Почему нам многое удается? Это, безусловно, благодаря методам и структуре работы самой районной администрации и ее сотрудничеству с городскими структурами. Администрация сегодня — это не группа чиновников, а управляющая компания, которая на своем балансе имеет очень много объектов. Это
большое хозяйство, которым нужно грамотно руководить. И если
(Окончание на стр. 14.)

«Меркурий-НВ»: от проекта до воплощения

на правах рекламы

Строительная компания «Меркурий-НВ» в сентябре этого года успешно завершила строительство 15-этажного жилого дома
на 272 квартиры на улице Космической, дом 51 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Какое именно жилье
«Меркурий-НВ» предлагает нижегородцам и каковы планы компании на будущий год? Об этом нам рассказала финансовый
директор компании Татьяна Владимировна Маслова.
— Татьяна Владимировна, в чем проводятся акции по ипотечным проплюсы построенного вашей организа- граммам. Так, «Сбербанк» вновь провоцией дома?
дит акцию по ипотечной программе на
— Наша компания занимается мононовостройки, ставшую очень востреболитным домостроением. Несмотря на то
ванной у жителей нашего города, и предчто строительный цикл таких домов
лагает кредит на 12 лет под 12% годовых
более длительный, чем у панельных, они
с первоначальным взносом 12 процентеплее, прочнее и долговечнее. Срок экстов. В других банках также есть интересплуатации таких домов — более 100 лет. В
ные программы кредитования. Наши
монолитных домах нет швов, пропускаюсотрудники помогут подобрать кредит,
щих холод, в таких домах меньше слышиподскажут, в каком из банков какие промость. А именно на это часто жалуются
граммы и условия.
жители панельных домов.
— Татьяна Владимировна, оказыКроме того, около дома расположена
ваете ли вы услуги по улучшению
благоустроенная детская площадка, непожилищных условий, работаете ли вы с
далеку два детских сада, школа, спортиввторичным жилье?
ный комплекс, поликлиника и больница.
— Если кто-то хочет улучшить свои
На первом этаже дома работает продукжилищные условия и продать имеющееся
товый супермаркет.
жилье, чтобы затем купить квартиру в
Надо сказать, что дом 51 на улице
новостройке, пусть обращается к нам в
Космической практически полностью отдел продаж, мы поможем. Наши сотрудзаселен. В продаже осталось 18 квартир,
ники помогут продать вашу квартиру и
на которые в канун нового года у нас
подберут интересные варианты жилья в
стартует акция «Рождественские скидки».
строящихся домах.
Один квадратный метр готового жилья
— Каковы перспективные планы
стоит от 50 тысяч рублей. Тем более что
компании?
мы работаем со всеми сертификатами,
— В 2014 году мы начинаем новый
которые предусматривают улучшение проект — строительство жилого квартала
жилищных условий: материнский капииз пяти 15-этажных домов на пересечетал, жилищные сертификаты военнослунии улиц Коломенской и Янки Купалы в
жащих, сертификаты по улучшению Автозаводском районе. Весной у нас начжилищных условий. На данный момент
нутся продажи квартир, уже сейчас
имеются одно-, двух- и трехкомнатные
открыта предварительная запись и нижеквартиры.
городцы могут выбрать понравившийся
— Работаете ли по ипотеке?
вариант. По просьбе горожан в проект
— Да. По ипотечным кредитам мы этих домов мы включили строительство
работаем сразу с восемью банками. Это небольших квартир экономкласса.
«Сбербанк»,
«ВТБ24»,
«Уралсиб»,
Также нами подписано соглашение с
«Ростбанк», «Промсвязьбанк», «Металладминистрацией Нижнего Новгорода об
инвестбанк», «Дельта-кредит» и «Ника». В участии в социально-экономическом
каждом из них мы прошли аккредитацию, развитии города по проектированию
следовательно, нам доверяют. Причем
детского дошкольного учреждения на
ипотечные кредиты недорогие. В банках 220 мест по улице Янки Купалы, у дома
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО

29, в непосредственной близости с
жилым кварталом.
— А насколько сейчас нижегородцы защищены от двойных продаж,
недостроя, которые раньше случались
при заключении договора на начальной стадии строительства?
— В настоящее время продажа квартир застройщиком регулируется 214-м
федеральным законом «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов» и очень хорошо защищает
права дольщиков. Договоры долевого
участия в строительстве в обязательном
порядке должны регистрироваться в
Федеральной регистрационной службе
(ФРС). Застройщик не может заключать
договоры о долевом участии в строительстве, если у него нет полностью
оформленных разрешительных документов на строительство, без предоставления этих документов договор не будет
зарегистрирован. Также при регистрации договоров исключается возможность двойных продаж.
Кроме того, с 2014 года в федеральное законодательство внесены изменения, согласно которым предусматривается обязательное страхование ответственности застройщика, что защитит дольщиков от недостроя и долгостроя. Теперь
помимо залога земельного участка или
права аренды на него обязательства
застройщика должны быть обеспечены
поручительством банка или страхованием
гражданской ответственности застройщика. Без выполнения этих условий договор
также не пройдет регистрацию в ФРС, и
кредиты под такого застройщика выдаваться не будут.
Контактная информация:
Ул. Героя Смирнова , д. 2 офис 204
218-01-01, 218-08-08
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Владимир Солдатенков: «Главное в нашей работе –
качество жизни автозаводцев»
6 декабря в администрации Нижнего Новгорода состоялось награждение победителей и участников конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений
Нижнего Новгорода». Автозаводцы заняли в конкурсе призовые места.
1-е место в номинации «Развитие физической культуры и спорта, продвижение здорового образа жизни» получил Совет ТОС № 15 совхоза «Доскино»
(председатель — Н. Л. Гладкова); 1-е место в номинации «Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи, поддержка молодежных
инициатив» — Совет ТОС № 6 (председатель — О. Н. Гусева). 2-е место в номинации «Развитие добровольчества, благотворительности и социального партнерства» завоевал Совет ТОС № 3 (председатель — Т. В. Сухарева); 2-е место в
номинации «Развитие и популяризация народного и декоративно-прикладного творчества» жюри присудило Совету ТОС № 10 «Мончегорский» (председатель — Л. В. Лугина).

(Окончание. Начало на стр. 11–13.)
лидерство Сормовскому району. Но больше мы никого не пропускаем
раньше мы делали основную ставку на юристов, экономистов, кото- вперед, всегда занимаем первое место! Сегодня мы, может быть, не
рые, безусловно, очень нужны, то сегодня у нас на большом счету просамый благоустроенный район города, но самый чистый — это точно. И
отношение наших жителей к чистоте постепенно меняетфессиональные
строители,
ся. Ведь когда на улице чистота и порядок — у людей
энергетики, специалисты по
Елена Киселева:
походка меняется. Хотя не все еще сделано, большой
зеленым насаждениям. Ведь
«Площадь Киселева — это центр райобъем работ предстоит по благоустройству дворовых
районная
администрация
она, и она должна выглядеть достойно,
территорий. Надеемся, что будет дополнительное выдевыступает заказчиком на проведь это визитная карточка Автозавода.
ление средств на ремонт дорог и внутридворовых проведение конкурсов, по сути, мы
Преобразование площади стало приятным
ездов в районе за счет недавно созданного дорожного
делаем муниципальный бизподарком всем автозаводцам: новое оригифонда. Мы уже утвердили программу, какие дворовые
нес, и чем больше мы сэконональное освещение, подсветка, новые
территории мы можем привести в порядок, теперь дело
мим средств при проведении
цветники, газон, лавочки. Я призываю всех
за финансированием.
конкурсов, тем лучше будет
автозаводцев и гостей района сохранять и
для жителей. Поэтому качеберечь эту красоту, воспитывать подро...и в сотрудничестве с жителями
ственное проведение конкурстковое поколение в этом духе. Мы благоВторой секрет успеха Автозаводского района —
сов, поиск подрядчиков, контдарим администрацию города и района за
это привлечение жителей к участию в жизни района,
роль за ними — еще одна важблагоустройство площади Киселева!»
информирование населения о происходящем в районе.
ная сторона нашей работы.
— Если на первых порах мы стремились к тому,
В уходящем году мы получтобы жители Автозавода одобряли наши программы, то теперь мы
чили очередной грант в размере 7 миллионов рублей за первое место в
областном конкурсе муниципальных образований, которое мы заняли в хотим, чтобы они, как и мы, были заинтересованы в развитии райпрошлом году. На площади Киселева на эти средства были обустроены она, принимали участие в жизни района, болели за него, — говорит
оригинальные вертикальные клумбы, новая подсветка и установлены Владимир Солдатенков. — У нас проводится масштабная работа с
современные малые архитектурные формы. На эти деньги мы капиталь- населением, в этом нам помогает домоуправляющая компания
«Наш дом», кстати, одна из первых созданных в России и на сегодня
но отремонтировали и провели озеленение в самом центре Автозавода
одна из лучших в стране. Мы первыми в городе еще два года назад
— на площади Киселева. В этом году мы вновь стали победителями в
этом конкурсе и на средства, которые получим, хотим создать новые создали советы многоквартирных домов. Поэтому наши жильцы
зоны отдыха на территории района. Свои пожелания по тому, где сегодня знают, что содержание жилья, придомовой территории —
можно разместить эти оазисы, сейчас готовят СОСы. Надо сказать, что за это их обязанность и право. Это они отвечают за принятие решений
по ремонту, по развитию своего дома и территории вокруг него. К
все время существования конкурса — а в этом году он проходил в седьмой раз — мы только один раз мы заняли второе место, уступив этому привыкнуть сложно, но и мы, и ДУК работаем в этом плане с

населением, и изменения в лучшую сторону, безусловно, есть.
Большую ставку мы делаем на советы общественного самоуправления, потому что они обеспечивают обратную связь с населением. А
еще более трех лет назад мы разработали компьютерную программу, благодаря которой я и сотрудники профильных управлений
администрации имеем понимание того, что же сейчас происходит в
районе. Мы открыли горячую линию в районной администрации,
позвонив на которую автозаводцы могут сообщить все свои пожелания, предложения, жалобы. Днем их записывает специальный
сотрудник, ночью работает автоответчик. Каждое обращение
появляется в программе в текстовом виде и в виде аудиозаписи.
Благодаря специальным фильтрам программы я могу узнать, сколько раз за три года обращался житель в администрацию и по каким
вопросам, могу посмотреть, как часто жители жалуются на уборку
территорий, на проблемы с отоплением или другие проблемы. Так
можно выявить дома, в которых нужно решать проблему комплексно. Эта программа дает понимание ситуации, например, возможность отличить разовый сбой энергетической сети от системной
аварии. Ежедневно я просматриваю жалобы, которые поступили за
сутки, а автозаводцы знают, что все их обращения будут отработаны. Поэтому многих из них уже не удивляет, что я звоню им после
работы, чтобы узнать, как работали с жителями мои сотрудники,
решена ли их проблема. В обеспечении обратной связи с населением и доверия к администрации и есть наш секрет успешного решения проблем района и комфортного проживания его жителей. А
когда у людей есть достойная зарплата, жилье, возможность отвести
ребенка в детский сад и школу, культурно провести свой досуг, а на
улицах района при этом чисто и безопасно, появляется соответствующая идеология, культура и воспитание. Это и есть главная
цель нашей работы.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

«ЗЖБК-Стройсервис» активно развивается
Группа компаний «ЗЖБК-Стройсервис» имеет длинную и трудную
историю становления. Предприятие было организовано на базе
завода железобетонных конструкций управления строительства
«Горметростроя». На изделиях этого завода выстроен практически
весь нижегородский метрополитен, а также некоторые станции
волгоградского и даже московского метро. В 1997 году в связи с
нехваткой бюджетных средств строительство метро прекратилось,
а «Горметрострой» отказался содержать убыточное производство.
Тогда в 1998 году на базе родного предприятия сотрудники завода
организовали закрытое акционерное общество (ЗАО), которое впоследствии выкупило предприятие со всеми его долгами.
Теперь ЗАО «ЗЖБК-Стройсервис» активно развивается, открывая
для себя новые перспективные направления деятельности и сохраняя старые. О том, что предприятие представляет собой сегодня, о
его итогах и планах мы беседуем с генеральным директором ГК
«ЗЖБК-Стройсервис» Александром Валерьевичем Панфиловым.
— Каким образом вы достигли таких показателей?
— Мы повышаем производительность труда,
нарастили производственные мощности по основным видам продуктов на тех площадях, которые у
нас есть, освоили несколько новых видов изделий,
которые не выпускали раньше. Если говорить о
товарном бетоне, то во многом достижение продиктовано потребностью наших клиентов. В нашем
регионе строятся заводы, фабрики, дороги, мосты.
Это хороший показатель работы региональных и
муниципальных властей. Стройкам нужен бетон и
железобетон, то есть та продукция, которую мы
выпускаем. Это стимулирует нас работать интенсивнее. К примеру, в этом году мы сильно увеличили
производственные мощности по производству
дорожных плит. Если ими выложить дорогу 3 метра
шириной, то длиной она получится в 30 километров. Это хороший показатель.
— Идет ли модернизация производства?
— Мы активно модернизируем существующие
мощности. Для этого было закуплено импортное
оборудование. В данный момент идет монтаж
новой линии производства свай, которая позволит
повысить производительность труда и сделать их
более доступными. Провели реконструкцию цеха,
где изготавливают дорожные плиты, закупили
немецкие гидродомкраты. Благодаря всему этому
наша продукция станет еще более качественной.
Существующий проект развития производственного комплекса рассчитан на несколько лет. В следую-

щем году, например, мы планируем закупить линию
безопалубочного формования. Это технология ХХI
века, активно применяемая в Нижнем Новгороде и в
России. Хотим ее освоить. Это также позволит делать
изделия более качественные и меньшей стоимости.
В 2014 году мы также предполагаем расширить
производство за счет строительства нескольких
дополнительных производственных корпусов для
производства металлоизделий и дорожных плит.
— Расширяете ли географию своих поставок?
— В основном мы работаем с предприятиями
Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
поскольку, к примеру, товарный бетон нельзя перевозить дальше 200 километров. Но строители требуют расширить географию производственных участков. Если сейчас у нас существует два бетонных
производства
на
улице
Ореховской
в
Автозаводском районе и один в Богородском районе, то в следующем году мы установим мини-заводы в Нижегородском и Кстовском районах.
Наши железобетонные изделия для дорог и
мостов востребованы во всем Приволжском федеральном округе. В этом году мы начали поставлять
продукцию в Мордовию, Ульяновск и Пензу. Есть
заказчики, которые традиционно работают только с
нами. Например, Вологда. Им мы предложили такой
спектр услуг, который другие заводы железобетонных конструкций предложить не смогли.
Но главные наши заказчики — это строительные
фирмы, работающие в нашем городе и области. Мы
активно сотрудничаем с «Мостоотрядом-1», который

строит дублер Борского моста. Скоро пройдет конкурс
на выбор подрядчика для строительства аэропорта, им
мы также будем предлагать свою продукцию.
— Над какими новыми направлениями вы
сейчас активно работаете?
— В этом году мы начали осваивать продукцию
для жилищного домостроения. Теперь мы планируем работать и с нижегородцами, которые хотят
построить себе индивидуальное жилье. Поэтому
мы создаем отдельную структуру, работающую с
частными потребителями, наши менеджеры смогут
помочь семье выбрать проект дома, мы готовы
дорабатывать его под конкретного заказчика. У нас
можно будет приобрести фундаментные блоки,
плиты перекрытия, товарный бетон, раствор, стеновые материалы и так далее. Планируется выпускать
также элементы благоустройства: скамейки, цветочницы, красивые заборы и многое другое.
У нас имеются земельные участки как в черте
города, так и за его пределами, где мы самостоятельно будем строить коттеджи экономкласса со
всей инфраструктурой и предлагать нижегородцам.
Это направление мы планируем развивать в следующем году.

Контактная информация:
Н.Новгород, ул. Ореховская, д. 80
тел.коммерческих отделов 269-18-18,
269-19-19, 269-23-80
приемная 269-21-10, факс 269-18-92
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

на правах рекламы

— Александр Валерьевич, сколько компаний на базе завода существует на данный
момент?
— ЗАО «ЗЖБК-Стройсервис» является головной
в группе компаний, каждая из которых позиционирует себя в отдельном сегменте рынка. Это четыре
производственные компании: ООО «Сложные
бетонные конструкции», ООО «Нижегородский
бетон», ООО «Нижегородский ЗЖБК» и ООО
«Стройдомкомплект». Мы посчитали правильным,
когда конкретную продукцию производит отдельное предприятие — проще подобрать высококлассных специалистов, наладить производственные линии таким образом, чтобы достичь высокого
качества минимальной стоимости продукции. Есть
у нас и транспортная компания «Грандавто». Она
занимается доставкой продукции заказчику.
— Каким был 2013 год? Что получилось,
а что нет?
— Десять лет я уже нахожусь на посту руководителя. Могу сказать, что 2013 год получился для
нас самым результативным из всех предыдущих. А
предприятие работает на рынке уже 15 лет. В этом
году мы выпустили большой объем бетонных и
железобетонных изделий: товарного бетона выпущено 80 тысяч кубометров, дорожных плит — 40
тысяч квадратных метров, 150 тысяч погонных метров свай. Эти показатели на 15% больше, чем в 2012
году, и на 25–30% выше, чем в 2011 году. По ним
видно, что наше предприятие находится в лидерах
отрасли среди предприятий Нижнего Новгорода.
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«ВолгаЭнерго»: новые мощности для развития региона
Мощный и эффективный энергетический комплекс
— залог успешного развития города-миллионника,
каким является Нижний Новгород. С каждым годом
потребности и нашего города, и всего региона растут. Однако Нижегородская область — энергодефицитный регион, а энергетическая независимость —
это вопрос не только экономики, но и безопасности в случае нештатных ситуаций. Группа компаний «ВолгаЭнерго», входящая в структуру крупнейшей российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго»,
работает над созданием единого энергетического
механизма, который позволит Нижегородской
области в будущем выйти из разряда энергодефицитных регионов. Сейчас ГК «ВолгаЭнерго» реализует масштабный проект реконструкции крупнейшей в Нижнем Новгороде Автозаводской ТЭЦ,
который даст региону новые электрические и тепловые мощности и соответственно новый импульс
развития всех секторов экономики. Увеличение
мощности Автозаводской теплоэлектроцентрали
ведется с применением инновационных решений и
с учетом интересов не только крупных, но и частных потребителей, то есть жителей Нижнего
Новгорода. Ведь снабжение теплом каждого дома
и квартиры ничуть не менее важная задача, чем
энергоснабжение целого региона.

Реконструкция
идет параллельно с работой ТЭЦ
Группа компаний «ВолгаЭнерго» реализует масштабный и
уникальный проект реконструкции Автозаводской ТЭЦ.
По расчетам специалистов, после модернизации АТЭЦ станет самой мощной станцией в регионе, а надежность обеспечения потребителей ресурсами вырастет в разы.
На ТЭЦ будет построена парогазовая установка (ПГУ), состоящая из газовой и паровой турбин и котла-утилизатора, электрической мощностью 400 МВт и тепловой — 350 Гкал/ч. Это самая
эффективная на мировом уровне система работы, когда энергию
вырабатывают одновременно два генератора в газовой и паровой турбинах. В совокупности коэффициент полезного действия
вырастет до 50–55 процентов вместо существующих 30–33.
Особенность модернизации в том, что новая ПГУ органично
встроится в уже существующую инфраструктуру ТЭЦ, все оборудование будет работать как единое целое.
— Проект решит проблему обеспечения горячей водой двух
районов, — добавляет заместитель директора Автозаводской
ТЭЦ по модернизации и строительству Сергей Наумов. — А в случае непредвиденных обстоятельств существенно снизится риск
перебоев с теплом и светом.
Вторая особенность проекта состоит в том, что новое оборудование встраивается в уже существующую инфраструктуру
станции, которая ни на секунду не остановит свою работу. Все
очереди станции связаны между собой и работают как единый
организм.
Выбрав такую схему реконструкции, руководство предприятия, во-первых, ставило цель обезопасить жителей от перебоев с
горячей водой и электроэнергией, а во-вторых, стремилось
использовать новое оборудование с максимальной эффективностью.
Третьей особенностью проекта стало то, что при его разработке были полностью учтены все экологические нормы. Более
того, параметры установки даже превышают требования, которым сегодня должна соответствовать теплоэлектроцентраль.
Притом что экологические стандарты постоянно ужесточаются,
проектировщики сегодня создали хороший задел на будущее.

Жители получают тепло бесперебойно

на правах рекламы

В прошлом году в группе компаний «ВолгаЭнерго» появился
новый актив — компания «Теплосети».
— Таким образом мы замкнули «энергетическую цепочку»,
выстраиваем и отлаживаем единую, централизованную систему,
в которой будет контролироваться каждый этап, начиная от производства ресурсов и заканчивая их реализацией. Это качественное изменение в существующей энергетической системе не
только района, но и всего города, — рассказывает руководитель
ГК «ВолгаЭнерго» Наталья Назарова. — Здесь мы идем в соответ-

ствии с ориентирами, данными правительством Нижегородской
области, которое одним из приоритетных направлений называет
развитие полноценной, целостной и эффективной системы электроснабжения города и области.
То, что производство, распределение, доставка теплоносителя и горячей воды до потребителя сегодня находится в одних
руках, имеет несомненные плюсы для нижегородцев.
Во-первых, это четкий диспетчерский контроль.
«Теплосети» держат с Автозаводской ТЭЦ плотный контакт.
Диспетчерские службы этих предприятий работают круглосуточно, контролируют параметры в режиме онлайн, на отклонения технологических режимов реагируют совместно и в кратчайшие сроки. Это дает возможность избежать аварийных
ситуаций, а значит, повысить качество предоставляемых населению услуг.
Во-вторых, в этом году «Теплосети» внедряют программу
расчета гидравлических режимов района, которая позволит равномерно распределять тепло и горячую воду и обеспечивать
заданные параметры даже в самых проблемных домах, которых
в Автозаводском районе немало. Например, есть тупиковые
трассы, где циркуляции воды не происходит, теплоноситель
захолаживается и соответственно температура воды, подаваемой к жителям, снижается. Программа расчета гидравлических
режимов района поможет подавать горячую воду и тепло надлежащих параметров и в такие дома.

Подход к ремонту теплотрасс
изменился кардинально
В ведении ООО «Тепловые сети» находится довольно внушительное хозяйство: 9 магистральных трасс, 13 центральных теплопунктов, 29 тепловых насосных станций, которые обеспечивают подачу теплоносителя в дома выше 9 этажей, и 3 инженерных блока — маленьких насосных станции, которые подают на
высотные дома воду. Общая протяженность тепловых сетей,
находящихся в ведении предприятия, составляет 614 км!
По сравнению с прошлым годом «Теплосети» увеличили
объем ремонта на подведомственных объектах примерно на
40%. Кардинально изменился и сам подход к проведению работ.
Если раньше при обнаружении дефекта приваривали 2 метра
трубы в месте разрыва, то теперь заменяем участок трассы от
камеры до входа в дом. Иногда длина ремонтируемых
«Теплосетями» участков составляют 50 и более метров. Замена
старых труб на новые дает возможность не возвращаться к этому
участку многие годы.
При ремонте подведомственных объектов «Теплосети» применяют самые современные материалы, которые обеспечивают
долговечность эксплуатации и хорошую теплоизоляцию. А
чтобы избежать преждевременного разрушения труб из-за
агрессивной среды, применяется антикоррозийная обработка.

При ремонте трубопроводов в основном используется бесканальная прокладка труб, которая исключает накопление в каналах излишней влаги с дорожного полотна и из почвы. После такого ремонта трассы прослужат не менее 15 лет.
Своеобразным экзаменом для «Теплосетей» стало начало
отопительного сезона 2013/2014 года. Пуск тепла в этом году в
Нижнем Новгороде начался раньше запланированного. Решение
о досрочном пуске принято главой администрации Нижнего
Новгорода Олегом Кондрашовым исходя из погодных условий
и поступающих обращений горожан.
— Прошедший «вход» в отопительный сезон был мягким; без
существенных замечаний, да и на магистральных трассах не
было зафиксировано ни одной аварии, — говорит генеральный
директор ООО «Теплосети» Александр Минеев.

Вслед за энергией в город придут инвесторы
— Снижение дефицита собственных генерирующих мощностей послужит благоприятным фактором повышения социально-экономического потенциала и развития экономики области,
— считает министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
Валерий Ульянов.
Действующие электростанции производят лишь 45%
необходимой региону энергии. Остальные 55% область получает по Единой национальной электрической сети. И этот энергодефицит будет в ближайшие годы только расти. По оценкам
специалистов, ежегодный прирост потребления тепловой
энергии до 2016 года составит 1%, электрической — 3%. Дело в
том, что наша область, по версии «Форбс», входит в шестерку
самых привлекательных в России для ведения бизнеса.
Поэтому желающих работать на нашей земле немало. И всем им
нужны тепло и электричество.
В энергии очень нуждаются и застройщики нового большого
микрорайона на берегу Оки в Автозаводском районе.
Так что выработка дополнительной энергии — это не только
новые возможности для развития всего региона, но и улучшение
качества жизни нижегородцев.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Дед Мороз в любое время года!
До Нового года еще две недели, но можно с уверенностью
сказать, что долгожданные зимние праздники — самая актуальная тема для россиян. Поэтому большинство жителей
нашей страны уже сейчас покупают продукты, шампанское с
мандаринами для новогоднего стола, прикидывают, что
подарить родным и друзьям, где, в чем и с кем встречать
Новый год. Уже появились елки около торговых центров,
новогодняя иллюминация на зданиях, улицах и площадях.
Готовятся к бесконечной череде корпоративов и утренников
многочисленные Деды Морозы и Снегурки. Мы тоже поддались предновогоднему настроению и сегодня расскажем об
одном необычном нижегородском Деде Морозе. Это
Алексей Гришаев. Он живет в Городце и является единственным в России слепым Дедом Морозом! Но свои дедморозовские обязанности он с удовольствием исполняет не только
зимой, но и в любое время года, когда его попросят соседские мальчишки и девчонки, которых он опекает, или соседи
по дому. Даже летом! О буднях и праздниках этого необычного Деда Мороза мы и расскажем.

Как Алексей Иванович потерял зрение
— Детство — самое счастливое и беззаботное время, — начал
свой рассказ Алексей Иванович, когда мы приехали к нему в гости.
— Семья у нас была большая даже по тогдашним меркам — папа,
мама и одиннадцать детей. Жили дружно и весело, хотя, по правде
говоря, поводов для веселья было мало: отец Иван Егорович и
мать Мария Ивановна работали с утра до вечера в колхозе.
Трудились много, без выходных, чтобы прокормить такую ораву.
Но все равно всегда находилось место для шуток и смеха.
Семья Гришаевых жила в деревне Елховке в Большеболдинском районе. И если родители пропадали на колхозных
полях летом и на ферме зимой, то дети несли круглогодичную трудовую вахту в огороде и по дому. Кто-то поливал посадки, другие
варили обед, третьи кормили скот, остальные убирались по дому,
топили печь зимой, пропалывали грядки летом. А вот по воскресеньям после бани устраивали настоящие домашние концерты.
Сами были и артисты, и зрители. Иногда приглашали соседей.
Пели песни военных лет и лирические, инсценировали детские
сказки для малышей и даже придумывали танцы. Наш герой
Алексей очень любил читать стихи, у него и память была отменная:
тут же запоминал все, что прочитывал.
— Шпарил Пушкина, Лермонтова. До сих пор в памяти около
300 любимых стихотворений разных авторов, — констатирует
Алексей Иванович. — Сейчас и сам стал писать стихи. Можно сказать, все свободное время этому посвящено, но это отдельный разговор. Но с детства была только одна проблема у меня: плохое зрение. Носил всю жизнь очки. И с детства инвалид третьей степени.
Но родители и братья с сестрами так любили и оберегали
Алешу, что он не замечал свой недостаток.
10-й класс он окончил в Нижнем, тогда еще Горьком, учился в
школе-интернате для слабовидящих. Врачи убеждали его беречь
глаза и читать по минимуму, только в рамках школьной программы,
но Алексей пропадал в библиотеках. Перечитал практически всю
мировую и русскую классику! Стоит ли говорить, что любимым
предметом, по которому всегда была пятерка, была литература.
— Он до сих пор цитирует отрывки из своих любимых произведений, — рассказывает старшая сестра Алексея Ивановича
Татьяна. — Он у нас очень эрудированный человек, много знает и
многое держит в памяти.
Оканчивая школу, Алексей Иванович готовился поступать на
филологический факультет Горьковского университета. Но все
планы и мечты перечеркнул один июньский день. Как-то вечером
18-летний Алексей шел по улице, впереди него шла девушка. И
вдруг компания подвыпивших молодых людей начала приставать к
ней, откровенно хамить и грубить. Алексей вступился за девушек,
потребовал извинений. Завязалась драка. И парням досталось, но и
Алексея так избили, что он попал в больницу. В драке пострадали
глаза, ему сделали операцию, но окончательный вердикт врачей
был неутешительный: потеря зрения почти 98 процентов и только
2 процента — возможность видеть окружающий мир.
Гришаев, конечно, расстроился, но вида не показывал. Семья
звала его домой в Большеболдинский район, но он тогда решил:
«Я должен сам приспособиться к этой жизни, пусть мне будет
трудно, но я должен научиться жить один, без вас». И уехал работать на специализированное предприятие для инвалидов по зрению во Владимирскую область, в Ковров. Там выпускали знаменитые в 1970–1980-х годах мотоциклы «Восход», инвалиды делали к
ним детали.

Поздравлять понравилось!
После нескольких лет в Коврове наш герой поработал в
Ярославле.
— А потом я очень соскучился по родным местам, — рассказывает Алексей Иванович. — Так захотелось обратно в Нижегородский край! И я приехал. Правда, братья и сестры разъехались
после смерти родителей кто куда, по всей стране. А старшая сестра
Татьяна осталась в нашей области, жила в Городце. Вот к ней я и
переехал, со временем купил небольшую квартиру и поселился
неподалеку от нее.
Устроился Гришаев на работу в одно из городецких предприятий, поскольку без дела сидеть не умеет, — делает для машин
жгуты и фильтры. Работают там до ста инвалидов, приезжают и из
Заволжья, и из других городков Нижегородской области.
Как-то, лет 10 назад в канун Нового года на предприятии
попросили Алексея Ивановича стать Дедом Морозом и поздравить ребятишек сотрудников. Можно было вызвать профессионального зимнего Деда — из артистов, но это уж очень дорого, а
мальчишек и девчонок у сотрудников много. Почему именно на
нашего героя выбор пал? Да он под 190 сантиметров ростом, и
голос у него твердый и низкий. В общем, настоящий русский Дед

Мороз. Ну и, конечно, все заметили, какая у него хорошая память:
Алексею Ивановичу выучить новогодний сценарий и приветственные стихотворения — раз плюнуть!
Гришаев недолго думая согласился: «Просто у меня самого в
детстве никогда не было Деда Мороза, никогда меня этот сказочный персонаж не поздравлял лично. И было так обидно! Я каждый
год ждал передачу “В гостях у сказки” с Валентиной Леонтьевой.
Там в конце декабря обязательно показывали фильм “Новогодние
приключения Вити и Маши”. В финале сказки появлялся Дед
Мороз, его я и ждал».
Помня о своем детстве, Гришаев и решил порадовать ребятишек своих коллег. Ему доставили костюм, посох, мешок с подарками,
рукавицы и большую белую бороду. Облачился во все эти доспехи
наш герой, и все окружающие ахнули: «Настоящий Дед Мороз!»
В то предновогодье Алексей Иванович поздравил почти 70
мальчишек и девчонок. И всех внимательно выслушал, когда дети
читали стихи или делились своими мечтами, всем сам рассказал
стихи, пожелал всего хорошего и подарил подарки.
— Устал я за ту неделю, конечно, страшно, — жаловался дебютант. — Но зато как были довольны ребята, как светились их глаза,
как они улыбались и радовались. Их улыбки и давали силы. Это так
приятно — радость приносить.

Всех поздравит без отказа и подарки принесет
На следующий год ситуация повторилась — вновь Алексей
Иванович стал Дедом Морозом. Только теперь он по своей инициативе обошел в костюме Деда Мороза еще и ребят со своей и
соседней улиц, те семьи, которые по финансовым причинам не
могли пригласить к себе домой зимнего Дедушку из фирмы.
Подарки для ребятишек Гришаев купил на собственные деньги, на
пенсию по инвалидности. Пусть они были не самые шикарные,
зато каждому ребенку досталось по персональному угощению!
«Спасибо вам огромное», — слышал наш герой в каждом
доме, куда приходил с поздравлениями.
— Люди у нас добрые! Мне в ответ старались что-нибудь
подарить, чем-то отблагодарить, — признается Алексей
Иванович. — То банку капусты квашеной, то сетку картошки, то
варенья малинового или грибов сушеных. Я отказываюсь, но
люди так обижаются, что волей-неволей возьмешь!
Единственное, от чего Гришаев категорически отказывается
всегда, это от предложений выпить чего-нибудь спиртного. На это
у него строжайшее табу! И состояние здоровья не позволяет, да и
детский кумир Дед Мороз должен быть трезвым!
…Слух про добросовестного общественного Деда Мороза
разлетелся по всему Городцу и даже Заволжью. Гришаева стали
просить посетить детей и из детского приюта, и из домов-интернатов. Он на все просьбы откликался. В прошлом году, например, на
Рождество в Федоровском монастыре поздравлял 120 сирот и
детей из многодетных семей.
«Самый главный городецкий Дед Мороз!» — так зовут его сейчас в Городце.

Костюм проложил дорогу в администрацию
Несколько лет назад решил Гришаев заказать свой собственный костюм Деда Мороза.
— Красивый, такой, чтобы глаз не оторвать, — мечтал Алексей
Иванович. — Мне подсказали, что самые замечательные мастера в
Иванове.
Почему именно там? На ивановской фабрике шили костюмы
для Людмилы Зыкиной и ансамбля «Березка». И каждый костюм в
русском стиле — как произведение искусства! Туда-то наш герой и
отправил заявку. Ивановские мастера сшили для городецкого
Деда Мороза такой костюм, что в Городце все ахнули и сказали в
один голос: «У кремлевского Деда Мороза похуже, чем у нашего
городецкого!»
Дедморозовский костюм Алексей Иванович надевает не только под Новый год, но и в зависимости от ситуации.
— Года три назад в мае стояла жара просто невыносимая, —
вспоминает наш герой. — И вот как-то прибежала ко мне соседка
Татьяна Козлова. У ее сына Игорька день рождения, а он простудился, лежит с температурой, лекарства принимать не хочет, плачет и просит Деда Мороза. Мать объясняла, что Дедушка только в
декабре приходит, все без толку!
Тогда Алексей Иванович оделся в свой костюм, взял конфет да
печенья и лекарства, которые соседка пыталась дать своему сыну,
и пошел к мальчику. Игорек, увидев Деда Мороза, заулыбался,
лекарства принял и обещал, что будет маму слушаться.
— Я приду в декабре, проведаю, — уходя, сказал Дед Мороз.
Было еще несколько подобных случаев, когда приходилось
становиться Дедом Морозом не в сезон.

Например, местные власти никак не могли в дом, где живет
Алексей Иванович, провести воду. Жители куда только не обращались: и в ЖЭК, и в администрацию — все бесполезно, только обещания и отписки. Вот и попросили соседи Гришаева сходить в администрацию Городца.
— Вы наша последняя надежда! — сказали соседи.
На дворе стоял сентябрь, но Алексей Иванович достал свой
зимний наряд.
Фурор в городецких коридорах власти он произвел необычайный: его тут же пропустили к главе администрации Городца
Сергею Гунякову, который тут же заверил: «Все сделаем и в кратчайшие сроки! Проект уже готов, документация тоже, к работам
приступим через полторы недели».
Потом он признался журналистам: «Разные граждане у
меня в кабинете бывали, но чтобы Дед Мороз на прием пришел
— такое впервые!»
Слово, данное Деду Морозу, глава сдержал, и ровно через две
недели водопровод на улицу, где живет Алексей Иванович, действительно провели. Соседи были очень ему благодарны. Теперь
бы еще и газоснабжение сделать…

С 1 декабря — на вахту!
В этом году, как и в прошлом, Алексей Гришаев начал поздравлять своих земляков с 1 декабря. Он не только ходит по адресам,
где ждут Деда Мороза, но и поздравляет всех, кто ему встретится
на дороге. Желает здоровья, счастья и успехов в Новом году, а в
ответ неизменно слышит слова благодарности. Приезжает он и в
Нижний — поздравить нижегородцев.
Мы спросили Алексея Ивановича, как с таким плохим зрением
он справляется с обязанностями Деда Мороза.
— У меня, как у каждого человека с проблемами зрения, очень
хороший слух. Я слышу шаги, разговоры, вообще все звуки. Хоть и
с большим трудом, но я все же различаю, кто стоит рядом со мной
— высокий человек или ребенок. Ну, а поздравления Деда Мороза
каждому приятно слышать. Что дети, что взрослые — для меня
одинаково, нужно искренне разговаривать и от всей души желать
самого лучшего! А передвигаться по улице мне помогает мой
посох — им ведь тоже можно нащупать дорогу.
Прощаясь, Алексей Иванович попросил передать всем нашим
читателям самые добрые поздравления с наступающим праздником, пожелать всего самого светлого и хорошего и в 2014 году, и
во все последующие.
— И обязательно хочу, чтобы количество добра в мире
увеличивалось! А для этого нужно что-то делать, а не просто
мечтать и желать этого. Если каждый что-то сделает, пусть
маленькое доброе дело, то во всем мире доброта непременно
победит!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Перемены погоды не страшны, если соблюдать простые правила
Из-за изменений климата в последние годы все чаще стали происходить внезапные изменения погоды с резким понижением или повышением температуры воздуха, влажности, скачками атмосферного давления, обильными осадками.
Например, в начале этой недели всего за одни сутки в Нижнем Новгороде температура скакнула с –15 до +2 градусов,
посреди бела дня начался обильный снегопад, и такие изменения погоды — далеко не рекорд. Конечно, абсолютно здоровым жителям такие перепады нипочем, ведь человеческий организм — это уникальная система, способная поддерживать хорошее самочувствие независимо от состояния окружающей среды. Но полностью здоровые люди сегодня редкость, поэтому последствия скачков погоды ощущают на себе и дети, и молодежь, и люди более старшего возраста, и пенсионеры. Причем жители мегаполисов из-за частых стрессов, плохой экологии и повышенных нагрузок страдают от перемены погоды больше, чем обитатели небольших городков и деревень. Облегчить свое состояние во время капризов природы, которые случаются и зимой, и летом, помогут несколько простых правил.
По мнению ученых, люди, которых принято называть метеочувствительными, чаще реагируют на резкое потепление. Среди этих
людей могут быть и пожилые, и молодые люди, и даже дети. В это
время человек ощущает кислородную недостаточность, становится
сонным и вялым. Люди могут ощущать недомогание из-за пониженного давления, слабости и головных болей. У некоторых в период
перепада температур обостряются хронические заболевания,
начинают болеть старые раны. В группе риска при резком повышении температуры в первую очередь люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто страдает мигренью.
А вот погодные изменения с резким понижением температуры
большинство людей переживает, как правило, легче. Чаще других
на него реагируют люди с повышенным давлением, которые в
ясные и морозные дни страдают головными болями.
Конечно, гораздо лучше постепенно привыкать к скачкам
температуры — закалять свой организм, повышать иммунитет,
заниматься спортом, хорошо высыпаться, следить за питанием
и принимать витамины. Тогда любая смена погоды для человека будут проходить практически незаметно. Но если выполнять
эти полезные рекомендации получается не всегда и если в
период резких скачков температуры вы неизменно ощущаете
недомогание, врачи рекомендуют принять экстренные меры
для поддержания хорошего самочувствия.
Во-первых, во время резких скачков температуры и атмосферного давления специалисты советуют как можно больше отдыхать
и спать. Считается, что время сна в период погодных катаклизмов

должно составлять не менее 9 часов в сутки. Причем гораздо
полезнее будет лечь спать раньше, а не позже встать.
На ночь можно выпить чай с мятой или ромашкой, чтобы организм максимально отдохнул во время сна.
Утром, проснувшись, не стоит резко вставать с кровати. Лучше
сначала сесть, помассировать стопы и голени и только потом подниматься. Можно сделать легкую гимнастику лежа — с удовольствием потянуться, покрутить кистями рук и стопами.
А людям, склонным к резким перепадам артериального давления, рекомендуется несколько раз в течение дня отдыхать в горизонтальном положении.
Во-вторых, врачи советуют пить больше жидкости, например
простой воды или разведенных водой соков, и ограничить себя в
потреблении жирной, острой, сладкой пищи, заменив ее овощами
и фруктами. Так организму будет гораздо легче справиться с перегрузками, вызванными погодными изменениями.
Поддержать нервную систему помогут витамины группы А, В,
Е, а также микроэлементы магний и цинк.
Людям, у которых голова болит из-за повышения температуры на улице, то есть гипертоникам, в первую очередь нужно
избегать провоцирующих повышение давления и головные
боли факторов: алкоголь, натуральный кофе и крепкий чай. А
вот тем, кто склонен к пониженному артериальному давлению,
наоборот, советуют пить горячий сладкий чай или некрепкий
кофе. Также гипотоникам некоторое время полезно лежать с
приподнятыми ногами.

В-третьих, во время ощутимых погодных аномалий стоит отложить дела, которые отнимают много сил и требуют физических
усилий: ремонт, генеральную уборку дома, поход по магазинам,
ответственное мероприятие или путешествие. Если есть такая возможность, лучше добираться на работу не на личном, а на общественном транспорте. Активные занятия спортом также лучше
ограничить, а еще лучше — заменить спокойным плаванием в бассейне или продолжительной прогулкой на свежем воздухе.
В-четвертых, людям с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и легких следует запастись необходимыми лекарствами и получить дополнительную консультацию лечащего врача о том,
как вести себя во время погодных аномалий и магнитных бурь.
И, в-пятых, метеочувствительным людям, как это ни странно,
стоит реже смотреть прогноз погоды. Ученые установили, что
жители легче переживают резкие изменения погодных условий,
если не знают о них заранее. Так что особо впечатлительным
людям лучше не знать о приближающихся метеорологических
аномалиях, скачках давления или температуры, тогда они пройдут
максимально незаметно.
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

«Школа офтальмолога» поможет нижегородцам
избавиться от глазных болезней

Кстати, в последнее время
глазные болезни прогрессируют

Кафедра глазных болезней Нижегородской государственной
медицинской академии (НижГМА) совместно с
Нижегородским отделением общественной организации
«Ассоциация врачей-офтальмологов» при поддержке
Министерства здравоохранения Нижегородской области реализует в нашем городе проект «Школа офтальмолога».
«Школа офтальмолога» как
пилотный проект открылась осенью этого года, а первое заседание состоялось 4 декабря, на нем
присутствовал 51 врач.
Как и в любой школе, здесь
учат и учатся, то есть получают
новые знания. Занятие проводят
ведущие
специалисты
—
сотрудники кафедры глазных
болезней НижГМА для врачей
амбулаторно-поликлинического
звена. Докторов знакомят с
современными методами мониторинга и диагностики болезней
зрения, ведущих к слабовидению и слепоте.
— В настоящее время меняется
даже классификация глазных заболеваний, — объясняет председатель

Нижегородского
отделения
«Ассоциации врачей-офтальмологов», заведующий кафедрой глазных
болезней НижГМА, доктор медицинских наук Игорь Сметанкин. —
Нередко одно и то же заболевание
называется по-разному. Рядовому
врачу сложно в этом разобраться
самостоятельно. Определившись с
классификацией, нужно правильно
поставить диагноз, направить пациента на лечение — терапевтическое
или хирургическое.
Врачи, посетившие нижегородскую «Школу офтальмолога», признаются, что такие занятия помогут им во врачебной
практике.
— Я посетила первое занятие
в «Школе офтальмолога» с поль-

зой для дела, — делится впечатлениями офтальмолог второго глазного отделения Нижегородской
областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Алина
Ланкина. — Такая важная сфера
жизнедеятельности, как медицина, постоянно совершенствуется,
поэтому новые знания приходятся как нельзя кстати. Я почерпнула много нового для себя. Теперь
использую дополнительные теоретические знания на практике
каждый день.
Кстати, «Школа офтальмолога» — не единственный
проект НижГМА.

— В Москве уже работает
«Школа глаукомного пациента»,
—
рассказывает
Игорь
Сметанкин, — где потенциальные
пациенты могут посещать научнопопулярные лекции. Занятия
помогают сдвинуть проблему
поздних обращений к офтальмологу, когда, кроме хирургического метода, уже ничто не поможет.
Глазными каплями не вылечить
серьезной болезни. А операция —
это всегда риск, особенно для
людей в преклонном возрасте. Так
что скоро и в Нижнем появится
такой проект.

Особенно негативно на зрении сказываются
чрезмерная работа на компьютере, увлечение
мобильными устройствами, последствия других
заболеваний.
Например, глаукома занимает сегодня одно из
ведущих мест среди причин слепоты.
— Глаукома — проблема номер один среди глазных болезней, — говорит
заведующий
кафедрой
глазных болезней НижГМА,
доктор медицинских наук
Игорь Сметанкин. —
Каждую минуту в мире от
глаукомы слепнет один
взрослый человек, каждые
десять минут — один больной ребенок.
Со статистикой не поспоришь! Своевременное
обращение к врачу — первое дело в приостановлении болезни.
— После 35 лет каждый, даже кто не испытывает проблем со зрением, должен раз в полгода
обращаться к специалисту, — призывает Игорь
Глебович. — А если вас беспокоят глазные боли,
затуманивание, резь, нужно срочно обращаться к
офтальмологу.

И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО

ИЗ АРХИВА

И ГОРЯ С МЕТАНКИНА

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
Когда мы здоровы, то вряд ли думаем о том, что будем делать, если заболеем, к
какому врачу обращаться, будет ли медицинская помощь бесплатной «от и до» и
можно ли будет лечиться в другом городе или даже стране. Однако эти и многие другие вопросы требуют ответов, тем более что в последнее время многие нижегородцы занялись обменом полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) стаВОПРОС: Какие негосударственные лечебные учреждения в
Нижнем Новгороде и Нижегородской области включены в систему
оказания услуг по полисам ОМС?
ОТВЕТ: В 2013 году в сфере ОМС работают 27 медицинских организаций частной формы собственности. Информация о медицинских организациях, работающих в сфере ОМС, в т. ч. частной формы
собственности, содержится в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению
Нижегородской области медицинской помощи (приложение № 5 к
Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2013 год),
которая размещена в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс.Регионы», «Гарант», на сайте ТФОМС Нижегородской области в Интернете, на сайте страховых медицинских организаций.
Кроме того, на сайте ТФОМС Нижегородской области
отдельно (в связи с вопросами граждан) выделен список меди-

рого образца на новые. Поэтому мы сгруппировали самые часто встречающиеся в
почте редакции вопросы и обратились за помощью в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области. На вопросы наших
читателей отвечает директор ТФОМС Нижегородской области Елена Ивановна
Хлабутина.

цинских организаций частной формы собственности, работающих в 2013 году.
В 2014 году будут оказывать медицинскую помощь за счет
средств обязательного медицинского страхования 53 медицинские организации частной формы собственности, в том числе 26
новых медицинских организаций (из них 17, оказывающих стоматологическую медицинскую помощь).
ВОПРОС: Действует ли полис ОМС за границей? Надо ли
оплачивать дополнительную страховку при выезде за рубеж?
ОТВЕТ: Полисы ОМС действуют только в пределах
Российской Федерации. Застрахованные лица имеют право на
бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими
организациями на всей территории Российской Федерации в
объеме, установленном базовой программой обязательного
медицинского страхования.

По поводу оформления медицинской страховки при выезде за
рубеж гражданин может обратиться в представительство МИД
России в Нижнем Новгороде: 603082, Нижний Новгород, Кремль,
корпус 1, тел. (831) 439-12-09.
При возникновении вопросов вы можете обратиться в ТФОМС
Нижегородской области, в отдел защиты прав застрахованных, по
телефону (831) 438-32-25.
на правах рекламы
Если у вас есть вопросы, связанные с обязательным
медицинским страхованием, присылайте их к нам в
редакцию.
Почтовый адрес: 603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная, 9а, редакция газеты «День
города. Нижний Новгород».
E-mail: daycity.nn@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2013 № 4835
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об
утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе
Нижнем Новгороде» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории части квартала в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры согласно приложениям № № 2,3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить размещение 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 Миронова
С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 11.12.2013 № 4835
Схема расположения застроенной территории для утверждения расчетных показателей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.12.2013 № 4902
О разрешении ЗАО «ГОТХ» подготовки проекта планировки и межевания территории по улице
Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41 — 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 09.08.2013 № 9445148-6464 и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Горьковское объединенное транспортное
хозяйство» (далее — ЗАО «ГОТХ») от 20.09.2013 вх. № 12-01-2-8887 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Разрешить ЗАО «ГОТХ» подготовку проекта планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у
дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.12.2013 № 4902

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 11.12.2013 № 4835
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами
социального и коммунально-бытового назначения

№

Учреждения, предприятия,
сооружения, единица измерения

1

Детские образовательные
учреждения, мест

2

Общеобразовательные школы,
уч.мест

3

Поликлиники

8
9

Магазины, кв.м. торговой
площади
Предприятия общественного
питания, мест
Предприятия бытового обслуживания, раб.мест
Прачечные самообслуживания,
кг.белья
Химчистки, кг. вещей в смену
Бани, мест

10

Отделения связи

4
5
6
7

Расчетные
показатели

Условия
обеспечения

Объекты социального назначения
Потребность в местах обеспечивается за границами застроенной территории
детскими образовательными учреждениями № 161 (ул.Костина, 8а), № 136 (ул.
34
Грузинская, 12а), № 135 (ул. Большая Перекрестная, 9), № 226 (ул. Звездинка, 7А), №
265 (ул. М.горького, 100Г), № 248 (ул. Ильинская, 118а)
Потребность в ученических местах обеспечивается за границами застроенной
94
территории школой № 3 (ул. Маслякова, 1) и школой № 14 им. В.Г. Короленко (пер.
Холодный, 15а)
Потребность обеспечивается за границами застроенной территории поликлиническим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34» по ул. Костина,
5а и поликлиническим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №
38» по ул. Ильинская, 78
Объекты коммунально-бытового назначения
86
7

Потребность обеспечивается в границах застроенной территории объектами,
встроенными в планируемые к строительству объекты

2
9
3
4
По заданию ФГУП
«Почта России»
Нижегородской
области

Потребность обеспечивается за границами застроенной территории

Обеспечивается за границами застроенной территории почтовым отделением №
134 по ул. Костина, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 11.12.2013 № 4835
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предприЕд.
Условия
№
Количество
ятия, сооружения, единиизмерения
обеспечения
ца измерения
1
Водоснабжение
м3/ч
37,02
2
Канализация
м3/ч
37,02
3
Теплоснабжение
Гкал/ч
9,16
Обеспечивается согласно
выдаваемым техническим
4
Электроснабжение
кВт
1416
условиям
5
Дождевая канализация
м3/сутки
226
6
Радиофикация
кол.радиоточек
535
7
Телефонизация
кол.номеров
570

СООБЩЕНИЕ
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 09.08.2013 №
9699-148-6462 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 15839 кв.метров в постоянное (бессрочное) пользование для строительства дошкольного образовательного учреждения в 10 метрах на запад от дома 48а по ул.Карла Маркса, в Канавинском районе города Нижнего Новгорода».
Заключение о результатах публичных слушаний от 05 декабря 2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
южной стороны дома N 6 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в
зоне многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки Жм-3 под строительство многоуровневого
гаражного комплекса с эксплуатируемой кровлей, магазином и кафе
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2013 г. N 137-п "О назначении публичных слушаний"
Место проведения: Город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Верхнепечерская, 3а
Дата: 05 декабря 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с южной стороны дома N 6 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода в зоне многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки Жм-3 под строительство
многоуровневого гаражного комплекса с эксплуатируемой кровлей, магазином и кафе организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных
слушаниях
___________________
С.А.Орехов
(подпись)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-П/2013 с открытой
формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
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ОФИЦИАЛЬНО
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 16.12.2013г.

Дата
торгов

№
лота

Объект продажи

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Колво
прода
нных
заявок

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

16.12.20
13

1

420/31498 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 52 (подвал № 1,
подвал № 2)

2

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

3

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

4

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

6

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

7

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

8

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

9

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

10

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

11

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

12

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

13

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

14

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

15

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

16

310/23894 долей в
праве общей долевой собственности на
нежилое помещение
№ 42 (подвал № 1,
подвал № 2)

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

5

Нижегородский
район,
Казанская набережная,
дом 5

3 149,8

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

2 389,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лица,
признанные
участниками торгов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС
(руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость
земельного участка,
руб.

Дата
аукциона

Объект
продажи

Адрес

1

Нежилое
встроенное
помещение
№ 2 (первый
этаж)

Канавинский
район,
ул.Путейская,
дом 31

2

Нежилое
помещение
№ 4 (цокольный этаж №
1)

Нижегородский
район,
ул.Яблоневая,
дом 8

3

Нежилое
помещение
№ 4 (первый
этаж)

Нижегородский
район,
ул.Рождественск
ая, дом 6В

Покупатель

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

№
лота

Площадь
(кв.м.)

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Признать
продажу
несостоявшейся
в связи с
отсутствием
заявок

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 53/2013 по продаже муниципального имущества 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, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал

11.12.20
13

11.12.20
13

11.12.20
13

11.12.20
13

4

Нежилые
отдельно
стоящие
здания, в том
числе:
литера «А»
литера «Б»
литера «В»
литера «Д»

Ленинский
район,
пр.Ленина, дом
51/11

252,3

37,9

95,1

540,3
12,1
42,0
109,5

Колво
поданных
заявок

-

-

Лица, признанные
участниками торгов

-

-

Цена
сделки
приватизации
с учетом
НДС (руб.)

-

-

Площадь
земельного участка,
кв.м.

-

-

Стоимость
земельного
участка,
руб.

Покупатель

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи с
отсутствием
заявок

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи с
отсутствием
заявок

-

-

-

-

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи с
отсутствием
заявок
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Котов С.Д.
Липатова И.В.
ООО «Кулебакское
МАСЛО» Торговый
Дом»
ООО «ГосРезерв»
Атьянов К.С.
Перминов Ю.С.
Перминов С.И.
Гурьянова Л.В.
Полегешко М.В.
ООО «РемСтройКом»

5 022 000

2 077

3 015 000

Перминов
С.И.

УТВЕРЖДЕН
организационным комитетом
по проведению публичных слушаний
13.12.2013г.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год»
В публичных слушаниях приняли участие 132 человека.
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год».
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской
Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете
«День города. Нижний Новгород» от 22.11.2013 № 94 (828), на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 18 декабря 2013 г.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по обсуждению проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода»,
состоявшихся 10 декабря 2013 года
утвержден постоянно действующей комиссии по подготовке проектов
решений городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений
в Устав города Нижнего Новгорода 16 декабря 2013 года
В публичных слушаниях приняли участие 95 человек.
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О
внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода».
1. Направить главе города Нижнего Новгорода результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода».
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода:
2.1. Учесть предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта решения городской Думы города Нижнего
Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», о дополнении проекта нормами в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», о сроке вступления в силу отдельных норм проекта.
2.2. Внести проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города
Нижнего Новгорода», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода
(www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.11.2013 № 94 (828), на
рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода с учетом предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ
Дельдюжева Анатолия Александровича, 20 мая 1935 года рождения, умершего 07.11.2013, постоянно до дня
смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Суетинская, дом 13,
квартира 14.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.
СООБЩЕНИЕ
«В период с 10 по 12 декабря 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-ционарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 03.12.2013 № 1169-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного
объекта: павильона «Лелек», расположенного по адресу к/п Зеленый город, остановка «Звезда», рядом с магазином «Точка».
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская,
8. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановле-ния, собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего
Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15).»
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания
городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
18 декабря 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится
очередное заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:
1. О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год
2. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год»
3. О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода
4. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
5. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.11.2011 № 166

20 декабря 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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Кубок главы администрации города по хоккею с шайбой
завоевали школьники из Ленинского района
15 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северная звезда» состоялся финал Кубка главы администрации
Нижнего Новгорода по хоккею с шайбой среди команд Школьной хоккейной лиги. В заключительном матче на лед вышли
команды Приокского и Ленинского районов города — «Олимпия» из школы № 174 и «Высота-184» из школы № 184.

«Высота184» на высоте!
— Я знаю, что глава администрации города
Олег Кондрашов учился в нашей школе и там
«заболел» хоккеем, — признался перед игрой
хоккеист «Олимпии», ученик 174-й школы Антон
Горожанин. — Но я хожу уже год в хоккей, я сам
так решил! Все признают, что это опасная игра,
поэтому я и люблю хоккей!
Первый период закончился со счетом 3:1 в
пользу учащихся школы № 184. Во второй части
приокской «Олимпии» удалось навязать соперникам свою игру и забить две безответные
шайбы. В третьей пятнадцатиминутке юные хоккеисты из «Высоты-184» вернули себе преимущество в две шайбы. Ребятам из «Олимпии» удалось
сократить разрыв до минимума, однако школьники из Ленинского района все же сохранили
победный счет до финальной сирены. Итоговый
результат — 5:4 в пользу «Высоты-184».
— Здорово, что наша команды выиграла! —
радуется игрок команды «Высота-184», учащийся
184-й школы Артем Краев. — Мы очень рады и
постараемся и в будущих играх удержать результат!

Проект будущего
реализуется в настоящем

Скоро чемпионат
Школьной хоккейной лиги

— Посмотрите, как искренне радуются ребята
своим первым победам, — отмечает сразу после
финального матча олимпийский чемпион, прославленный хоккеист Александр Скворцов. — Я в
очередной раз убедился, что мы с Олегом
Александровичем Кондрашовым приняли правильное решение, создав в Нижнем Новгороде
Школьную хоккейную лигу. Ребята всю зиму будут
тренироваться по 2–3 раза в неделю, нарабатывать
физическую форму, учиться играть и дружить друг
с другом. Плюс они будут оторваны от негативных
моментов, которые, к сожалению, есть в нашей
жизни. Я считаю, что это очень хороший проект.
После игры прошло награждение победителей и участников. Участники финального матча
получили почетные награды за первое и второе
места. Бронзовые медали и кубок за третье место
завоевали школьники из Сормовского района.
Остальные участники турнира получили дипломы от администрации города.

— Через две недели стартует первый чемпионат Школьной хоккейной лиги Нижнего
Новгорода, в котором примут участие более
20 команд из всех районов города, — рассказывает глава администрации города Олег
Кондрашов. — Мы, как и планировали, сделаем его регулярным. Думаю, что с каждым
годом география турнира будет расширяться.
О себе будут заявлять новые школьные команды. Они сделают чемпионат лиги ярким и
запоминающимся событием в жизни нашего
города. Трудно сказать, есть ли среди нынешних ребят будущие олимпийские чемпионы.
Жизнь покажет. Многое зависит от самих
школьников, их родителей и, конечно, тренеров. Но пример Александра Викентьевича
(Скворцова. — Прим. авт.) говорит о том, что
ничего невозможного нет. Самые высокие
спортивные вершины покоряются только тем,
кто к ним стремится.

Кстати,
Кубок главы администрации Нижнего
Новгорода по хоккею проводится третий год
подряд. В этом году соревнования проходят
в трех возрастных группах: школьники, студенты и взрослые старше 40 лет. Впервые за
городской трофей боролись 16 детских
команд, входящих в Школьную хоккейную
лигу областного центра. Уникальный спортивный проект реализуется администрацией
города совместно с благотворительным фондом олимпийского чемпиона по хоккею
Александра Скворцова и благотворительным фондом Олега Кондрашова при поддержке фракции «Единая Россия» в городской думе. Лига уже объединяет 24 школьные команды.
Обладатели Кубка главы администрации
города среди студенческих и взрослых
команд старше 40 лет определятся в конце
января 2014 года.

Чемпионат Нижнего по зимнему плаванию
взбодрил и участников, и зрителей
В прошлое воскресенье, 15 декабря, около физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Северная звезда» в девятый раз прошел открытый чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному зимнему плаванию. В соревновании приняли
участие около 70 моржей не только из Нижнего Новгорода, но и из Нижегородской области и других российских регионов.

Будь спортивным — будь успешным!
«Будь здоровым! Будь успешным!» — будто подстегивает моржей растяжка над прорубью, температура воды в которой –4 градуса — на шесть градусов теплее, чем на улице.
— Мы второй раз проводим соревнования возле ФОКа
«Северная звезда», первый раз здесь мы открыли эту площадку в
марте этого года, — рассказывает вице-президент Федерации
закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской
области Александр Федотов. — В этот раз участие в чемпионате
принимают четыре нижегородские команды, а также несколько
десятков участников из Ивановской области и из нашего региона:
Арзамаса, Чкаловска и Выксы. Всего в соревновании участвуют
девять команд.
Соревнования по зимнему плаванию — это то же самое, что и
обычные соревнования по плаванию, только в ледяной воде.
Участникам нужно будет проплыть как можно быстрее заданную
дистанцию.А дистанция составляет 25 метров — две длины проруби по 12,5 метра в каждую сторону. Ширина в два метра с двумя
спусками позволяет экономить время: пока один возвращается,
второй начинает заплыв.

Если хочешь быть здоров — закаляйся!
Плыть можно любым стилем, но, по признанию участников,
быстрее всего получается, если использовать кроль или баттерфляй.
— Я стала возвращаться на спине, но потом перевернулась и
перешла на кроль, в результате чего потеряла драгоценное
время, — сетует 38-летняя жительница Автозаводского района
Наталья Нуждина.

Наталья первый раз участвует в соревновательных заплывах,
хотя готовилась к этому, прямо скажем, подвигу давно.
— Сначала собралась с духом, морально подготовилась, —
улыбается Наталья, — а потом приступила к домашним процедурам закаливания и только потом зашла в прорубь. одним словом,
готовилась тщательно.
В протоколе командных соревнований как самый юный участник зафиксирован Александр Вилков, которому 22 года. А самый
взрослый морж среди мужчин — 74-летний Владимир Миленин,
среди женщин — Римма Кудис, которой уже 75 лет.
— В этом году я отмечаю юбилей своего моржевания —
45-летие! — восклицает жизнерадостная Римма Дмитриевна. —
Помню, когда мне было 30 лет, я стала заниматься в секции моржей спортклуба «Чайка». На Парковом озере Автозаводского района, раньше там стоял простой деревянный домик, мы занимались
необычным в то время видом зимнего спорта. Мы раздевались, а
прохожие удивленно смотрели, как мы оголяемся до купальных
костюмов в такую стужу, босыми бегаем по снегу, а потом ныряем
в зябкую прорубь!
Кстати, Римма Кудис пришла сюда со своей внучкой — семилетней Милой, которая тоже мечтает, как и бабушка, стать моржом.
— Я пока только по снегу босиком ходила, — говорит
девочка, — окунуться в прорубь мама не разрешает, а
бабушка «за».
А вот президент Федерации закаливания и спортивного
зимнего плавания Нижегородской области Владимир
Грибов, экс-директор департамента транспорта и связи
Нижнего Новгорода, в этом году перешагнул 16-летний
рубеж моржевания.
— 16 лет назад вместе с другом решили попробовать себя в
моржевании, — вспоминает Владимир Григорьевич. — Дебютный
заплыв я совершил на одном из озер Щелоковского хутора. Это
придает здоровья, сил, тонуса. С тех пор не расстаюсь с этим
хобби, которое теперь стало моей профессией.

Победители заслужили награды
Среди команд первое место заняли участники Сормовского
района, показав лучший результат — 1,17,42 минуты, вторыми
стали арзамасцы (1,17,46 минуты), а третьими приплыли моржи из
Иванова (1,17,88).
Четвертыми в командном зачете стали представители
Автозаводского района (1,21,39). Пятыми — снова ивановцы
(1,28,41), шестыми — моржи из Чкаловска (1,31,36), седьмыми — из
Выксы (1,34,31), восьмыми — конкурсанты из Советского района
(1,40,18), девятыми — из Ленинского (1,50,83).
В личном первенстве среди женщин до 40 лет третье место
заняла ивановка Наталья Козлова с результатом 25,14 минуты, второе — Владлена Уханова из Арзамаса (25,13 минуты), первой приплыла Олеся Елисеева из Фурманова Ивановской области.
В подгруппе от 40 до 60 лет выиграли Нина Тищенко (27,60),
Александра Горячева (26,52) и Наталья Посотина (24,22) из Сормова.
Среди женщин старше 60 лет победили нижегородки Нина
Марленова (46,53), Римма Кудис (46,35) и выксунка Нина
Зеленова (32,34).
В личном первенстве среди мужчин до 40 лет первым оказался автозаводец Алексей Шаталов (17,29), вторым приплыл арзамасец Александр Батмин (17,57), третий результат показал ивановец
Евгений Гевак (17,65).
Среди мужчин от 40 до 60 лет победу одержал сормович
Сергей Авдеев (17,42), вторым стал Сергей Изосов из Сормова
(17,48), третье время у арзамасца Николая Сперанского (17,59).
В категории мужчин от 60 лет выиграл Сергей Сычев из Арзамаса
(19,02), серебро взял ивановец Александр Подплетенный (25,35),
бронза в руках Анатолия Алексеева из Ленинского района (26,81).
Всем участникам организаторы вручили почетные грамоты, а
победителям — еще и кубки.
М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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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!
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Делаем кормушку для птиц!
Зима — это не только катание с горок, снежки, лыжи и снеговики. Для братьев наших меньших зимой наступают трудные времена. Не для всех, конечно. Ведь наши домашние питомцы
по-прежнему живут в тепле и окружены заботой. Некоторым домашним собачкам хозяева
даже одежду и обувь на зиму покупают! В зоопарке многих обитателей переводят в теплые
вольеры и домики. Медведи и вовсе впадают в зимнюю спячку. Заберутся в берлогу, если
живут в лесу, или залягут в свой дом, если обитают в зоопарке, — и до весны сопят и лапу сосут.
Многие птицы улетают на юг, чтобы переждать холода и вернуться в наши края уже весной.
А как быть тем пернатым, которые остаются зимовать в наших краях? В зимнем лесу можно
услышать, как деловито стучит дятел, щебечут синички, пищухи, поползни, сойки. Не покидает
зимний лес и глухарь, ведь у него всегда есть еда — вкусная сосновая хвоя. Тетерева и рябчики едят ольховые сережки, почки и ягоды можжевельника. А клёст зимой кормится семенами
ели, которые добывает из шишек с помощью своего клюва.
И в городе много птиц зимой: воробьи, галки, вороны, снегири, синички… Но в зимнем городе пропитание добыть сложнее, чем в лесу. А значит, мы должны помочь пернатым!
Будем делать кормушки для птиц! К этой работе можно и нужно привлечь родителей, бабушек и дедушек или старших братьев и сестер.

Из картонной коробки
Вездесущие воробьи держатся стайками и
или пластиковой бутылки
постоянно перелетают в поисках корма с
Можно взять пустую коробку из-под моло- места на место. Так им легче прокормиться в
ка или пластиковую бутылку (лучше 5-лит- холодное время года.
ровую) и вырезать отверстие для входа чуть
Деревянная столовая
выше дна.
Сделать настоящую деревянную кормушку
для птиц своими руками совсем несложно,
особенно если папа или дедушка помогут.
Служить такая кормушка будет не один
сезон.
Самая простая в изготовлении деревянная
кормушка состоит из фанерного дна с бортиками и жестких опор, на которых крепится
крыша. Бортики пусть будут достаточно
высокими, чтобы порывами ветра не сдувало корм. А крыша защитит корм от снега.
Для окраски деревянной кормушки можно
использовать антисептики, то есть защиту от
Края лучше оклеить изолентой, чтобы птицы влаги и гниения, разных цветов.
не поранились.
Птицы предпочитают кормушки, где отверстия большие, они боятся замкнутого пространства, поэтому лучше сделать 2 или 3
входа для гостей.
Для удобства пернатых посетителей надо
сделать жёрдочку.
Больше вход — крупнее гости!
Чем больше размер отверстий в кормушке,
тем более крупные птицы будут прилетать к
ней. А вы сможете за ними наблюдать, ведь
каждая со своими повадками!
Вот, например, большой пестрый дятел
Куда повесить кормушку?
утащит семечко или кусочек хлеба из кор«Птичью столовую» можно повесить на
мушки и летит к дереву.
ветку дерева и закрепить на стене дома.
А синичка склюёт 3–5 зёрнышек и полетит Главное — выбрать такое место, чтобы оно
дальше по своим делам.
было закрыто от ветра и недоступно для
кошек. На балкон лучше кормушки не
вешать по гигиеническим причинам.
Чем кормить птичек?
Традиционный корм для птиц в зимнее
время — овёс, семечки подсолнечника, семена тыквы, крошки пшеничного хлеба, пшено,
просо, овес, сушёные ягоды, кусочки фруктов, жёлуди, шишки, орехи и несолёное сало.
А вот ржаной хлеб, кожуру бананов и цитрусовых птицам лучше не давать — это опасно для их здоровья.

Зерна, семечки и орехи в кормушку нужно
подсыпать регулярно, иначе, обнаружив
несколько раз кормушку пустой, птицы улетят в другое место.
Подкармливая птиц
зимой, мы не дадим
им погибнуть в зимнюю стужу от голода.
А они будут нам за
это благодарны и
очистят наши сады
весной от вредителей.

?

!

Теперь вы знаете, как
сделать зимнюю
«птичью столовую».
Зовите на подмогу
взрослых — они
пригодятся не только
для того, чтобы
пилить, колотить
и красить, но и
подвешивать уже
готовые кормушки.
Берите в руки
инструменты — кто
молоток и пилу, кто
ножницы. И за дело!
Рисунки или фото
сделанных кормушек
присылайте к нам в
газету!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Иллюстрации из интернета. Оформление Татьяны Баженовой
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НУ И НУ!

«Олимпийское время» в Нижнем Новгороде остановилось
На площади Горького перестали работать часы, которые отсчитывали,
сколько дней, часов и минут осталось до открытия зимних
Олимпийских игр в Сочи. В чем причина? Неужели швейцарский механизм не выдержал русской зимы? Или изделие всемирно признанных
часовщиков не смогло устоять против нижегородских вандалов? Это
пытается выяснить нижегородская полиция.

Сообщение о том, что часы на площади Горького,
отсчитывающие время до начала Олимпиады-2014, остановились, поступило от неизвестного гражданина вечером 12 декабря по телефону дежурной службы «005». На
место выехали сотрудники полиции, которые сняли данные с видеокамеры наблюдения.
Как сообщили в пресс-службе полиции, по предварительному анализу видеозаписи никаких актов вандализма
в отношении объекта не было установлено: «Часы просто
остановились, никаких действий третьих лиц не замечено.
На данное время сотрудниками полиции по данному случаю проводится проверка».
В полиции сообщили, что панель часов была снята, но
пока неизвестно кем. Данный факт уточняется.
Напомним, что уникальные часы, которые показывают
дни, часы и минуты, оставшиеся до зимней Олимпиады в
Сочи-2014, были установлены на площади Горького 7 февраля этого года. Четырехметровая конструкция весит
около двух тонн, снабжена жидкокристаллическим дисплеем и украшена эмблемой Олимпийских игр.
Олимпийские часы не находятся на балансе города,
муниципалитет Нижнего Новгорода несет ответственность
только за элементы благоустройства вокруг объекта. Тем
не менее из городской администрации отправили запросы
в соответствующие органы для того, чтобы выяснить, куда
делось табло часов.
Также предстоит определить, в чьей компетенции
находится объект и кто будет выполнять ремонт. По всей
стране такие конструкции устанавливала за свой счет
одна из швейцарских часовых компаний — официальный
хронометрист Игр. Она же через несколько месяцев про-

изведет демонтаж временных объектов. Логично предположить, что эта фирма и будет ремонтировать «олимпийский объект».
Кстати, в предыдущие годы на этом месте в преддверии Нового года устанавливали елку. «Может быть, дело в
этом?» — высказывают предположение местные жители.
Некоторые особо мнительные нижегородцы вопрошают: «Что, Олимпиады не будет?»
Сейчас конструкция покрыта темной «мантией»,
поэтому может показаться, что «олимпийское время» действительно остановилось. Ничего подобного! До
Олимпиады в Сочи осталось 50 дней!
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Большая «любовь» к малым формам

Стоит ли удивляться, что часы, показывающие «олимпийское» время, в нашем городе пришли в негодность? Ведь, к
сожалению, наши земляки славятся своей огромной всеразрушающей любовью к малым архитектурным формам.
Эти самые малые формы призваны организовывать и украшать городскую среду, заодно радовать и просвещать прохожих.
Однако проходящие по нижегородским улицам люди почему-то не могут спокойно пройти мимо этих форм. И ладно бы
просто фотографировались рядом, на, над, под, вместе со скульптурами, лавочками, мемориальными досками и фонтанами.
Большинство этих объектов сделаны из прочного материала —
металла, способного, казалось бы, выдержать напор самой нечеловеческой любви и интереса.
Однако оказалось, что и металл не устоит против человека,
задавшегося страстью что-нибудь сломать.
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Секретариат:
Фото на первой полосе

И вот уже лежат на Большой Покровке сбитые с ног Скрипач
и Фотограф. Обе эти скульптуры прошли сложный путь возвращения на свой пусть низкий, но все же постамент. А перед этим
падением толпа основательно помучила этих персонажей, систематически выдирая у Фотографа вспышку, а из рук Мальчикаскрипача — смычок. Кстати, после нескольких попыток восстановить статус-кво Скрипача в конце концов так и оставили без
смычка, потому что его продолжали и продолжали выдирать.
Подвергся нападению неистовых почитателей малых архитектурных форм и установленный на Рождественской Художник.
Причем на следующий же день после открытия второй очереди
этой улицы у него вырвали из рук кисть. Пришлось в спешном
порядке и ему возвращать орудие производства.
Никто ведь не возражает, когда прохожие весело седлают
Веселую козу и «фоткаются» на память. Или присаживаются на
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лавочку рядом с металлическим Евстигнеевым и обнимают его. А
то и вовсе пристраиваются к Чистильщику обуви на Покровке или
примеряют огромные калоши у памятного знака о соляной афере
на Рождественке.
Пусть дети общаются с Мальчиком-лоточником, который стоит
неподалеку от площади Маркина, и раскладывают на его подносе
с бубликами свои конфеты и пряники. Но выдирать эти металлические бублики, как пыталась сделать одна усердная барышня в
День народного единства, не стоит. Они же несъедобные!
Пытаясь что-то отвинтить, отломать или отогнуть у городских
скульптур, оград, фонтанов, памятных досок, мы незаметно для
самих себя превращаем наш любимый и прекрасный город в
неопрятную, точнее, неприятную среду обитания.
Неужели любовь настолько зла?!.
М АРИНА С ЕРГЕЕВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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