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Метеосводка
Что может быть лучше прогулки в зимнем парке вместе с лучшим другом. Александр Константинович
Жидков вместе со своей восьмилетней собакой Мартой гуляет в Сормовском парке каждый день. И
каждый раз оба — и человек, и собака — радуются свежему воздуху, прекрасным видам, простору…
Городские парки существуют как раз для этого — для прекрасных прогулок с друзьями, в том числе и
четвероногими, для беганья и прыганья, для семейного тихого отдыха или активных занятий физкультурой.
Жаль только, что сегодня в нашем городе парков не хватает. О том, как раскинуть «зеленое одеяло» парков
и скверов по всему Нижнему Новгороду,

читайте на стр. 12–13
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Чтобы дети
развивались и росли,
в садике должно быть
уютно, интересно и безопасно
В минувшую среду глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил центр развития
ребенка — детский сад № 122 в Автозаводском районе. Он осмотрел территорию образовательного
учреждения, побеседовал с педагогами и познакомился с инновационными программами, используемыми в процессе обучения и воспитания детей.

Сначала глава администрации прошел в бассейн, где у
ребят подготовительной группы проходило занятие. Юные
пловцы по заданию воспитателя Аллы Миносян выполняли
разные упражнения: задерживали дыхание под водой,
собирали камушки со дна, заныривали в обруч…
— Эти ребята из старшей группы уже умеют плавать,
а вот малышам еще только предстоит научиться уверенно держаться на воде, — объяснила градоначальнику
заведующая детским садом Елена Шлыкова.
Затем Олег Кондрашов осмотрел музыкальный, физкультурный и тренажерный залы. В музыкальном салоне
занималась младшая группа. Малыши с удовольствием
водили хоровод, изображая паровоз.
— Внимание-внимание, станция «Прыгальная»! —
объявляет воспитательница Марина Глазкова. И все
ребятишки дружно прыгают. Живой «паровозик» следует
дальше. На пути станция «Обнимальная». Значит, во
время остановки надо обниматься. И снова «паровозик»
отправляется в путь. Градоначальник машет на прощание рукой малышам. И переходит в группу, где собралась
более взрослая публика.
Ребята из старшей группы вырезали из разноцветной бумаги символы зимней Олимпиады, которая сейчас
проходит в Сочи: Белого медведя, Зайку и Снежного
барса. Оказалось, что Олег Кондрашов пришел в группу
активных болельщиков.
— Ребята, какие зимние виды спорта вы знаете? —
спросил градоначальник.
— Фигурное катание! Хоккей! Лыжи! Биатлон! —
посыпалось со всех сторон.
Затем Олег Кондрашов встретился с воспитателями.
— Мы работаем по двум направлениям, — объяснила заведующая детским садом № 122 Елена Шлыкова. —
Во-первых, сотрудничаем с Нижегородским институтом
развития образования. Это тема коммуникации заикающихся детей старшего дошкольного возраста. В-вторых,
сотрудничаем с Центром здоровьесберегающих педагогических технологий — проводим для малышей комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий. При этом мы используем комплекс бассейн—сауна,
применяем ионизаторы и рециркуляторы для снижения
заболеваемости ОРВИ, ароматерапию, также у нас есть
группа закаливания «Бособежки». В результате всех этих
мероприятий снижается заболеваемость детей. Сейчас
посещаемость детей составляет 83–86%. По просьбам
родителей мы ввели дополнительные образовательные
программы — обучаем ребят английскому языку, чтению, плаванию, хореографии.
Елена Шлыкова рассказала, что сейчас в детском
саду работают 10 групп — девять общеразвивающих и
одна компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи. В детский сад ходят 244
ребенка, а педагогический штат укомплектован на 100%.
Воспитанники детского сада не раз становились победителями районных спартакиад, интеллектуальных олимпиад, лауреатами всероссийских конкурсов детского
творчества «Ангел вдохновения», «Необычные рисунки
— мы рисуем пластилином».
— Работать в детском саду я мечтала с детства, —
призналась воспитатель Ольга Зимина. — Работа интересная, творческая, добрая, и почва благодатная, но был
момент, когда хотелось уйти на более оплачиваемую
работу. Сегодня, когда вырос уровень заработной платы,
мы почувствовали себя увереннее, появилось желание
работать с еще большим энтузиазмом.

Более 80 автобусов и трамваев
оснащены валидаторами
Вчера директор департамента транспорта и связи городской администрации
Анатолий Гусев посетил трамвайное депо № 1 и проверил то, как внедряется
новая система оплаты проезда — переносные считывающие устройства для снятия с электронной карты пассажира денег за поездку.
Как сообщил директор трамвайного депо № 1 Сергей Маленцев, оборудование четыре дня работает в штатном режиме и без сбоев. За это время трамваи
перевезли более 60 тысяч человек. В департамент транспорта и связи уже приходят положительные отклики от нижегородцев по работе новой системы оплаты
проезда. Пока валидаторы работают в 65 вагонах первого трамвайного парка и 16
автобусах, но в ближайшее время система будет запущена во всех трамвайных и
троллейбусных депо Нижнего Новгорода, а также в автопарках.
— Мы пока смотрим, как проходит работа оборудования, получаем пожелания от нижегородцев и от работников транспортных предприятий. Наша задача
заключается в том, чтобы перевести весь подвижной состав муниципального
транспорта на новую систему оплаты проезда, но сделать мы это должны поэтапно и качественно, — подытожил Анатолий Гусев.

В Нижнем открылись Дни сербской культуры
В понедельник в Нижнем Новгороде стартовали Дни сербской культуры. В
малом зале НГЛУ имени Добролюбова собрались сотрудники городской администрации, студенты и преподаватели нижегородского вуза и научные руководители университета Белграда, с которым в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках международного праздника, который продлится
до 20 февраля, запланированы лекции профессоров Белградского университета,
а также мероприятия для всех заинтересованных в культуре Сербии.
— На протяжении многих лет наш город успешно сотрудничает с сербским
городом-побратимом Нови Сад, — говорит председатель городского комитета
внешнеэкономических и межрегиональных связей Елена Мишина. — Сейчас этот
город принимает активное участие в создании международного молодежного
симфонического оркестра, который выступит у нас на главной площади в День
города 12 июня. Так же активно развивается обмен учащимися и преподавателями между школами наших городов. В Нови Саде очень высок уровень интереса к
изучению русского языка. По просьбе сербской стороны в настоящее время администрация города совместно с федеральным агентством «Россотрудничество»
прорабатывает возможность создания в Нови Саде в рамках проекта «Русская
школа за рубежом» учебного заведения, осуществляющего обучение по российской программе. А наши студенты получат возможность изучать сербский язык,
что в дальнейшем приведет к расширению географии сотрудничества с сербскими городами.

Парк Победы пополнился новым экспонатом

— Сегодня я увидел, как успешно организована воспитательная и оздоровительная работа в детском саду
№ 122, — сказал Олег Кондрашов. — Нужно, чтобы так
было везде. Надо понимать, насколько хорошо организованная работа может приносить положительный
эффект. Сейчас администрация «штурмует» проблему
ликвидации очередности в детские сады. Мы ставим
такую задачу, чтобы полностью ликвидировать очереди
в начале 2015 года. Важно, чтобы в этих вновь построенных детских садах была организована работа, отвечающая всем запросам воспитательного процесса. Нужно,
чтобы здоровью ребят уделялось самое пристальное
внимание. Сегодня в этих стенах закладываются основы
по созданию гармоничной личности. Такое всестороннее, комплексное воспитание и развитие малышей должно реализовываться профессиональными людьми, любящими детей. Проблема последних лет — это небольшая
заработная плата работников детсадов. До 2013 года она
составляла не более 13 тысяч. Нужно было срочно принимать меры. На сегодняшний момент заработную плату
мы подняли почти до 23 тысяч. С 1 января 2014 года заработная плата воспитателей детских садов повышается
еще на 12%. По итогам года они должны получать минимум 24 тысячи рублей. Уверен, что на хорошую зарплату
пойдут и молодые талантливые педагоги, которые будут
поднимать уровень дошкольного образования. Сейчас у
нас практически нет проблем с формированием коллективов в новые детские сады, и это важное достижение.
Олег Кондрашов отметил, что в ходе беседы воспитатели подчеркнули еще один важный момент, на который
нужно обратить особое внимание, — это вопрос организации гарантированного безопасного пребывания детей
в детском саду.
— Мы добились того, что в каждом учреждении установлена кнопка вызова полиции, — сказал градоначальник. — Требуется установить камеры видеонаблюдения,
а в некоторых случаях и посты охраны, которые должны
осуществлять контроль за посещением детского сада
родителями и другими лицами. Будем уделять серьезное
внимание вопросу безопасности, чтобы нижегородцы
были спокойны за своих детей, которых они водят в детские сады.
Ф ОТО

А ННА Р ОДИНА
А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

На этой неделе экспозиция парка Победы пополнилась еще одним образцом
военной техники — боевой десантной машиной. БМД-1 прибыла из Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф.
Маргелова. Образец техники установили рядом с памятником выдающемуся
десантнику. По словам директора Нижегородского городского музея техники и
оборонной промышленности Валерия Киселева, эта машина стала 36-м по счету
экспонатом музея под открытым небом.
— Эта легендарная машина — большой подарок Нижнему Новгороду и всем
нижегородцам, — сказал Валерий Киселев. — Он появился у нас благодаря стараниям многих людей, среди которых руководитель нижегородского регионального отделения общественной организации «Союз десантников» Сергей Патлань,
генерал-полковник Валерий Востротин, командующий ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов.
В ближайшие несколько месяцев экспозиция музея пополнится еще одним
интересным образцом — самолетом Ан-2. Кроме того, весной парк ждет глобальное обновление: начнется реконструкция входной группы, для техники будут сделаны специальные возвышения из брусчатки, обновлены цветники, а выставочные экспонаты будут покрашены.

Дополнительный выходной в феврале нас не ждет
День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на воскресенье, но дополнительный выходной для всей страны руководство Роструда решило не делать, то
есть следующая рабочая неделя, как и положено, начнется в понедельник 24 февраля. За февраль россияне отгуляют в ноябре. 4 ноября приходится на вторник, так
что выходные в ноябре продлятся с 1-го по 4-е число. А в марте по постановлению
правительства РФ «О переносе выходных дней в 2014 году» мы будем отдыхать с
8-е по 10-е число.

Нижегородцы почтили память основателя города
17 февраля горожане отметили день почитания памяти основателя Нижнего
Новгорода святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича. Дата
празднования приурочена ко дню канонизации князя в 1643 году за мученическую смерть на поле боя.
В этот день у памятника Георгию Всеволодовичу и епископу Симону в
Нижегородском кремле состоялся торжественный митинг, в котором приняли
участие представители городской власти, священнослужители Нижегородской
епархии, почетные граждане Нижнего Новгород и все желающие нижегородцы. В
почетном карауле стояли ученики казачьего класса 143-й школы и курсанты речного училища.

В НГЛУ можно бесплатно подготовиться
к «Тотальному диктанту»
Общедоступные курсы по русскому языку для подготовки к «Тотальному диктанту» открылись в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова. Посетив их, все желающие
нижегородцы смогут подтянуть знания родного языка, вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филологов и повысить свой уровень
грамотности.
Занятия проходят с 14 февраля до 11 апреля еженедельно по пятницам.
Начало занятий — в 17:00. «Тотальный диктант» состоится в Нижнем Новгороде 12
апреля. В нем примут участие 224 города России.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 352 маленьких нижегородца. Больше всего малышей акушеры приняли в родильном доме
№ 1 — 85 новорожденных. В роддоме № 7 на свет появилось 84 младенца. В шестом
родильном доме родилось 82 крохи, в четвертом — 62 ребенка, в третьем — 39
детей, а в роддоме № 5 до 17 февраля проводились профилактические работы.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И А ННА Р ОДИНА
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В Автозаводском районе пожилых людей
обучают компьютерной грамотности
На прошлой неделе в Автозаводском районе по инициативе Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация» и при поддержке администрации Автозаводского района открылась благотворительная программа «Статус: Онлайн» по бесплатному
обучению пожилых людей компьютерной грамотности. Для
пенсионеров предусмотрено обучение по 40-часовой программе «Пользователь ПК», а также работа консультационного пункта, организация тренингов и мастер-классов.
Пожилых людей научат оплачивать услуги по интернету,
записываться в медицинские учреждения, задавать вопросы
власти. Обучение продлится до 31 июля.

Теперь не нужно ждать тепла,
чтобы ремонтировать дорогу
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел выездное совещание, в ходе которого обсудил с
руководителями профильных ведомств вопросы применения новых
технологий ремонта дорог в зимних условиях.

В Канавинском районе стартовал
месячник по защите прав потребителей
С 15 февраля по 15 марта специалистами управления
экономики и инвестиций администрации Канавинского района проводится месячник, посвященный Всемирному дню
защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. По
всем вопросам защиты прав потребителей граждане могут
также обращаться по телефонам: 246-02-78, 246-27-57. А 25
февраля и 4 марта с 14:00 до 17:00 по этим же телефонам
будет работать горячая линия.

В Ленинском районе
проходят соревнования по стрельбе
среди школьников
Сегодня на базе школы № 94 стартуют соревнования по
стрельбе среди учащихся школ района. Турнир организован
в целях воспитания патриотизма и посвящен наступающему
Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие более двухсот юношей и девушек в возрасте от 13 до 16
лет. В рамках мероприятия ребятам предстоит попасть в цель
из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров не
менее 5 раз. По окончании соревнований будут определены
победители в личном и командном зачетах.

В Московском районе подвели итоги
конкурса «Моя семья в истории страны»
На прошлой неделе ребята из шести многодетных семей
Московского района рассказали об истории и традициях
своей семьи. Напомним, городской образовательный конкурс «Моя семья в истории страны: Многодетные семьи
Нижнего Новгорода» стартовал в конце 2013 года по инициативе благотворительного фонда Олега Кондрашова в сотрудничестве с проектом «Я-История». Все ребята получили в
подарок дипломы главы администрации города Олега
Кондрашова и книги по истории России. Финал конкурса
состоится летом, в нем выступят ребята из всех районов
города с самыми интересными историями.

В Нижегородском районе состоялась
встреча с ветеранами–афганцами
В Нижегородском районе студенты Нижегородского речного училища, учащиеся кадетской школы № 4, а также члены
совета молодежи при администрации Нижегородского района и активисты «Молодой гвардии» встретились с ветеранами боевых действий в Афганистане. Круглый стол был посвящен 25-й годовщине вывода ограниченного контингента
советских войск с территории Среднего Востока. Воиныинтернационалисты поделились своими воспоминаниями о
боевых буднях. В завершение беседы участники посмотрели
фильм о войне в Афганистане.

В Приокском районе новобрачных
поздравили с Днем всех влюбленных
14 февраля в загсе Приокского района глава района
Сергей Белов поздравил с Днем всех влюбленных две пары
приокчан, которые зарегистрировали свой брак в этот день.
Новобрачные получили от главы района памятные подарки.
Кстати, с начала этого года сотрудники загса Приокского района зарегистрировали 58 семейных союзов и 141 новорожденного. По статистике, самыми популярными девичьими
именами в районе в этом году стали Анастасия, Дарья и
Виктория. Мальчиков чаще всего называют Александрами,
Артемами и Дмитриями.

В Советском районе прошел конкурс
«Юный экскурсовод»
13 февраля в гимназии № 53 Советского района прошел
краеведческий конкурс «Юный экскурсовод», в котором за
звание лучшего боролись ребята в возрасте 14–16 лет.
Школьники презентовали два маршрута, один из которых
проходил по улицам Нижнего Новгорода, а второй — по родной школе. Победителей наградили грамотами управления
образования администрации Советского района, которая
выступила организатором конкурса.

В Сормовском районе открылась
выставка «Шерстяные чудеса»
На прошлой неделе в библиотеке имени Ленинского
комсомола (ул. Иванова, 28-а) открылась выставка
«Шерстяные чудеса». В ней приняли участие войлочные
игрушки мастеров декоративно-прикладного искусства
Юлии Куракиной, Ларисы Матвейкиной и Натальи Беловой.
Мастерицы проведут несколько мастер-классов для желающих научиться технике валяния войлочных игрушек.
Выставка будет работать до 5 марта. Вход свободный.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

Ямы на дорогах до сих пор остаются
одной из самых острых проблем. Выбоины
и колдобины ведут к опасным маневрам на
дорогах, могут повредить автомобиль…
Теперь ямочный ремонт станет более
качественным. В распоряжение дорожных
предприятий города поступили семь прицепов-рециклеров, которые позволят выполнять ямочный ремонт дорог, не дожидаясь
наступления теплого времени года. Именно
такой прицеп-рециклер и был доставлен по
адресу: улица Лопатина, 6-б, чтобы пройти
проверку на деле. Перед тем как заполнять
яму асфальтобетонной смесью, рабочие
фрезой обработали ее, очистили и просушили горелкой. Затем в эти очищенные
углубления была вылита асфальтобетонная
смесь, и все неровности были выровнены.
После того как смесь застынет, по участку
сразу же можно будет ездить.
Директор департамента по дорожному
хозяйству
администрации
Нижнего
Новгорода Андрей Жижин отметил, что прицеп-рециклер — это мини-асфальтовый завод.

— В бункер загружается битум и доводится до 200 градусов, — сказал он. —
Бункер позволяет загрузить около 300
килограммов материала, в том числе и
срезанного старого асфальта. Самое главное, что такая универсальная установка
может работать при отрицательной температуре — до 15 градусов мороза. Сегодня
мы вышли не на центральную магистраль,
где проходят основные потоки машин. Но
и на второстепенной дороге ямы нужно
ликвидировать. Подобные работы мы планируем проводить в ночное время для
того, чтобы не мешать движению. Такая
машина за смену может заделать порядка
50 дорожных ям.
Говоря о долговечности такого покрытия, Андрей Жижин отметил, что технология ямочного ремонта с применением
литого асфальта прошла испытание временем. Этот процесс уже отработан. Участки
дорог, которые год назад были отремонтированы по новой технологии, не требуют
повторного ремонта.

— Для города проблема образования
ям на проезжей части остается одной из
главных, — отметил Олег Кондрашов. —
Зимние перепады температур, частые переходы через ноль негативно сказываются на
состоянии асфальта. На проезжей части по
объективным причинам образуются трещины и ямы, являющиеся серьезной проблемой для водителей. Редкий автомобилист в
зимнее время не вспоминал дорожников
крепким словцом за ухабы. До сегодняшнего дня полноценный ямочный ремонт мог
вестись только с наступлением весны, в
отдельных случаях неровности временно
заделывались брусчаткой. Специалисты
давно искали варианты, как уйти от непродуктивной технологии. Семь прицеповрециклеров, поступивших в распоряжение
дорожных предприятий города, позволят в
течение зимнего периода эффективно
решать проблему с появляющимися деформациями на дорогах. С помощью этих
устройств устранять дефекты на магистралях можно в круглогодичном режиме.

Замена труб не требует
присутствия градоначальника
На прошлой неделе глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
провел выездное совещание
у дома 49 по улице
Белинского, где познакомился с коммунальной проблемой жителей дома. В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы
администрации Советского
района Денис Новиков, генеральный директор
Домоуправляющей компании
Советского района Евгений
Сазанов, специалисты ОАО
«Теплоэнерго».
В доме 49 по Белинке уже на протяжении нескольких лет с началом отопительного сезона выходит из строя задвижка и лопается
труба, соединяющая теплотрассу с элеватором. В элеваторном узле
дома постоянно стоит вода, которую периодически откачивают, но
часть воды уходит под дом, размывая фундамент. А дому уже 46 лет!
— Проблема эта у нас давно, но никто не принимал мер, — сказала
житель этого дома Вероника Килинова. — Все жильцы нашего подъезда
испытывают постоянные неудобства. От непрекращающихся испарений выходит из строя лифт, не работает домофон. От свежего ремонта,
сделанного в подъезде недавно, уже не осталось и следа — штукатурка
отвалилась, а краска облупилась. Но самое большое неудобство в том,
что в квартирах на нижних этажах отходят от стен обои и намокает пол.
Мы обращались во многие инстанции. И только после обращения в приемную Кондрашова решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.
— Утечка теплоносителя происходила в нескольких местах под
полами первых этажей, где проходят коммуникации, — отметил
Евгений Сазанов. — Но собственники офисов, располагающихся на
первых этажах дома, на протяжении длительного времени игнорировали наши просьбы разрешить специалистам вскрыть полы, чтобы
обнаружить места утечек. Без вскрытия полов нельзя было устранить
неполадки. Благодаря тому, что подключилась городская администраМ АТЕРИАЛЫ

ция, мы смогли получить доступ к поврежденным коммуникациям. В
ближайшее время наши специалисты начнут работы по смене участков трубопровода.
Олег Кондрашов поручил Денису Новикову и Евгению Сазанову в
кратчайшие сроки устранить причину утечки, запустить лифт и отремонтировать домофон, а также напомнил о личной ответственности
руководителей перед жителями.
— Вопрос может быть сложным и трудноразрешимым, но люди не
должны ожидать его решения годами, наблюдая за перепиской
отдельных служб и организаций, — подчеркнул градоначальник. —
Нужно заниматься не ликвидацией последствий отдельных неполадок
в жилых домах, а устранением причин проблемы. Теперь ситуация
взята под мой личный контроль и будет разрешена. С ответственными
руководителями на месте мы выработали системное решение задачи.
В ближайшее время здесь начнутся ремонтные работы. Не исключено,
что специалистам придется сменить систему разводки теплоснабжения по всему дому. Считаю, что решения по таким проблемам, как эта,
должны приниматься без выезда главы администрации на место. Пока
же мне приходится выезжать по таким вопросам для того, чтобы
выстраивать системные решения и обращать внимание руководителей различного уровня на сложившуюся ситуацию.
ПОДГОТОВИЛА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Юристы дают полезные советы
жителям многоквартирных домов
Юристы независимого портала «Сердитый
гражданин» подготовили порцию советов
по сфере ЖКХ, которые будут полезны
жителям многоквартирных домов.
Возможно, что вы и прежде все это знали.
Но, как известно, повторение —– мать учения. А кроме того, эту подборку полезной
и, самое главное, юридически обоснованной информации можно распечатать и
повесить прямо в офисе ДУКа, на доске
объявлений в подъезде или просто у себя
в квартире. А лучше и там и там, чтобы вы
могли точно знать, кто, когда и каким
образом нарушает наши права на комфортную и безопасную жизнь. А тем, кто
должен создавать условия для вашего безопасного и комфортного проживания в
многоквартирном доме, нелишне будет
еще раз напомнить об их обязанностях
перед жильцами.

Знаете ли вы, что
за каждый час
подачи горячей
воды
температурой ниже
40 °С оплата
производится по
тарифу холодной
воды.
Постановление Правительства
РФ № 354 от 06.05.2011

Знаете ли вы, что ремонт лифтов, крыш,
фундамента, подвала, фасада и
коммуникаций многоквартирного дома
является капитальным ремонтом
Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003

Порядок и сроки проведения
капитального ремонта определяются
общим собранием собственников
жилья.
Жилищный кодекс РФ. Ст. 189

Узнайте у управляющей организации, когда проводился
последний ремонт подъезда в вашем доме.

Знаете ли вы, что минимальная
допустимая температура воздуха в
жилых помещениях во время
отопительного периода должна быть
не ниже 18 °С, в ночное время суток
ее снижение допустимо до 15 °С.

Пункт 3.2.9 Постановления Госстроя №170 от 27.09.2003

Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011

Знаете ли вы, что ремонт подъездов в жилых домах
должен проходить один раз в 3 или 5 лет в
зависимости от типа и износа здания.

Знаете ли вы, что температура
воздуха на лестничных клетках в
жилых домах должна быть не
менее 16 °С.

Знаете ли вы, что мусоропроводы должны
осматриваться дважды в годи или по заявке
жильцов в управляющие организации. Срок
устранения неисправностей – не более суток.

Пункт 4.8.14 Постановления Госстроя №170 от 27.09.2003

Постановление Госстроя № 170 от 27.09.2003

Знаете ли вы, что управляющая организация обязана
предоставить по письменному запросу собственника
жилья в течение 20 дней следующую информацию:
– общую информацию об управляющей организации;

Знаете ли вы, что температура
горячей воды из крана
должна быть не ниже 60 °С и
не выше 75 °С
Пункт 2.4 Санитарных правил и норм 2.1.4.2496-09

– бухгалтерскую отчетность по ее деятельности;
– какие работы и услуги предоставляются по
содержанию и ремонту домов, на каких условиях и за
какую цену;
– сведения о ценах, тарифах на коммунальные ресурсы.
Постановление Правительства РФ №731 от 23.09.2010

Знаете ли вы, что холодную
воду не должны отключать
больше чем на 4 часа. За
каждый час превышения
размер платы за воду в месяц
снижается на 0,15%.
Постановление Правительства РФ №354
от 06.05.2011

За каждый час отступления от
нормы на 3°С размер платы
снижается на 0,1% от
стоимости услуги за месяц.
Постановление Правительства РФ №354
от 06.05.2011

Знаете ли вы, что состав работ по техническому
обслуживанию жилых домов и сроки их выполнения
отражаются в плане–графике, который составляется
управляющей компанией на неделю, месяц и год.
С ним можно ознакомиться по письменному
требованию жильца.
Пункт 2.2.2 Постановления Госстроя №170 от 27.09.2003
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КАРТА ГОРОДА

На Нижегородской ярмарке возведут конгресс-холл
На прошлой неделе состоялось заседание комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре, на котором генеральный директор ЗАО «Нижегородская ярмарка» Валерий
Барулин рассказал о планах развития главного выставочного комплекса города.

Из-за огромных долгов по валютному кредиту, который по инициативе тогдашнего губернатора Немцова был «повешен» на Ярмарку в середине 1990-х годов, предприятие долгое время было
в долгах и не имело возможности развиваться. И
только совсем недавно «Нижегородской ярмарке» удалось преодолеть кризис, выплатить долги
и начать думать о строительстве новых выставочных площадей. Еще в 2011 году началась работа
над проектом нового комплекса для проведения в
нем встреч и выставок мирового уровня на месте
заброшенного котлована.
По проекту это будет конгресс-центр с двумя
выставочными залами общей площадью 3,5
тысячи квадратных метров. Одним из них будет
зал-трансформер, обстановка в нем будет зависеть от специфики мероприятия, запланированного в основном зале. Например, если в одном из
залов проходит международный конгресс, во
втором можно устроить выставку. В общей сложности новое пространство сможет принять
около 3 тысяч человек.
По словам Валерия Барулина, подобного
конгресс-центра сегодня нет не только в нашем
регионе, но и в России. Кстати, новый комплекс

будет примыкать к первому павильону
Нижегородской ярмарки, таким образом, планируется создать единое выставочное пространство с четырьмя залами общей площадью более
13 тысяч кв. метров.
— Этот зал может стать и крупной концертной, и спортивной площадкой, — рассказал
Валерий Барулин. — В Нижегородской области
давно назрела необходимость строительства
такого конгресс-центра. Его появление даст
большое преимущество нашему региону в плане
проведения мероприятий любого формата.
Немаловажно и то, что строительство большого современного комплекса позволит избавиться от старых некрасивых павильонов, загораживающих вид на Главный ярмарочный дом, и
облагородить территорию для проведения публичных мероприятий.
— По окончании строительства мы будем
иметь более 13 тысяч кв. метров выставочных
площадей без учета этих павильонов вместо
нынешних 12 тысяч, поэтому после открытия конгресс-центра мы демонтируем временные
павильоны, которые сейчас располагаются перед
ярмарочным зданием и уродуют его, — продол-

жил Валерий Барулин. — Эти павильоны были
временным решением и строились на пару лет,
но получилось так, что они являются выставочными площадками более двадцати лет. К сожалению, снести прямо сейчас эти строения мы не
можем, потому что их аренда приносит ярмарке
40% дохода. Надо понимать, что «Нижегородская
ярмарка» никогда не имела финансирования
извне. Наши доходы составляют средства от проведения выставок и реализации собственных
проектов, поэтому мы пока не можем демонтировать старые павильоны. Но вот когда конгрессцентр будет построен, мы их снесем, а на их месте
создадим благоустроенную площадь, которая
очень понравится нижегородцам и туристам. В
дальнейших планах и капитальный ремонт
Главного ярмарочного дома.
По словам генерального директора
«Нижегородской ярмарки», сейчас предприятие
вплотную приблизилось к началу строительных
работ, стоимость которых оценивается в 1,3
млрд рублей. Один из банков готов дать кредит в
сумме 1,1 млрд рублей, но поставил условие о
софинансировании проекта в размере 260 млн
рублей. Строительство начнется сразу после

того, как «Нижегородская ярмарка» сможет внести свою часть средств.
— В течение нескольких лет мы занимались
проектированием, подготовительными работами, искали подходящую кредитную организацию,
— говорит Валерий Барулин. — Разрешение на
строительство мы уже получили, генеральный
подрядчик определен, так что мы практически
готовы к реализации проекта. Срок возведения
комплекса с выставочными площадками и концертным залом составляет 18 месяцев, то есть в
идеале к середине 2015 года в Нижнем
Новгороде появится прекрасная площадка для
проведения мероприятий международного уровня, а Ярмарка станет совсем другой. Надеюсь, к
этому времени наш город будет готов к большому наплыву приезжих, у нас будет достаточное
количество гостиниц, а городские улицы будут
иметь указатели на английском языке.
Территорию будущей застройки уже огородили
забором, организовали отдельные подъезды, подготовили систему коммуникаций, чтобы на время
строительства конгресс-центра сам выставочный
комплекс функционировал в прежнем режиме.
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В этом году на Мещере начнут строить очистные сооружения
На прошлой неделе заместитель директора департамента
строительства Михаил Кузин сообщил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в микрорайоне Мещерское
озеро будет возведена система очистки сточных вод.
По словам Михаила Кузина, проектирование сети ливневой
канализации в микрорайоне уже ведется. Общая стоимость этих
работ составит 594 млн рублей, 197 млн из которых выделит город,
236 млн составят федеральные средства, а 161 млн — областные.
Строительно-монтажные работы начнутся в этом году, а на полную
мощность система заработает в 2016 году. Ливневка и система

очистки сточных вод существенно улучшат экологию не только на
Мещере, но и во всем городе.
Также очистные сооружения планируется построить в
Сормовском районе возле озера Светлоярского, проект ливневки
для этого участка уже готов. На строительство понадобится около
660 млн рублей — огромная сумма для городского бюджета,
поэтому городская администрация планирует обратиться за помощью в вышестоящие бюджеты.
— Ливневая канализация — очень нужный для города объект, особенно нуждаются в ней жители нижней части города, но

строительство подземных коммуникаций — один из самых
дорогих видов работ, — сказал Михаил Кузин. — Ливневую канализацию и очистные сооружения на Мещере мы планируем
построить по программе подготовки к чемпионату мира в 2018
году. А строительство очистных сооружений и инженерных
сетей на Светлоярском озере мы предлагаем включить в федеральную программу по развитию социально-инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения на 2014−2016 годы.
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

Пригородные автобусы будут отправляться от городской черты
Пригородные автобусы, проезжающие к автостанциям
через весь город, ухудшают
и без того напряженную
ситуацию на дорогах. А еще
они отбирают пассажиров у
городского общественного
транспорта. Уже давно планируется перенести автостанции к границам города.
В настоящее время создаются проекты автостанций на
новых местах.
Как нам сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города, в соответствии с генеральным планом Нижнего Новгорода предусмотрен
перенос автовокзала и всех существующих
автостанций к границе города. Цель этого —
вынести междугородный транспорт за пределы
городской черты для разгрузки городских
магистралей.
Расположенная сейчас на улице Большой
Печерской автостанция «Сенная» кстовского
направления переносится на Казанское шоссе в
районе пересечения с улицей Богдановича. На
этом земельном участке предполагается строительство диспетчерского пункта пригородного
сообщения с разворотной площадкой городских
автобусов. В настоящее время ведется подготовка исходно-разрешительной документации.
Однако сроки строительства и источники финансирования еще не определены.
Существующий автовокзал «Нижего родский» с улицы Студенческой и кассовый
пункт «Щербинки» в микрорайоне Щербинки

перенесут в деревню Ольгино в район поста
УГИБДД. Срок переноса — до 2015 года. На
этом земельном участке предполагается
строительство автовокзала с разворотной площадкой городских автобусов и гостиницы.
Институт развития города «Нижегород гражданНИИпроект» выполнил предпроектные проработки по размещению объекта. В
настоящее время решается вопрос об оформлении земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, и проектировании транспортной развязки.
Ввиду длительности этой процедуры предполагается строительство временного диспетчерского пункта для междугородных, пригородных сообщений и городских маршрутов в
Щербинках по проспекту Гагарина, около
дома 236.
В соответствии с решением инвестиционного совета при губернаторе главному управлению
по капитальному строительству города предоставлен земельный участок для размещения диспетчерского пункта. Администрацией Нижнего

Новгорода проведен конкурс на проектирование объекта. Победителем конкурса объявлен
«НижегородгражданНИИпроект». Проект находится в стадии завершения. Начало строительства запланировано на 2014–2015 годы, предполагаемая стоимость — 181 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городского
и областного бюджетов.
Существующая автостанция «Канавинская» с
улицы Советской переносится в трех направлениях. Автостанция пригородного сообщения
балахнинского направления будет располагаться на улице Дубравной. В настоящее время
ведется подготовка исходно-разрешительной
документации. Сроки строительства и источники
финансирования не определены.
Вторая автостанция пригородного сообщения дзержинского направления будет находиться на Московском шоссе в районе поселка
Орловские дворики. Земельный участок оформлен в муниципальную собственность, но сроки
строительства и источники финансирования не
определены.

А диспетчерский пункт пригородного сообщения в борско-семеновском направлении с разворотной площадкой городских автобусов расположится на улице Сергея Акимова. В соответствии с
решением инвестиционного совета при губернаторе главному управлению по капитальному строительству города предоставлен земельный участок
для
размещения
диспетчерского
пункта.
Администрацией Нижнего Новгорода проведен
конкурс на проектирование объекта. Победителем
конкурса
объявлен
«НижегородгражданНИИпроект». Проект находится в стадии завершения. Начало строительства запланировано на
2014–2015 годы, предполагаемая стоимость 170
млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городского и областного бюджетов.
Для удобства пассажиров автовокзал и автостанции проектируются в комплексе с конечными остановками общественного транспорта.
Проектная документация на автовокзал и автостанции включает и раздел «Благоустройство».
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Градоначальник отчитывается о своей работе в видеоформате
В нынешний понедельник, 17 февраля, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов открыл серию
регулярных видеоотчетов о своей работе. Первый видеоотчет о рабочей неделе нижегородского градоначальника
уже можно увидеть на сайте http://olegkondrashov.ru.
Этот новый канал коммуникации между городской властью
и горожанами он предложил в качестве дополнительной площадки для информирования, неформального общения и обсуждения ключевых вопросов, волнующих нижегородцев.
Предваряя свой первый видеоотчет за рабочую неделю с 10
по 17 февраля, Олег Кондрашов разместил такое обращение:
«Третий год подряд я занимаю пост градоначальника, стараясь быть максимально открытым и в общении с людьми, и в
сотрудничестве со средствами массовой информации. Тем не
менее нет-нет да и приходится слышать вопросы о том, из чего
состоит рабочий график градоначальника. Этот интерес мне
понятен — горожане имеют полное право знать, чем занимаются представители власти и что именно каждый рабочий
день они делают для того, чтобы жизнь людей в городе становилась лучше и комфортнее, что он делает в интересах
Нижнего Новгорода. Именно поэтому сегодня мы открываем

серию видеоотчетов о работе администрации Нижнего
Новгорода и моей работе в целом. Конечно, в коротком видеоотчете удалось рассказать далеко не обо всех событиях и
решениях, постарался выбрать наиболее интересные и значимые моменты.
Рассчитываю, что наши встречи у мониторов компьютера
будут регулярными и в результате вы получите исчерпывающие
ответы на этот вопрос».
В первом видеоотчете Олег Кондрашов рассказал об основных итогах рабочих мероприятий, совещаний и решений, принятых за обозначенный период. Градоначальник озвучил эксклюзивную информацию по вопросам подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, межконфессионального взаимодействия и поддержке молодежных
общественных инициатив.
Ф ОТО С САЙТА HTTP :// OLEGKONDRASHOV . RU

ВОПРОС ВЕРЫ

Строящийся храм станет духовным центром Приокского района
В скором времени благодаря усилиям благотворителей, среди которых и нижегородский градоначальник, в Приокском районе появится целый храмовый комплекс. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил строящийся храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Располагаться новый храм будет на территории
микрорайона Щербинки-2 (пр. Гагарина, 119а) рядом
с каменным храмом в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Временный деревянный
храм в честь святого Пантелеимона действует с 2001
года.
Здесь
хранится
иконописный
лик
Пантелейнома с частицей его мощей, написанный в
русском Пантелеимоновском монастыре на святой
горе Афон. При храме работает воскресная школа,
по воскресеньям после литургии проводятся беседы
В соответствии с проектом два храма будут
соединяться
галереей
и
венчаться
колокольней. Около храмового комплекса для
удобства прихожан будут оборудованы три автостоянки общей вместимостью 28 автомашин.
Строящийся храм в честь святого великомученика
и целителя Пантелеимона рассчитан на 800 человек и станет центральным храмом Приокского благочиния. По словам архитектора Андрея
Анисимова, этот храм спроектирован в русскороманском стиле и внутри будет напоминать первые христианские храмы.
— Для меня возведение нового православного
храма в родном для меня Приокском районе —
событие особенное, наполненное и духовным смыслом, и глубоко личной историей моих собственных
взаимоотношений с миром в вопросах веры. Я вырос
в советское время, когда религия была за гранью
дозволенной идеологии, поэтому мой путь к храму
лежал через жизненные испытания. Сегодня для

меня не стоит вопрос: верующий я человек или нет.
Ответ на него однозначно утвердительный, — рассказал глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.
Он подчеркнул, что еще будучи депутатом
городской думы неоднократно обсуждал со своими
земляками проблему недостатка храмов в
Приокском районе.
В Нижнем Новгороде в последнее время активно
восстанавливаются и строятся религиозные объекты. Но большинство из них сосредоточены в центре. Поэтому с благословения митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия глава
администрации города принял решение вложить
личные средства в строительство храма в родном
районе.
— Работы начались в 2013 году. И вот сейчас он
уже почти построен: установлены купола и освящены кресты на них. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Свои двери для прихожан храм откроет в августе 2014 года. В строительство храма вложены средства верующих людей,
которые таким образом чествуют и благодарят Бога
за его деяния и милосердие, — отметил настоятель
храма в честь великомученика и целителя
Пантелеимона отец Алексей.
Ф ОТО С САЙТА
HTTP :// WWW . PRIOK . ORTOX . RU
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

МИР ДЛЯ ВСЕХ

Известен маршрут эстафеты параолимпийского огня в Нижнем Новгороде
Меньше чем через две недели Нижний Новгород ждет очередное олимпийское событие — эстафета параолимпийского огня. В этот раз эстафета будет не такой продолжительной, как в начале января, когда в
течение двух дней по городу путешествовал олимпийский огонь, и пройдет не по всему Нижнему
Новгороду, а лишь по его центральной части.

ВНИМАНИЕ! НА СТАРТ!

В период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, с 7 по
23 февраля, общественная организация «Спортивная федерация
лыжных гонок Нижегородской области» решила провести акцию
«Мы за здоровый образ жизни» под девизом «Бросай курить!
Вставай на лыжи».
Организаторы акции предложили всем желающим отказаться
от вредной привычки и бросить курить. Каждый, кто сдаст пачку

Огонь Параолимпиады прибудет в Нижний Новгород 3 марта, в
понедельник.
Торжественное
мероприятие пройдет на площади
Минина и Пожарского. Оттуда
стартуют и туда же вернутся факелоносцы. Кстати, по предварительным данным, в эстафете примут
участие не менее 10 факелоносцев.
Маршрут эстафеты параолимпийского огня пройдет сначала
на улице Минина до площади
Сенной, потом по Верхневолжской набережной огонь вернется на главную площадь
Нижнего Новгорода.
Напомним, что Параолимпийские игры в Сочи начнутся 7
марта. А одним из лиц этих
Параолимпийских игр является
наша землячка топ-модель и
известная благотворительница
Наталья Водянова.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Бросай курить! Вставай на лыжи»
сигарет, сможет бесплатно покататься на лыжах по лесу на
Щелоковском хуторе.
Выдача лыж в обмен на сигареты производится по адресу:
улица Корейская, дом 22 (в районе Щелоковского хутора, СДЮШОР № 5 по лыжным гонкам). Ближайшая остановка общественного транспорта — «Улица Корейская».
Связаться с организаторами акции можно по телефону 431-05-10.

В завершение акции все собранные в обмен на лыжи пачки
сигарет будут брошены в костер на спортивной площадке СДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам.
Так что пока еще есть время до воскресенья, бросайте курить
и вставайте на лыжи!
А ННА Р ОДИНА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Сама жизнь заставляет принимать
законы на благо жителей города и всего региона»
Соглашение о сотрудничестве между региональным и городским парламентами было подписано в начале 2014 года. Поставив свои подписи
под этим документом, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Лебедев договорились приложить все усилия для укрепления межпарламентских связей и сотрудничества в нормотворческой деятельности.
Теперь региональное Законодательное
собрание будет направлять на обсуждение депутатам городской думы проекты законов
Нижегородской области, рассматривать предложения городских депутатов по совершенствованию федерального и регионального законодательств, оказывать методическую помощь в подготовке законодательной инициативы. В свою
очередь, представители думы Нижнего
Новгорода будут приходить на заседания регионального парламента и его комитетов, участвовать в рабочих группах, комиссиях по подготовке или доработке проектов законов, в том числе
при проведении мониторинга их правоприменения. Депутаты ЗС НО также будут иметь право
совещательного голоса на думе Нижнего
Новгорода.
— Конечно, взаимодействие было и раньше.
Сегодня сама жизнь и наши избиратели ставят
задачу принимать законы, которые максимально
эффективно работали бы на благо жителей

Нижнего Новгорода и всего региона. Зачастую дукции, игорного бизнеса. Таким образом, мы
нижегородцы дают далеко нелестную оценку
существенно повышаем качество нормативных
отдельным законодательным актам, считая, что актов и делаем так, чтобы они действительно
их следует основательно дорабатывать. В этом работали на благо не только нижегородцев, но и
плане мы рассчитываем на помощь ЗС НО, несо- всех жителей России. Поэтому было принято
мненно, более важного и опытного органа вла- решение сделать наше сотрудничество постости, — подчеркнул Олег Сорокин.
янным и закрепить его документально, — отмеПервый опыт совместной работы депутатов тил глава Нижнего Новгорода.
городской думы и Законодательного собрания
Подобный договор еще и значительно
доказал, что идея сотрудничества заслуживает сокращает время утверждения документа, потовнимания. В 2013 году уже на самой ранней под- му как депутаты Законодательного собрания
готовительной стадии законотворчества созда- заранее знают, с какой инициативой к ним плабумаги могут быть подписаны и с представительвались рабочие группы, в которые входили депу- нирует обратиться гордума.
таты обеих структур и специалисты областного
— Соглашение о сотрудничестве подтвер- ными органами других городских округов и муниправительства.
ждает те процессы взаимодействия Законода- ципальных районов Нижегородской области, —
отметил Евгений Лебедев.
— Нам, несомненно, следовало объединить- тельного собрания и городской думы, которые в
— Я считаю, что такое соглашение должно
ся еще и для того, чтобы продвигать законы на настоящее время активно развиваются. Думаю,
быть бессрочным, — говорит Олег Сорокин. —
федеральном уровне. У нас уже есть направлечто этот документ будет важным шагом по расшиВедь даже если составы парламентов меняются,
ния, которым надо уделить особое внимание: рению и укреплению межпарламентских связей,
их работа должна оставаться на стабильно высонеработающие законы в сфере незаконной тор- сотрудничеству в законодательной и нормотворговли, регулирования оборота алкогольной про- ческой деятельности. Не исключаю, что подобные
ком уровне.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Депутаты городской думы о памятниках,
незаконных казино и турниках
На совещаниях совместных комиссий, которые традиционно проходят перед заседанием городской думы, депутаты обсудили городские проблемы и текущие вопросы, которые поступают от горожан. Самые важные темы внесены в повестку
думского заседания, которой пройдет сегодня, 19 февраля.

На безопасность в школах
средств жалеть нельзя
Председатель комиссии по социальной политике, депутат
Василий Пушкин обратился к коллегам с просьбой:
— Многие нижегородские школы очень нуждаются в капитальном ремонте. В прошлом году на эти цели из городского бюджета было выделено около 300 млн рублей, но износ зданий некоторых учебных заведений таков, что сумма требуется более внушительная. В этом вопросе важно и количество средств, и, конечно, своевременность их выделения, потому что это очень влияет
на качество ремонта. Мы бы хотели, чтобы дополнительные деньги были выделены школам уже в марте.
— А я прошу уделить внимание программе обеспечения безопасности в учебных заведениях Нижнего Новгорода, — дополнил
депутат Игорь Богданов, работающий директором школы № 91. —
В этом году в бюджете не заложили средств на эту программу.
Недавно появилась специальная охранно-пожарная сигнализация, которая автоматически сообщает о возгорании в диспетчерский пункт. Пожарный надзор требует оснащения каждой школы,
детского садика и других учебных учреждений такими комплексами. Цена вопроса — 6 млн рублей. Прошу рассмотреть этот вопрос
на заседании городской думы.
— Мы ждем мартовского увеличения бюджета, после чего
будет понятно, какими дополнительными суммами мы будем располагать, — ответил глава города Олег Сорокин. — К этому же
времени станет ясно, в каком размере город будет софинансировать строительство социальных объектов: ФОКов, детских садов,
жилья для расселения ветхого фонда. Поэтому ключевые решения
по увеличению расходной части мы будем принимать на мартовском заседании думы.

Турники поставят там,
где они больше всего нужны
Василий Пушкин поднял еще одну важную тему. Депутата волнует реализация городской программы «Турник в каждый двор»,
на которую из муниципального бюджета выделено 20 млн рублей.
— Здесь есть несколько важный вопросов юридического и
хозяйственного плана, — сказал он. — Например, кто будет отвечать за эти снаряды и содержать их после установки? И как сделать
так, чтобы турники не простаивали, чтобы к ним выстраивалась
очередь из желающих позаниматься? Мне кажется, мало выделить
средства на такую важную программу. Нужно еще тщательно
отслеживать ход ее реализации, чтобы выстрел не оказался холостым, а деньги были потрачены зря. Поэтому предлагаю создать
рабочую группу по этому вопросу.
Глава города Олег Сорокин согласился с депутатом в том, что
за реализацией этого проекта городская дума должна следить особенно, чтобы идея по привлечению нижегородцев к спорту не
превратилась в фикцию.

— Я думаю, достаточно будет возвращаться к этой программе
на заседаниях постоянной комиссии по социальной политике, —
сказал Олег Сорокин.— Во-первых, нужно найти ответственного
производителя турников. Я знаю, что нужные нам снаряды изготавливают в Нижнем Новгороде. А во-вторых, определить места,
где они нужны больше всего. Недавно ко мне приходили молодые
нижегородцы, наши активисты и предлагали проводить мастерклассы на этих турниках для горожан. Так что общественный интерес к этому проекту есть. И если к лету мы этот проект запустим, то
осенью уже сможем подвести первые итоги.
По словам заместителя главы администрации города Татьяны
Беспаловой, в районах уже составлены списки мест, где, по мнению жителей, нужно установить турники, так что дело за реализацией программы. А депутат Вячеслав Растеряев предложил свой
участок в Ленинском районе в качестве пилотного.
— Ко мне давно подходят жители с вопросом, когда у них во
дворе будут турники, — рассказал депутат. — Места для установки
уже известны, поэтому давайте начинать и на примере Ленинского
района смотреть, как получится. А получится, я думаю, хорошо.
Чтобы держать вопрос с установкой турников на контроле,
Олег Сорокин дал распоряжение депутатам отчитаться о ходе реализации программы на мартовском заседании думы.

У каждого памятника должен быть хозяин
По инициативе депутата Александра Перова члены городской
думы вернулись к вопросу о содержании памятников истории и
культуры. В прошлом году городская администрация проделала
большую работу по упорядочению их учета. Результаты этой работы озвучила директор департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Лариса Моторина.
По ее словам, по данным на начало 2014 года, бесхозными
являются 58 памятников. Среди них 22 мемориала, посвященных
Великой Отечественной войне, а также памятник Кузьме Минину и
Петру Нестерову. Работа по включению этих памятников в муниципальную собственность уже ведется. До этого момента, согласно законодательству, городская дума не имеет права выделять
средства на содержание и сохранение этих памятников, а городская администрация не несет за них никакой ответственности. С
другой стороны, как сообщила Лариса Моторина, процесс перево-

да памятников в муниципальную собственность замедляется
отсутствием заложенного в городском бюджете финансирования.
Поэтому городской думе нужно рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на содержание городских памятников и мемориалов.

Депутаты ищут способы
закрыть подпольное казино в «Импульсе»
А члены комиссии городской думы по имуществу и земельным
отношениям решили создать рабочую группу для решения вопроса незаконного игорного бизнеса в бывшем кинотеатре «Импульс»
в Приокском районе. В 2013 году городская прокуратура неоднократно выносила решения о пресечении данной деятельности,
игровые автоматы конфисковывались, а через некоторое время
казино вновь открывалось в том же помещении.
По словам председателя комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города
Валентины Никулиной, объект (здание, расположенное по адресу:
пр. Гагарина, 192), согласно инвестиционному контракту, находится в долевой собственности у инвестора и у города. Свою долю
инвестор сдает в аренду организации, которая и занимается здесь
незаконной деятельностью.
Доля города, 922 кв. м, по проведенной оценке стоит 38 млн
рублей. Инвестор имеет преимущественное право выкупа доли
города, но отказывается покупать по предложенной городом
цене, пытаясь добиться снижения стоимости.
По мнению депутатов, выход из этой ситуации есть. Например,
учитывая недобросовестность собственника, многочисленные
предписания прокуратуры и правоохранительных органов по
пресечению незаконной игорной деятельности, расторгнуть с ним
инвестиционный контракт. Комиссия по имуществу и земельным
отношениям рекомендовала комитету по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами проработать различные
варианты и предложить эффективное и юридически верное решение. Члены комиссии приняли решение создать рабочую группу
по этому вопросу и рассмотреть результаты ее работы на следующем заседании комиссии в марте.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

До пенсии не так далеко, как кажется
На прошлой неделе состоялась прессконференция на тему
«Пенсионна
я реформа
в России:
как отразятся нововведения
на пенсионных накоплениях
нижегородцев?»
— Прежде всего пенсионная реформа направлена на
людей молодого возраста, которые начнут зарабатывать свой
трудовой стаж в 2015 году, — отметил управляющий отделением ПФР по Нижегородской области Владимир Тарасов. — Те,
кто имеет право выхода на пенсию сейчас или через 10 лет,
будут работать по старым законам. Новый основной пенсионный закон вступит в силу с 1 января 2015 года.
— 4 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 351ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения», — сказала
заместитель
управляющего
отделением
ПФР
по
Нижегородской области Светлана Соловьева. — Согласно
положениям нового закона, гражданам 1967 года рождения и
моложе в срок до 31.12.2015 года предоставлена возможность
выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть
трудовой пенсии. Застрахованные лица должны выбрать один
их двух вариантов пенсионного обеспечения. Либо направить
6% на накопительную часть пенсии и 10% — на страховую,
либо отказаться от формирования накопительной части пенсии и все 16% направить на формирование страховой части
пенсии. При этом все ранее сформированные пенсионные
накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться и
выплачиваться в полном объеме, с учетом инвестиционного
дохода, когда граждане получат право выйти на пенсию и
обратятся за ее назначением.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о
выборе управляющей компании, включая Внешэкономбанк»,
или Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так называемые «молчуны», желают осуществлять формирование накопительной части пенсии исходя из 6% тарифа, им необходимо
выбрать управляющую компанию (частную или государственную) или НПФ, — продолжила Светлана Константиновна. — У
граждан, которые до 31 декабря 2015 года не выберут, кто
будет управлять их пенсионными накоплениями, то есть останутся «молчунами», новые пенсионные накопления перестают
формироваться, и все страховые взносы будут направляться на
формирование страховой части пенсии. Для граждан, которые
в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о
выборе управляющей компании, включая Внешэконобанк,
либо НПФ и оно было удовлетворено, на накопительную часть
пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа. При
этом дополнительного заявления для перечисления 6% на
накопительную часть пенсии им подавать не придется. В то же
время эта категория граждан имеет возможность отказаться от
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, для
чего необходимо подать соответствующее заявление.
Граждане, которые после 1 января 2014 года начинают
трудовую деятельность, смогут в течение пяти лет с момента
первого начисления страховых взносов выбрать тариф на
накопительную часть пенсии (0% или 6%), — отметила
Светлана Соловьева. — До подачи ими соответствующего
заявления все взносы будут направляться на формирование
страховой части пенсии. При этом выбор тарифа на накопительную часть пенсии связан с выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. В связи с
изменениями в законодательстве в 2014 году заявления, связанные с формированием накопительной части трудовой
пенсии, можно подать одним из следующих способов:
— лично обратиться в любое территориальное
управление ПФР;
— направить заявление в органы ПФР по почте, предварительно заверив подпись на заявлении у нотариуса.
— При выборе соотношения процентов формирования
страховой и накопительной части пенсии следует помнить о
том, что страховая часть гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню инфляции
и с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера, — сказала Светлана Соловьева. — Средства же
накопительной части пенсии инвестирует на финансовом
рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.
За период с 2003 по 2013 год в нашем регионе принято
1,614 млн заявлений, связанных с формированием накопительной части трудовой пенсии. При этом специальную часть на
индивидуальных лицевых счетах имеют 1,817 млн нижегородцев. В целях защиты прав застрахованных лиц принят федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пен-

сионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений». В соответствии с действующим законодательством гарантируется сохранность перечисленных страховых
взносов на накопительную часть пенсии, дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, государственного софинансирования и средств материнского семейного капитала,
направленных на накопительную часть пенсии.
В целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений будет создана система гарантирования прав застрахованных лиц, включающая резервы по обязательному пенсионному
страхованию, создаваемые каждым страховщиком по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), а также фонд
гарантирования накоплений, объединяющий всех страховщиков по ОПС и принадлежащий Агентству по страхованию вкладов. Каждый НПФ должен будет формировать резерв по обязательному пенсионному страхованию для обеспечения исполнения обязательств перед застрахованными лицами. В случае
если сумма пенсионных накоплений будет меньше гарантированного номинала, их недостаток покрывается за счет резерва
фонда, а в случае его нехватки — за счет собственных средств
фонда. Если не хватает средств фонда, то гарантийный случай
будет покрываться за счет фонда Агентства, куда страховщики
будут делать отчисления.
— Для участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственные пенсионные фонды должны
пройти процедуру акционирования и получить положительное заключение Банка России о соответствии установленным
федеральным законом требованиям, — сказал Владимир
Тарасов. — Негосударственные пенсионные фонды, отказавшиеся от участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц или не получившие разрешения Банка России, будут
обязаны прекратить договоры об обязательном пенсионном
страховании и передать соответствующие средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Контроль за соблюдением страховщиками своих обязанностей
в рамках функционирования системы гарантирования прав
застрахованных лиц будет осуществляться Банком России. При
выборе НПФ рекомендовано обратить внимание на доходность по обязательному пенсионному страхованию за период
с 2004 по 2012 год, на величину имущества для обеспечения
уставной деятельности, количество застрахованных лиц по
ОПС, сумму пенсионных накоплений. Кроме того, перед
заключением договора нужно узнать, оказывает ли фонд на
региональном уровне следующие услуги: информирование о
состоянии индивидуального лицевого счета, назначение накопительной части трудовой пенсии и выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных
лиц. Полнота оказания услуг на региональном уровне позволяет повышать эффективность работы НПФ с застрахованными
лицами.
— Новым законом о страховых пенсиях, который был принят 28.12.2013 года и вводится в действие с 1 января 2015 года,
не предусмотрено повышение общеустановленного пенсионного возраста, — отметила заместитель управляющего отделом ПФР по Нижегородской области Алла Подоплелова. —
Право на пенсию у женщин наступает в 55 лет, у мужчин — в 60
лет. Но этим законом введены более льготные и дополнительные коэффициенты за более позднее обращение за назначением пенсией. В законе предусмотрен новый порядок расчета
пенсии исходя из суммы пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость пенсионного коэффициента в год
назначения пенсии. Стоимость пенсионного коэффициента
будет определяться ежегодно отдельным постановлением
правительства. Этот закон касается тех застрахованных лиц, у
кого пенсионные права и трудовая деятельность начнется в
2015 году и позднее. Для тех, кто ранее начал свою трудовую
деятельность, расчет будет производиться по нормам действующего законодательства. При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав.
Все пенсионные права, сформированные до даты ввода новой
формы, не могут быть ущемлены. Они будут конвертированы в
новую пенсионную формулу. Один годовой пенсионный коэффициент будет определяться как отношение заработной платы
конкретного застрахованного лица к максимальной заработной плате за этот же год.
Ф ОТО

А ННА Р ОДИНА
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Зачем ждать до 2015 года?
Как сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, «переходный»
2014 год нужен для того, чтобы подготовиться к новым правилам расчета и провести очередную конвертацию пенсионных прав, отраженных на индивидуальных счетах граждан в ПФР.
Трудовая пенсия по старости
Трудовая пенсия по старости по-прежнему будет состоять из двух
частей: страховой и накопительной. Новая формула будет использоваться только при расчете страховой пенсии, накопительная же часть
будет формироваться как и раньше, этот порядок остается прежним.
Главное отличие новой формулы
Система счета «уходит» от абсолютных цифр в рублях.
Личный трудовой вклад работника оценят с помощью коэффициентов.
Сейчас размер пенсии напрямую зависит от объема страховых взносов, которые в течение всей трудовой биографии работника перечисляли в Пенсионный фонд его работодатели. При этом длительность
трудового стажа практически не учитывалась.
Для получения «полноценной» трудовой (а не социальной) пенсии
достаточно было отработать всего пять лет.
С одной стороны, такой порядок не слишком справедлив по отношению к работникам, которые добросовестно трудятся десятки лет, как и
по отношению к работодателям, которые не «утаивают» истинный размер зарплаты, платят ее «вбелую» и исправно перечисляют соцвзносы.
С другой стороны, существующие правила приводят к завышению обязательств по выплате пенсий по сравнению с реально уплаченными в
пенсионную систему взносами. Этот перекос, который усугубляет
дефицит Пенсионного фонда, решено устранить с помощью новой
формулы.
Роль стажа, так же как и заработка, становится ключевой
Для каждого работника при выходе на пенсию будут рассчитывать его
индивидуальные пенсионные коэффициенты за каждый год трудовой
деятельности, оценивая с его помощью, с какой именно суммы заработка в каждом конкретном году уплачивались страховые взносы.
То есть годовой пенсионный коэффициент работника будет рассчитываться как соотношение его официального заработка к утвержденному правительством максимальному размеру заработной платы, с которой взимается полная ставка пенсионных взносов.
Максимальное значение годового ПК равно 10
Такое значение будет для тех работников, кто зарабатывает не меньше
максимальной «планки» для уплаты взносов.
Но этот коэффициент в каждом индивидуальном случае может и повышаться, и понижаться. Например, дополнительные «баллы» (увеличение коэффициента) можно будет получить за годы дополнительного
стажа. У женщин — свыше 35 лет, у мужчин — больше 40. Максимум
возможной переработки — 10 лет. Также бонус получат те, кто, достигнув пенсионного возраста, не будет оформлять пенсию сразу, а отложит ее получение. Опять-таки максимальный бонус — за 10 лет «переработки».
Ниже коэффициент будет у работников с более низким заработком.
Предусмотрено также снижение, если человек отправит на накопительную пенсию максимально возможную (установленную законом)
долю от своей зарплаты — 6%. (Для тех, кто ограничится тарифом 2%,
снижение будет меньше.)
Отдельные коэффициенты работнику назначат и за время, которое
будущий пенсионер служил в армии, ухаживал за маленьким ребенком (причем за первого ребенка коэффициент будет ниже, чем за второго и третьего).
При расчете пенсии все годовые коэффициенты будут
суммироваться.
Этот итоговый коэффициент, в котором будут учтены и «премиальные», и понижающие баллы, будет участвовать при определении
собственно размера пенсии — уже не в относительном, а в абсолютном, рублевом выражении.
Для этого правительство будет ежегодно утверждать «стоимость» единичного годового пенсионного коэффициента. Зависеть эта «стоимость» будет от величины поступлений в Пенсионный фонд или, если
обобщить, от экономической ситуации в каждом году. Таким образом,
правительство «подстраховывает» Пенсионный фонд от «перерасхода», закладывая возможность при необходимости сэкономить.
Условная стоимость пенсионного коэффициента в нынешнем году
— 57,9 рубля.
Перемножив суммарный индивидуальный коэффициент будущего
пенсионера на его стоимость в конкретном году (году выхода на пенсию), в итоге получим размер пенсии. В нее так же, как и сейчас, войдут фиксированные выплаты.
При этом новый порядок расчетов будущей пенсии касается только назначения трудовых пенсий по старости.
Пенсии по инвалидности и по потере кормильца будут назначаться
как и раньше.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Нижегородцы чтят земляков, выполнявших воинский долг в Афганистане

От имени Законодательного
собрания
Нижегородской области и себя лично
поздравляю военнослужащих
войсковых частей, дислоцированных на территории области, всех нижегородцев с Днем
защитника Отечества.
Этот праздник — признание огромных заслуг
российского воинства перед Родиной и народом.
Он имеет богатую и славную историю, олицетворяет связь многих поколений защитников
Отечества, является символом мужества, самоотверженности, достоинства и патриотизма. 23 февраля, день создания легендарной Красной армии,
уже давно стал праздником общенародным, днем
сильных, мужественных, твердых духом
людей. Каждый мужчина, находится ли он на боевом посту, занимается ли мирным делом — прежде всего защитник своей Родины.
В нашей стране ратный труд исстари пользуется особым почетом и уважением. Во все времена не было выше и почетнее обязанности, чем
служить миру и защищать свое Отечество. Это
священный долг, выполнение которого для каждого, независимо от возраста и профессии, —
дело чести. Мы помним и гордимся подвигами
наших героев, чья жизнь — урок патриотизма,
мужества и стойкости, пример для молодежи и
современного поколения солдат и офицеров
Российской армии, продолжающих славные традиции своих великих предшественников.
С праздником вас, дорогие защитники
Отечества! Добрых вам надежд и новых побед,
вдохновения и оптимизма, крепкого здоровья
и счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Евгений Лебедев,
председатель Законодательного собрания

главных боевых традиций наших войск.
Мужество, стойкость, взаимная выручка, любовь к
Родине — вот что двигало сотнями тысяч участников этих боевых действий, — отметил Валерий
Шанцев, обращаясь к участникам митинга. —
Светлая память и слава всем героям афганской
войны. Любой подвиг, любая воинская доблесть
— самое главное, что должно помнить подрастающее поколение.
В культурно-оздоровительном комплексе
«Нагорный» состоялся торжественный вечер в
честь ветеранов боевых действий в Афганистане. В
мероприятии приняли участие представители
ветеранских организаций регионов ПФО, военнослужащие и командование 20-й гвардейской общевойсковой армии, воспитанники нижегородских
кадетских классов.
Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник прочно
вошел в жизнь нашего
народа.
Он стал символом глубокой признательности всем тем, кто стоит на страже
любимой Родины, кто защищает ее от
внешних и внутренних угроз.
Во все времена Вооруженные силы были
оплотом могущества, стабильности, единства и конкурентоспособности родной державы. Мощь и слава русского оружия всегда
обеспечивали стране и обществу спокойное,
поступательное развитие, были щитом от
любых посягательств. Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной
войны, мужеством воинов-интернационалистов, стойкостью солдат и офицеров, принимающих сегодня участие в контртеррористических и миротворческих операциях.
Искренне верим, что благодаря ответственности, профессионализму, верности
лучшим традициям своих великих предков новое поколение защитников будет и
дальше укреплять позиции современной
Российской армии как оплота сильного
государства, отстаивающего независимость своего народа.
В этот праздничный день мы отдаем
дань уважения нашим воинам и всем патриотам, стоящим на передовых рубежах
охраны интересов Отчизны. Желаю вам и
вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в созидательных начинаниях!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области

Уважаемые
нижегородцы!
Даже от названия этого
праздника — День защитника Отечества — уже веет благородством. 23 февраля —
день настоящих мужчин, тех,
для кого понятия долга, чести, мужества не
являются пустым звуком.
В нашей стране всегда с особым уважением
относились к тем, кто стоит на страже Родины,
кто в любой момент готов ее защищать. История
нашего города богата ратными подвигами
своих сыновей. Нижегородцы никогда не оставались в стороне от военной истории страны.
Всякий раз, когда враг пытался захватить нашу
землю, поработить наш народ, он всегда встречал достойное сопротивление защитников
России. Неоднократно наши соотечественники
удивляли мир своим героизмом и мужеством,
стойкостью и верностью своему долгу.
Благодаря боевому духу наших дедов и отцов
наша страна остается сильным и свободным
государством.
23 февраля — это день, когда каждый мужчина должен вспомнить о своем главном предназначении — быть защитником своей семьи,
родного дома, Родины. При этом я хочу пожелать, чтобы у наших мужчин никогда не было
повода браться за оружие. Пусть всегда над нами
будет мирное небо. Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми, радуют своим звонким
смехом и маленькими победами. И пусть всегда у
каждого защитника Отечества будет надежный
крепкий тыл, где его любят и ждут.
С праздником! С Днем защитника Отечества!
Олег Кондрашов,
глава администрации Нижнего Новгорода

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ
Представьте, какое количество движений изо дня в день, из года в год совершают наши суставы?
Естественно, с возрастом они «изнашиваются». Поэтому остеохондрозы, артриты и артрозы после пятидесяти становятся обычным явлением. Распирающая боль в суставах днем ограничивает движения, а ночью
не дает спать. Только бы избавиться от нее, и тогда… Но временное обезболивание и снятие воспаления –
в корне неверный подход к проблеме. Ключ к ее решению – в укреплении и восстановлении суставного
аппарата в целом.
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
воздействует на суставы изнутри и
снаружи, запуская механизм их
самовосстановления и устраняя
причину боли и воспаления.
Ценные натуральные и растительные компоненты комплекса способствуют восстановлению и обновлению суставных хрящей. Происходит
это за счёт освобождения организма от продуктов обмена, шлаков и

избыточных солей, а также по причине налаживания обмена веществ
в самой хрящевой ткани.
Комплекс ДИКЛОЗАН усиливает
питание суставов. Происходит
это двумя путями – через кровь и
через суставную жидкость. В
ходе курсового применения комплекса стимулируется выработка
межсуставной смазки, повышается
двигательная активность, увеличи-

ребята уже хотят посвятить свою жизнь службе
Отечеству, с удовольствием поступают в военные
училища и идут в армию, — отметил начальник
отдела военного комиссариата Нижегородской
области по Советскому и Нижегородскому районам полковник запаса, участник боевых действий
в Республике Афганистан Николай Михневич.
К памятной дате на официальном портале администрации города http://нижнийновгород.рф проводился опрос: «Как вы относитесь к тем, кто выполнял свой служебный долг за пределами Отечества?»
По итогам голосования более трети участников
опроса — 38% — считают воинов-интернационалистов героями, с честью и достоинством выполнявшими свой служебный долг. Уважают их за тяжелый
воинский труд 24% ответивших на вопрос. 22% респондентов уверены, что нужно помнить о тех событиях и извлечь из них уроки. Ничего не знают о воинах-интернационалистах 16%.
К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Война в Афганистане продолжалась с
25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989
года. Всего за это время в войсках, находившихся на территории Афганистана,
прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих. Общее число погибших за
период более чем девятилетнего военного присутствия составило 15 051 человек,
из них около 2000 были уроженцами
нашего города. Сейчас в Нижегородской
области проживают 25 938 ветеранов боевых действий.
Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества! Этот день посвящен силе, мужеству и
смелости всех мужчин,
независимо от того, служат они в армии
или являются представителями мирных
профессий. Я уверен, что каждый мужчина в минуту опасности встанет на
защиту своей семьи, дома, Родины,
поэтому 23 февраля является нашим
общим праздником!
В Нижнем Новгороде выросло немало героев, прославивших наш город в различное время — от формирования ополчения до Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов наших дней.
Конечно, хотелось бы, чтобы в двадцать первом веке возникало как можно
меньше ситуаций, когда мужчинам приходится брать в руки оружие, поэтому
давайте все вместе постараемся сохранить в нашем обществе мир и согласие, а
мужество, сила и воля пусть проявляются в спортивных состязаниях и в работе
на благо нашего города!
Я желаю всем нижегородцам крепкого здоровья, позитивного настроя,
успехов во всех начинаниях и любви! А
женщин хочу попросить в этот день
побаловать своих мужчин вниманием,
приятными сюрпризами и вкусными
рецептами, потому что не всегда на это
хватает времени в повседневной жизни!
С праздником!
Олег Сорокин,
глава Нижнего Новгорода

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДИКЛОЗАН ОКАЗЫВАЕТ
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ
СУСТАВАМ, ВОЗДЕЙСТВУЯ
НА ПРИЧИНУ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ
Спрашивайте в аптеках города!

вается амплитуда движений. Уходит
боль в суставах и распирание.
Благодаря исключительно натуральному
составу
комплекс
ДИКЛОЗАН имеет высокий профиль
безопасности,
поэтому
может применяться длительное
время, не вызывая привыкания.
ДИКЛОЗАН – работает с причиной
недуга,
возвращая
радость движений!

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной), www.riapanda.ru

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

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь
со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКРАСТВОМ

В парке «Швейцария» у мемориального комплекса нижегородцам, павшим в Афганистане и
Чечне, состоялся митинг, в котором приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, заместитель полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, командующий 20-й армией
Западного военного округа генерал-майор
Александр Лапин, председатель Нижегородской
областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий
Бирюков, военнослужащие, представители ветеранских организаций, родственники погибших в
афганской войне.
— Все, кто воевал в Афганистане, выполняли
свой воинский долг. Они еще раз в нашей современной истории подтвердили преемственность

В концертной программе в честь воиновинтернационалистов выступил народный артист
СССР Иосиф Кобзон.
А в администрации Нижнего Новгорода чествовали ветеранов и участников боевых действий в
Республике Афганистан. Отдать дань уважения солдатам и офицерам, участвовавшим в военных конфликтах за пределами Родины и выполнявшим свой
интернациональный долг в Афганистане, собрались
более 90 человек. В числе их ветераны Афганистана
и Великой Отечественной войны, кадеты и представители общественных организаций.
— Город чтит и помнит своих героев, которые,
не пожалев молодости и сил, отправились выполнять воинский долг в далекий Афганистан.
Мужество и самоотверженность воинов и по сей
день заслуживает уважения и является примером
для подрастающего поколения. Нижегородцы
достойно выполняли свой интернациональный
долг — за участие в боевых действиях наши солдаты получили 823 медали, — сказал глава администрации города Олег Кондрашов.
Всего из Горького на войну было призвано
1675 человек. Выполняя задачу командования, они
не думали о потерях и наградах.
— Эта война преподала самый главный урок:
все конфликты должны решаться мирным путем.
Школа Афганистана дала закалку на всю жизнь.
Сегодняшнее мероприятие — встреча нашего боевого братства, — отметил генерал-лейтенант в
отставке Александр Безбородов.
— Конечно, надо рассказывать об этом событии. Благодаря просветительской работе, военнопатриотическим акциям и мероприятиям многие

СПРАВКА

В Нижнем Новгороде прошли тожественные мероприятия, приуроченные к 25-летию вывода
советских войск из Афганистана.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Городские зоны отдыха для жителей,
Зеленые зоны в городе, особенно таком крупном и насыщенном промышленными предприятиями, как
Нижний Новгород, — это необходимая составляющая комфортного проживания и здоровья населения.
Парки, скверы и аллеи не только дают возможность жителям мегаполиса отдохнуть от городской суеты и
пообщаться с природой, но и служат «легкими» города. В последнее время зеленые насаждения стали
одним из самых острых городских вопросов. Многие нижегородцы категорически против того, чтобы парковые зоны сокращались из-за тех или иных градостроительных планов, ведь сегодня на каждого жителя
Нижнего Новгорода и так приходится в разы меньше зеленых насаждений, чем установлено в нормах по
озеленению. Горожане возмущены тем, что в Нижнем Новгороде практически не проводится компенсационное озеленение, а если и проводится, то за посадками никто не следит и большая часть молодых
деревьев гибнет в течение года. Есть вопросы у жителей города и к содержанию паркового хозяйства.
Сейчас большинство парков и скверов Нижнего Новгорода находятся на балансе муниципалитета, который выделяет средства на их содержание: на вывоз мусора, асфальтирование дорожек, ремонт освещения. Но на развитие городских рекреаций, которое предполагает создание специально оборудованных
зон отдыха, спортивных площадок, тематических уголков, городских средств не хватает. А жителям города хочется, чтобы все городские зоны отдыха были чистыми, светлыми, ухоженными, безопасными и
чтобы в них было интересно и взрослым, и детям. Развитие парковым зонам может обеспечить инвестор,
но этот выход из ситуации имеет как сторонников, так и ярых противников. Например, перспективное
строительство аквапарка на территории Автозаводского парка, которое даст этой зоне отдыха новое развитие, до сих пор вызывает споры. А в Сормовском парке инвестор засыпал фонтан, срубил аллею и организовал второй (?) в парке зоопарк. Так нужно ли приглашать инвестора в парки или лучше обойтись без
него? На какие средства содержать городские зеленые зоны и как сделать так, чтобы с каждым годом их
площадь не сокращалась, а увеличивалась? И если все-таки инвестор парку нужен, то с какими обременениями и ограничениями он может действовать в зеленых зонах города? Ответы на эти вопросы искали
участники нижегородского эксперт-клуба, заседание которого состоялось в прошлую среду.

Нужна долгосрочная программа
развития рекреаций
На мой взгляд, тема сегодняшней встречи не сводится к вопросу:
пускать в парки инвесторов или не пускать, — считает политолог
Александр Суханов. — Проблема в том, что у нас в городе нет четкой
программы развития парков. На Западе муниципалитет точно знает,
где в проекте развития территорий будет зеленая зона, для каких
целей, и когда на этот участок приходит инвестор, он под эти планы
подстраивается. А у нас все наоборот: инвестор приходит в уже существующую зеленую зону и начинает искать возможности построить
здесь какой-то объект, уничтожив часть этой зоны. Нам тоже нужна
программа на все парки, четкий план того, что мы хотим видеть в каждом парке через пять лет, сколько там должно быть посетителей, как
он должен развиваться, какие объекты там должны появляться.
Только если у города будет четкая позиция в плане сохранения и увеличения зеленых зон, жителям в городе станет комфортно.
— Однозначно, парки существуют для жителей, а не для бизнесменов, которые хотят на них заработать, — таково мнение заведующей кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства ННГАСУ Ольги Ворониной. — Но людям нужно обслуживание в зонах отдыха, и бизнес подтягивается. Проблема не в низкой
рентабельности парков, а в том, что у нас нет системы управления
парками. И этот кризис продолжается не 10–20 лет, а полвека. Да, мы
поддерживаем состояние парков, но в развитие не вкладываем.
Поэтому город и старается что-то сделать в парке за счет инвестора,
а тот в свою очередь старается отхватить часть парка под свои нужды.
Мы забыли, что самые главные ресурсы парка — это красота, тишина,
чистый воздух, а не шашлыки и дискотека. Последние услуги можно
получить и за пределами парка, а вот дышать в городе можно только
в зеленых зонах. Поэтому без четкой программы развития паркового
хозяйства нам проблемы не решить.

Зеленая концепция городской среды
С этим мнением согласен главный архитектор Нижнего
Новгорода Виктор Быков:
— Сегодня муниципалитетом реализуется целенаправленная
политика по восстановлению рекреационных зон. Уже восстановлены Нижневолжская набережная и парк Победы, которые стали новыми зонами отдыха нижегородцев, и перспективный проект по благоустройству набережной от улицы Черниговской до Подновья, и другие проекты. Но этого мало. Сегодня в городе нет стратегии содержания парков и скверов: весной мы традиционно белим стволы, кронируем деревья, поддерживаем в порядке дорожки — и на этом работа
с парками и скверами заканчивается. В Нижнем Новгороде пора создать долгосрочную программу развития зеленых насаждений. Это
большой блок работы, который должен включать в себя не только

планы по развитию зон отдыха, по санации зеленых насаждений, но и
регулировать отношения с инвестором, определять его права по развитию парков.
По словам Виктора Быкова, сейчас в его подразделении идет
работа над новой концепцией развития городской среды под названием «Зеленая политика Нижнего Новгорода».
— Главная цель концепции — сформировать максимально комфортную городскую среду для нижегородцев, — рассказал Виктор
Быков. — Мы хотим создать непрерывную сеть озелененных зон в
структуре города, приведя в порядок уже имеющиеся территории и
сформировав новые. В эту единую зеленую зону впишутся все городские строения, в числе которых индустриальные промышленные
объекты. Пока это не городская программа, а лишь концепция развития, но то, что городская администрация стала уделять такое внимание зеленой политике, замечательно. Я сейчас собираю наработки
наших архитекторов, экологов, ландшафтников по созданию единой
зеленой зоны и на одном из ближайших оперативных совещаний в
городской администрации доложу о результатах этой работы.
В рамках «зеленой» концепции специалисты управления главного архитектора города уже подготовили проект реконструкции
Александровского сада, который подразумевает слияние парковых
зон кремля, парка Победы и Архиерейского сада. Кстати, зеленая
политика предполагает не только размещение большого количества
зеленых насаждений, но и малых архитектурных форм. Увидеть проект можно на сайте городской администрации нижнийновгород.рф
в разделе «Управление главного архитектора города».

Экология — новый инструмент
для застройщиков
— За последние 10 лет в Нижнем Новгороде произошли потрясающие изменения в плане отношения людей к экологии, — говорит
еще один участник круглого стола — доцент кафедры ЮНЕСКО и
кафедры экологии и природопользования ННГАСУ, кандидат экономических наук Александр Иванов. — Десять лет назад на кафедре
экологии нашего вуза мы проводили исследования по влиянию экологического фактора на стоимость недвижимости. Тогда этот фактор
никак не влиял на стоимость жилья в городе. Сейчас и в России, и в
нашем городе ситуация изменилась кардинально. В регионах близость к парку или озеру прибавляет 10% к стоимости жилья, в Москве
этот процент еще выше. К слову, в Нью-Йорке, где ситуация с зелеными насаждениями просто катастрофическая, квартира у парка стоит
почти на треть дороже, чем жилье в удаленном от парка квартале. А
значит, это создает новый экономический инструмент для развития
парков. Можно брать под застройку бывшие промышленные зоны и
строить там жилые районы с зеленым ядром, которое будет обеспечивать комфортную экологическую обстановку. А вот планы по

строительству капитальных объектов в парках могут напрочь убить
эти начинания.
По словам Александра Иванова, несколько лет назад он купил
квартиру рядом с Автозаводским парком и все это время следил за
динамикой цен в микрорайоне.
— За это время моя квартира подорожала на 10%, — продолжает
политолог. — К сожалению, строительство аквапарка в зеленой зоне
разом вынимает моего кармана 600 тысяч рублей. И не только у меня,
количество пострадавших — несколько сотен семей, может быть,
даже тысяча.

К каждой ситуации свой подход
Архитектор Ирина Агафонова считает, что жителям
Автозаводского районе не стоит так драматизировать ситуацию со
строительством аквапарка. По ее мнению, развитие любого городского парка нужно планировать с позиции разума и пользы для горожан.
— А что будет хорошо для горожан? В каждом конкретном случае
может быть по-разному, — считает архитектор. — Возьмем парк
имени Пушкина. Строительство в нем оперного театра значительно
уменьшит зеленую зону и разрежет парк на две части, то есть это
будет уже не единая зона отдыха. Поэтому строить здесь театр, по
моему мнению, нельзя. То же и со строительством кафе в садике
имени Свердлова. Этот парк очень маленький, и в нем уже есть
кафешки. Поэтому когда инвестор хотел построить еще одно кафе в
центре садика, которое убило бы этот парк, город этого не допустил.
И в Александровском саду капитальное сооружение ресторана с парковкой строить не разрешили, после чего инвестор предложил
строительство временного сооружения, которое можно будет убрать
через пять лет по истечении срока аренды, с компенсацией озеленения. Поэтому нельзя говорить, что парковые зоны у нас бездумно
уничтожаются, это не так.
Ситуация с возведением в Автозаводском парке аквапарка, к
которой сейчас приковано внимание местных жителей, экологов и
градозащитников, по моему мнению, несколько другая. Площадь
парка — 35 га, а площадь здания аквапарка — 1,7 га, то есть аквапарк
займет около 5% площади зеленой зоны, поэтому говорить об уничтожении парка не стоит. Более того, возведение на территории
парка бассейна с развлекательной и оздоровительной функцией, а
аквапарк — это фактически бассейн, не противоречит задачам городского парка. С группой специалистов я выезжала на место, мы
осмотрели предполагаемую зону строительства на предмет охраны и
выяснили, что она находится за границей той территории, на которой
сконцентрированы объекты, определяющие Автозаводский парк как
памятник истории и культуры. Это четко определяется с помощью
наложения архивных планов парка на современную топографическую съемку. Я бы сказала, что это единственно возможное место для
строительства такого рода объекта. Новое сооружение замыкает пла-

Здоровье — лучший подарок!

Эликсир Эвалар станет прекрасным подарком для Ваших родителей!
Клинически доказанная эффективность:
• В уникальном лекарстве Эликсир Эвалар1 – 18 трав, а также панты алтайского марала и мед.
• Укрепит здоровье, повысит иммунитет.
• Подарит жизненные силы и энергию днем, улучшит засыпание и глубину сна ночью.
• Повысит физическую и умственную работоспособность. Поможет справиться с общей слабостью, повышенной утомляемостью,
дневной сонливостью.
• Ускорит восстановление после болезней и операций.
• Поможет в комплексном лечении бронхита и воспаления легких.
• Имеет приятный вкус и аромат.
• Изготовлен в условиях фармацевтического производства: экстракция растений медицинским спиртом.
Эвалару доверяют миллионы россиян уже более 20 лет!
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ 428-72-2, Аптека 83, 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, ООО"Медаск" 273-00-07
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН
1022200553760. В комплексной терапии. ЛСР N002729/01-2003. 1Уникальность ЛС обусловлена составом – уникальным сочетанием ингредиентов (среди всех ЛС,
зарегистрированных в РФ на момент публикации). 2 По результатам общенационального голосования «Народная марка». В категории «Натуральные препараты для
укрепления здоровья и повышения качества жизни» за 2009, 2011 и 2013 гг. Сертификат №13/190/52 от 25.10.13. Реклама.

Марка №1 в России*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

а не для инвесторов

Согласно проекту, аквапарк планируется построить в
конце центральной аллеи за колесом обозрения, то есть
вдоль улицы Колхозной. В ходе первой очереди строительства застройщик планирует построить крытое куполом
помещение площадью 42 х 66 метров. Внутри будет расположен бассейн длиной около 40 метров с несколькими
горками. В январе 2013 года проект аквапарка в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода успешно прошел госэкспертизу. Администрация Нижнего Новгорода
пока не выдала разрешение на строительство, потому что,
по словам директора департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации Татьяны
Шмаковой, на данное время застройщик не предоставил в
департамент градостроительного развития полного пакета документов.

Парки должны быть городскими
— О том, что экологическая обстановка в городе приближается к
невыносимой, свидетельствуют огромные пробки на всех выездах из
города накануне выходных, когда нижегородцы едут на дачи и в дома
отдыха, и заторы в воскресенье вечером, когда они возвращаются
обратно, — говорит депутат городской думы Александр Котюсов. —
Любой человек, который оказывается в центре Нижнего Новгорода,
понимает, что дышать тут нечем. Поэтому и растет потребность нижегородцев в свежем воздухе. И если ничего не изменить в городской
политике, выхода из этой ситуации я не вижу. Я не верю, что инвесторы будут строить парки и скверы, а вокруг них дома, потому что земля
в городе слишком дорогая. Также я не уверен, что во все парки
Нижнего Новгорода нужно пустить инвесторов, которые обещают им
развитие. Какие бы рестораны и аквапарки они ни строили на территории зеленых зон, это не окупит их содержание. Парки должны быть
только городскими. В Москве за последние несколько лет на парковое хозяйство было потрачено 6,5 млрд рублей, и сейчас парки столицы в замечательном состоянии. Я прекрасно знаю, как выглядит бюджет Нижнего Новгорода, 6,5 млрд рублей сегодня — это почти половина его доходной части. И все же городской администрации надо
принять волевое решение и заявить, что на приведение парков в над-

лежащее состояние нужна такая-то сумма, например 1 млрд рублей.
Это тоже огромные деньги для бюджета, но такое решение надо принять, разработать четкую программу развития и найти средства на ее
реализацию, потому что дышать в городе скоро будет нечем. Я уверен, что это решение в будущем будет принято, подвижки к нему есть.
Например, за последние два года депутаты городской думы разработали и приняли перечень озелененных территорий Нижнего
Новгорода. Вычеркнуть из этого документа какой-то участок для возведения на нем какого-то объекта не так-то просто. Для этого инвестор должен будет прийти в городскую думу, заявить о своем проекте, провести общественные слушания для жителей. То есть
построить по-тихому объект в зеленой зоне уже не получится. И пример тому — ситуация с Кулибинским парком, когда нижегородцы
отстояли часть зеленой зоны, предназначенной под снос ради расширения дороги, и городская администрация вынуждена искать другие
варианты расширения улицы Горького.

Инвесторов надо обязать создавать рекреации
— Мы так часто слышим о том, что в таком-то районе города концентрация в воздухе диоксида азота достигла значения 1,7 ПДК, что
уже привыкли. А ведь эти цифры значат, что дышать воздухом в этом
районе вообще нельзя, потому что показатели загрязнения в 1,7 раза
превысили предельно допустимую концентрацию, — говорит эколог
Асхат Каюмов. — При этом в городе не хватает озелененных территорий, у нас сегодня 4 метра на душу населения, а должно быть 16. К
чему я это говорю? К тому, что городской администрации пора вплотную заниматься городским озеленением. И делать это в том числе за
счет инвестора. Например, сегодня многие застройщики хотят
строить целые кварталы. Так пусть им дают обременение, чтобы не
менее 15%, а лучше 20–30% выделенного участка были под озеленением. Пусть от этого увеличатся издержки застройщика, повысится
цена квадратного метра в городе, зато главная задача — сделать
город возможным для жизни — будет выполнена.

Гордума пропишет нормы
компенсационного озеленения
Кстати, на заседании постоянной комиссии по экологии на прошлой неделе депутаты обсуждали ситуацию с компенсационным озеленением в Нижнем Новгороде. По их словам, сегодня от застройщиков в городской бюджет поступает компенсация за снос зеленых
насаждений, но лишь малая часть этих средств работает на решение
экологических задач в городе. Например, из 150 млн рублей, которые
поступили в городскую казну от застройщиков в прошлом году, на
мероприятия по компенсационному озеленению было направлено
лишь 3 млн рублей.
Депутаты уверены, что эту систему нужно пересматривать и на
уровне муниципалитета разработать такие правила компенсацион-

ного озеленения, которые будут способствовать достижению главной цели — появлению новых озелененных территорий взамен уничтоженных при застройке. Одновременно с посадками должно
выполняться благоустройство озелененной территории: дорожки,
скамейки, освещение.
По мнению депутата Александра Перова, справиться с ситуацией
поможет только возрождение городского «Зеленхоза». Депутат считает, что заниматься озеленением и следить за посадками должны
профессионалы на деньги застройщика.
А его коллега Михаил Барковский предлагает возродить городскую программу «Город-сад». Кстати, один раз городская дума уже
отложила проект изменений в правила компенсационного озеленения, разработанных комитетом по экологии, посчитав этот документ
недоработанным. Но поскольку этот документ городу необходим,
депутаты решили собраться на рабочее совещание вместе с комиссией по развитию города, строительству и архитектуре, чтобы выработать общие предложения для закрепления норм компенсационного
озеленения, повысив ответственность застройщиков за сохранность
посадок. Планируется, что новый документ появится в первом полугодии 2014 года.

Позаботимся о городе вместе!
В конце встречи Виктор Быков напомнил участникам круглого
стола, что сейчас в «Арсенале» можно посмотреть электронную экспозицию градостроительных проектов, которые уже реализованы
или будут реализованы в Нижнем Новгороде. Среди них есть и зеленые зоны города. Первый блок горожане могут посмотреть до конца
этого месяца, а 27 февраля состоится первое обсуждение проектов.
— Мне бы хотелось, чтобы в этом обсуждении приняли участие
как можно больше нижегородцев: и профессионалов, и просто активных жителей, — сказал Виктор Быков. — Общение, мне кажется,
намного лучше, чем конфронтация. Кстати, в последние несколько
лет нижегородцы очень изменились в этом плане. Если два-три года
назад жители только жаловались на жизнь в городе, то теперь стали
не только критиковать, но и предлагать. Я думаю, нижегородцы должны принять активное участие в реализации зеленой политики.
Жители города старшего поколения еще помнят, как участвовали в
посадках городских парков и скверов, эту практику надо возвращать.
Так делают в Лионе, где жители совместными усилиями озеленяют
городские рекреации, так сделали в Нью-Йорке, где в 1980-х годах
городской парк стал приходить в запустение. На помощь ему пришли
более 40 тысяч волонтеров, которые озеленили зону отдыха без особых затрат из бюджета. Нижегородцам тоже не стоит искать крайних
и тратить время на протест, а общими усилиями озеленять свой
город. А мы будем этому способствовать.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ГЛАВНЫЙ ФРУКТОВЫЙ РАЦИОН ДЛЯ КИШЕЧНИКА
МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ФРУТОЛАКС.
БОЛЬШЕ ФРУКТОВ — ЛУЧШЕ РАБОТА КИШЕЧНИКА.
Бесперебойная работа кишечника — это залог здоровья всего
организма. Однако с возрастом его активность несколько ослабевает. Слабый транспорт каловых масс провоцирует застой, а вместе
с ним и распространение через кровь токсичных веществ. Чтобы
кишечник всегда был «в форме» достаточно придерживаться
нехитрых правил. Пить больше воды, активнее двигаться и включить в свой рацион фрукты. Кроме того рекомендуем начать приём
мягкого и деликатного слабительного ФРУТОЛАКС.
ФРУТОЛАКС — это фруктовое слабительное относящееся к
кишечнику с особой нежностью. В его основу заложена энергия трёх послабляющих фруктов — инжира, абрикоса и сливы.

Инжир оказывает помощь при атоничной (вялой) работе кишечника. Абрикос обладает мягким послабляющим действием и способствует улучшению обмена веществ. Чернослив влияет на мускулатуру толстой кишки, оказывая легкий активизирующий эффект.
Помимо основного фруктового состава мягкое слабительное ФРУТОЛАКС содержит еще шесть натуральных компонентов. Их действие так же направлено на нормализацию стула, активности
кишечника и легкости транспорта каловых масс.
ФРУТОЛАКС не вызывает привыкания. После оздоровительного курса
достигнутый результат остается на длительное время. В течение двух
недель ФРУТОЛАКС лучше принимать на ночь. С утра Вас посетит
обычное естественное желание сходить в туалет без резких позывов.

ФРУТОЛАКС — мягкое фруктовое слабительное № 1
Спрашивайте в аптеках города!
Телефон "горячей линии": 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. —
выходной). www.riapanda.ru. Аптека Района и Ладушка (831) 438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277-99-09; Аптекарь Эвениус (831) 255-88-88

РЕКЛАМА. БАД.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАВКА

нировочную ось парка — его главную аллею и развивает историческую планировочную структуру. А насчет вырубки 300 деревьев, о
которой все время говорят защитники парка, то эти деревья стоят на
территории благоустройства, которым займется застройщик, а не на
территории застройки, то есть для сооружения аквапарка не надо
будет уничтожать так много деревьев. Кроме того, будет проведено
компенсационное озеленение с посадкой 200 взрослых деревьев
ценных пород.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

О воспитании детей и собак
Многие думают, что завести для своего ребенка собаку не так уж сложно, что любая собака сможет стать для него другом и
даже воспитателем. Но ведь прежде чем так и будет, саму собаку нужно воспитать. А пройти сложный, длительный и такой
важный курс воспитания собака со своим юным другом может в клубе юных кинологов (КЮК) Дворца детского творчества
имени Валерия Чкалова.
Клуб юных кинологов существует здесь
давно — в этом году он отметит свое пятидесятилетие. Сюда могут прийти и те, у кого уже есть
четвероногий друг, и те, кто еще только мечтает о нем. Кстати, руководители клуба как раз
советуют записаться в клуб еще до того, как
щенок будут приобретен. Они узнают характер
ребенка и посоветуют ему сделать правильный
выбор породы его будущего питомца.
— Для того чтобы помочь юному собаководу завести собаку, нам надо узнать прежде его
характер, — объясняет педагог дополнительного образования Дворца детского творчества
имени В. П. Чкалова Анастасия Рубцова. — Если у
ребенка повышенная возбудимость, а он хочет
заводить собаку с такой же энергетикой — нервную и резкую, то для обоих такой союз не пойдет
на пользу. Такому ребенку нужна более спокойная собака, которая своим темпераментом будет
«поглощать», «гасить» его излишне бурный темперамент. Или, например, купили мальчику
таксу. Такса — охотничья собака, по природе ей
надо кого-то давить, кусать, то есть быть главной.
И мальчик, который хочет заставить ее бегать с
ним на лыжах, вряд ли добьется этого от такой
собаки. И ребенку, и собаке в этом случае будет
плохо. Значит, надо подумать, какую собаку
покупать. На первых порах мы рекомендуем
взять эрдельтерьера, который выведен специально для человека. Или можно взять восточноевропейскую овчарку. Если вдруг окажется,
что ее трудно содержать, то у вас такую собаку
охотно возьмет армия, МЧС, полиция.
Женя Фомичев пришел на занятия с собакой породы босерон (французская гладкошерстная овчарка).
— Зовут ее Индира, — рассказывает мальчик. — Ей около двух лет. Это собака соседа.
Сначала ходил со своей таксой. Но с ней трудно
было взаимодействовать в одной команде изза ее своевольного характера и маленького
роста. С Индирой прихожу сюда уже три неде-

ли. За это время она научилась ездить в автобусе со мной. После того как в первый раз я
затолкнул ее туда силой, она поняла, что ничего
страшного в этом нет. Теперь сама запрыгивает
в автобус. Индира — собака крупная, мощная,
мускулистая, атлетического телосложения. Но с
ней несложно заниматься. У нее бывает психологический барьер, но, преодолев его, она
начинает выполнять команды. Я очень люблю
животных, особенно собак. Родители меня в
этом поддерживают и понимают. Они одобрили мои занятия в клубе юных кинологов.
Пока не подошли другие ребята, Женя с
Индирой пошли на спортивную площадку
бросать «гранаты». Собаке это занятие очень
нравится.
— При выполнении этого упражнения
большую роль играет работа собаки, — рассказал Жена. — Здесь, как ни в каком другом
упражнении, важно, чтобы собака находилась в
поле зрения спортсмена и не отставала от него.
А вот пришел Всеволод Трухаткин с двухгодовалым Полем. Этот небольшой симпатичный
пес породы шелти — шотландская овчарка.
— Ходим сюда второй год, — рассказала
его мама Ирина Валерьевна. — Положительный момент, что проводится много соревнований для юных кинологов. Жалко, что сын
не всегда может принимать участие в них, ведь
параллельно он занимается на скрипке. Да и
собака наша пока не очень хорошо выдрессирована. Нам еще работать и работать.
Пока одни ребята со своими питомцами
занимаются на спортивной площадке, Лера
Любимцева мастерит намордник для своего
немецкого шпица Семена. Сделать намордник
для такой маленькой собаки — это ювелирная
работа, которая требует времени и сил. Но в
КЮКе строгое правило: все собаки должны
быть в намордниках, шлейках и на поводке.
Поэтому Лера старается, а Семен терпеливо
ждет, когда намордник будет готов.

— Ребята приходят к нам с семи лет и включаются в работу, — рассказала педагог-организатор Дворца детского творчества имени В. П.
Чкалова Ирина Самохвалова. — Программа
обучения рассчитана на шесть лет. Дети занимаются с четвероногими друзьями, приобретая
практические навыки дрессировки, и осваивают теоретические знания, необходимые для
успешного воспитания животных, — биологию,
анатомию, физиологию. Мальчики-кружковцы
готовятся со своими собаками к службе в
армии. Главное направление учебного и воспитательного процесса — военно-патриотическое. Итогом годовой работы с детьми является
проведение чемпионата в военно-спортивном
палаточном лагере на реке Узоле в Городецком
районе. В лагере ребята приобретают богатые
жизненные навыки. Это и умение в любую погоду от одной спички зажечь костер, и способность ориентироваться в лесу, и умение обеспечить едой и водой себя и собаку в лесу, и умение с собакой переплыть через реку, и многое
другое. Кстати, службу в армии, в том числе в
пограничных войсках, прошли более 400 воспитанников клуба и более 200 из них после прохождения службы в армии продолжили службу
в силовых ведомствах. Многие выпускники
клуба юных собаководов стали спортивными
судьями, судьями-экспертами по собаководству и педагогами.
— Собака дисциплинирует человека, хотя
нам кажется, что это мы ее воспитываем и тренируем, — заметила Анастасия Рубцова. — С
утра с ней нужно гулять, ее нужно покормить.
Выходя на прогулку, нужно обязательно надеть
намордник и держать собаку так, чтобы она не
причинила никому вреда. Нужно быть внимательным к окружающим людям, научиться уважать других. Так что, начав заниматься с собакой, ребенок будет работать и над своим характером, а значит, будет становиться лучше.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Таблетки и напиток

Тропикана Слим
Зеленый кофе

тропическое чудо для знойной стройности!
Высокое содержание (50 %) хлорогеновой кислотыв зеленом кофе
«Тропикана Слим» способствует:
Ускоренному сжиганию жиров
Снижению веса и моделированию фигуры
Уменьшению аппетита
Снижению усвоения углеводов из пищи
Эффект похудения от зеленого кофе многократно доказан
клинически в США и Европе.
Правильная дозировка. 400 мг экстракт зеленого кофе в день.
Правильный состав. Стандартизированный экстракт зеленого кофе с высоким содержанием полезной для организма хлорогеновой кислоты — 50%.
Напиток усилен гарцинией и утоляет голод на 4 часа!
Правильное качество. Производится на современном фармацевтическом
производстве в соответствии со стандартом качества GMP и проходит многоступенчатый контроль качества.

Спрашивайте в аптеках!

Марка №1 в России*

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50.
ОГРН 1022200553760 *В категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни» в 2009, 2011, 2013 гг. Марка года
№13/190/52 от 25.10.13. СоГР № RU.77.99.11.003.Е.016819.12.12, KZ.16.01.78.003.Е.002836.10.13 БАД. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Реклама.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Творения Александра Яковлева украсили наш город
Говорят, что большое видится на расстоянии. Возможно, поэтому, говоря о прелестях
нижегородской архитектуры, мы вспоминаем Петра Фрязина и Огюста Монферрана,
Георга Кизеветтера, Августина Бетанкура и Льва Даля, Роберта Килевейна и Павла
Малиновского… А еще в нашем городе строили Федор Шехтель и Виктор Шретер, Петр
Готман и Иван Ефимов, Владимир Цейдлер и Владимир Покровский. Но на рубеже 1910х годов этот список выдающихся зодчих обрывается. И лишь немногие специалисты
назовут самое, пожалуй, яркое имя социалистической эпохи 1930–1950-х годов — и это
будет имя Александра Яковлева. Именно благодаря его таланту в Нижнем появились
объекты, которые и сегодня восхищают: Чкаловская лестница и чернопрудский «небоскреб», станция «Родина» детской железной дороги и бывший обкомовский дом на площади Минина, квартал бывшей гостиницы «Сормовская» и дом с колоннадой на улице
Коминтерна, жилые дома на улице Чаадаева и Дворец культуры имени
Орджоникидзе… Кстати, многие так называемые сталинские дома, особенно в верхней
части города, квартиры в которых по своему удобству могут и сегодня конкурировать с
современным элитным жильем, — тоже «дети» Яковлева. Кто-то скажет, что он исповедовал помпезный имперский стиль, характерный для времен диктаторов и тиранов,
кому-то постройки Яковлева покажутся устаревшими… Но представьте, что город
лишится яковлевского наследия! Это будет другой Нижний Новгород — менее торжественный, менее удобный, менее развитый и прекрасный.
23 января исполнилось 135 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева.
Воспользуемся поводом познакомиться поближе с жизнью и творчеством этого человека.
(Окончание. Начало в № 8,10)

Лестница Победы
Великая Отечественная война резко изменила характер творческой деятельности архитекторов. Проектирование бомбоубежищ и маскировки важных промышленных объектов — вот чем в
основном пришлось заниматься зодчим в годы войны. Однако и в
самое тяжелое для страны время архитектурная общественность
смотрела в будущее. Речь идет о проектировании и строительстве
монументальной лестницы на волжском Откосе от памятника В. П.
Чкалову к Волге.

Высокий и красивый Откос давно был любимым местом отдыха
горожан, и было очевидно, что лестница с берега Волги в самый
центр города, к стенам древнего Нижегородского кремля, совершенно необходима. Был объявлен конкурс на лучший проект этого монументального сооружения в Горьком (так тогда назывался наш город).
В конкурсе участвовали многие архитекторы. Победа досталась
москвичам Льву Владимировичу Рудневу и Владимиру Оскаровичу
Мунцу. Проект Александра Александровича Яковлева получил вторую премию. Было принято решение объединить московских и
горьковского архитекторов в один творческий коллектив.
По проекту верхняя часть лестницы решена двумя круговыми,
а нижняя — прямыми маршами. Разнообразие приемов делает
лестницу в целом живописной. При спуске по верхней части лестницы открываются великолепные заволжские дали, фирменные
нижегородские виды. Впечатление усиливается тем, что при движении по кривой эти далекие перспективы все время меняются.
Львиную долю проектной работы принял на себя Александр
Александрович Яковлев. Надо было «положить на рельеф» лестницу, проработать все детали, руководить составлением архитектурных и конструктивных рабочих чертежей и, наконец, вести авторский надзор в продолжение всех лет строительства. Все это легло
целиком на плечи Яковлева. Почти все возникавшие архитектурные и строительные проблемы решались именно им. Так что хотя
в жизнь претворялся московский проект, но из-за гигантского
объема работ, проделанного Александром Александровичем в
течение почти пяти лет (с 1943 по 1949 год), авторами данного
сооружения справедливо считаются все три архитектора —
Руднев, Мунц и Яковлев.
Сохранились фотографии проектов Яковлева. На одном из
вариантов проекта стоит дата «1948 год» и подпись «архитектор
Яковлев». Видимо, проект дорабатывался в ходе строительства.

Остались в семейном архиве Яковлевых и фотографии с праздника открытия Чкаловской лестницы.

Послевоенное восстановление
С окончанием войны начинается срочное восстановление разрушенных городов. В этой работе принимала участие вся страна.
На горьковский трест «Облпроект» было возложено проектирование восстановления ряда зданий в разрушенном фашистами
Смоленске.
Руководство этой ответственной и срочной работой было
поручено А. А. Яковлеву.
Но и родной для Яковлева город Горький, не так сильно
пострадавший в годы войны, тем не менее тоже нуждался в дальнейшем развитии.
В 1948 году было решено, что памятник А. М. Горькому должен
быть установлен на площади Первого мая (ныне это пл. М.
Горького). Был объявлен закрытый конкурс на архитектурное
решение площади. В этом конкурсе принимали участие крупные
архитекторы страны — Л. Руднев, В. Андреев, В. Лебедев и другие.
Из горьковчан были приглашены А. Яковлев и А. Тюпиков. Лучшим
был признан проект В. Лебедева и П. Штеллера, по которому и
было решено строить памятник. А. Яковлев был включен в авторскую бригаду, и на него было возложено руководство выполнением всех рабочих чертежей, проектирование бассейна на площади
(к сожалению, эта идея не была реализована) и всех малых архитектурных форм — ограждения, лестницы и т. д.

Из послевоенных творческих работ А. А. Яковлева надо отметить два дома на улице Чаадаева, расположенных по обеим сторонам Дворца культуры им. С. Орджоникидзе, и три дома на проспекте Гагарина (№ 104, 106 и 108) в районе Караваихи. В этих постройках обращает на себя внимание правильно найденный образ
жилого дома. Как и во всех проектах того времени, здесь применены классические детали, но это сделано без претензий, без излишней пышности, очень корректно.

Взгляд в будущее
Архитектор Александр Александрович Яковлев скончался
4 октября 1951 года. Ушел из жизни человек, чья широкая эрудиция и высокий уровень мастерства снискали всеобщую любовь и
уважение. После него в нашем городе остались постройки, которые не просто запоминаются своим архитектурным решением,
необыкновенным декором или умелым расположением на местности. Все сооружения Яковлева удивительно человечны, монументальные сооружения не довлеют над людьми, не низводят
горожанина до положения винтика в могучем механизме, перемалывающем события и судьбы. Его постройки логично становятся
доминантами местности и преображают городское пространство,
гармонизируя ее, масштабируя в соотношении с человеком. А в
домах, спроектированных Яковлевым, удобно жить, что совсем

немаловажно, особенно когда мы знаем, что скоро на смену просторным и разумно устроенным сталинкам придут тесные и
совсем неудобные хрущевки.
Современный городской житель, искушенный в вопросах градостроительной политики, может спросить: а такую ли уж большую роль в преобразовании нашего города сыграл А. А. Яковлев?
Ведь он не реконструировал ни одной крупной площади или
улицы и не построил даже ни одного микрорайона!
Да, это так. Не спроектировал и не построил. Но при жизни
Александра Александровича масштаб городского строительства в
Горьком был еще так мал, что не было этой проблемы. Даже в
Москве таких работ еще не велось. Задачи, стоявшие перед А. А.
Яковлевым и другими архитекторами того времени, были более
скромными, но в то же время чрезвычайно важными. При выполнении каждого проекта нужно было предвосхитить дальнейшее
градостроительное развитие данной улицы или данного квартала
и решать конкретные задачи с учетом этой перспективы.
Кроме того, в каждом проекте нужно было решать отдельные
задачи, которые также играли роль в деле общего переустройства
города, — это и вопросы обслуживания населения, и развитие
отдельных внутриквартальных участков, и благоустройство территорий, и выделение зеленых зон, и т. д. Со всем этим Яковлев
успешно справлялся.
Остались нереализованные проекты Александра Александровича Яковлева, которые также говорят о том, что архитектор мыслил на перспективу. Например, проект речного вокзала (ноябрь 1945
года), проект ипподрома (1945 год), проект коммунально-строительного техникума и даже проект крематория (1946 год).

Эскизный проект с генеральным планом реконструкции площади Свободы подписан А. А. Яковлевым в июле 1951 года.
Вероятно, это была его последняя большая работа — проект
остался на стадии эскизного, реализован не был.
Александр Яковлев был похоронен на Бугровском кладбище.
Наступала другая эпоха в отечественной архитектуре — надо
было строить много и быстро. Наш город стоял на пороге большого прорыва в жилищном строительстве — народная стройка, хрущевки, панельное домостроение, первые микрорайоны...
Красота и удобства отходили на второй план, главным становилась функция.
А творения А. А. Яковлева вросли в городскую среду, стали ее
гармоничной составляющей.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
ПО

МАТЕРИАЛАМ , РАЗМЕЩЕННЫМ ВНУКАМИ
АРХИТЕКТОРА Я КОВЛЕВА
И РИНОЙ Я КОВЛЕВОЙ И Д МИТРИЕМ Я КОВЛЕВЫМ
НА САЙТЕ
HTTP :// SUNDRY . WMSITE . RU / MOJA  GENEALOGIJA / ARH  HUD  JAKOVLEV
Ф ОТО С САЙТА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Нижегородская наука и современное производство:
молодые кадры, гранты и идеи
Накануне Дня
науки в Нижнем
Новгороде прошла
пресс-конференция «Наука и
современное промышленное производство», где
журналистам рассказали о достижениях нижегородских ученых за
последние годы,
об их вкладе в развитие современной региональной
промышленности.

Региональная поддержка
— Сегодня президентом РФ ставится задача
вывести уровень затрат на научно-исследовательские разработки до 1,7 процента, — отметил
министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир Нефедов. — К
примеру, по 2011 году у нас этот критерий составил 4,8 процента. Мы превысили этот показатель
почти в три раза и занимаем по нему первое
место среди российских регионов. Конечно, это
все непросто давалось. Но здесь есть государственная поддержка как со стороны правительства
РФ, так и со стороны правительства Нижегородской области. Мы делаем все, чтобы поддержать нижегородские научные коллективы. И
с этой целью мы поощряем в виде грантов, субсидий и премий молодых ученых, научные коллективы. В поддержку на законодательном уровне у нас есть закон «О грантах Нижегородской
области в сфере науки, технологии и техники». В
прошлом году Нижегородская область выставила на конкурс 201 научный проект, 51 из них
победил и выиграл гранты до 200 тысяч каждый.
Это хорошая поддержка и прекрасное подспорье, мы будем продолжать такую практику. В
рамках совместных действий активно реализуем
наше соглашение, которое установлено между
правительством Нижегородской области и
Российским фондом фундаментальных исследований. Мы имеем государственную поддержку и
со стороны федерального бюджета. В 2013 году
50 миллионов рублей было направлено на поддержку научных фундаментальных исследований, которые были проведены как на региональном, так и на федеральном уровне. 86 проектов
получили поддержку, выиграв грант до миллиона рублей. Мы активно работаем с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере и поддерживаем
молодых ученых в конкурсах «УМНИК» и «Старт»,
малых инновационных фирм, которые реализуют проект. Такие программы позволяют нам
привлекать молодых ученых до 28 лет. Их разработки рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Уже в этом году было выделено 48 миллионов
рублей на проведение конкурсов и поддержку
победителей. Также мы активно используем
федеральный закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в РФ». В
первую очередь мы рассматриваем проекты,
направленные на импортозамещение, на увеличение объемов продаж, которые позволят сделать прорыв. В этом есть поддержка наукоемких
предприятий. Сегодня все больше делается упор
на интеграцию науки в производство. Мы
используем все меры поддержки от развития
фундаментальной науки до внедрения в
производство.
Сейчас непростое время, идет конкурентная
борьба, но наша наука в конструкторских бюро и
в вузах имеет высокий статус на российском
уровне. 40 процентов наших научных и промышленных предприятий являются ведущими головными в области разработки и производства
вооружения и военной техники. Это мощный
научно-промышленный потенциал, который
нужно использовать.

«Буревестник» вышел
на новый уровень
Одним из таких прорывных предприятий
города в области производства вооружения
и боеприпасов является ЦНИИ «Буре вестник».
— Наши научные школы продолжают действовать, их приоритет сохранен, позиции не
утрачены, это для нас главное. Мы и дальше
надеемся на совместную работу науки, про-

изводства и властей. Наше предприятие за
последний год динамично развивается, по
сравнению с 2012 годом мы увеличили объемы
производства в 1,5 раза — с трех до четырех с
половиной миллиардов рублей, — рассказывает генеральный директор ОАО «ЦНИИ
“Буревестник”»
Георгий
Закаменных.
— Добиться звания главного конструктора всего
артиллерийского вооружения Нижнего не так
просто. Это признание,
которое
обеспечили
Министерство промышленности и торговли и
Министерство обороны.
Перспективы предприятия огромны. Примерно миллиард мы вложили в
развитие производственной базы предприятия.
Сегодня ставится задача привлекать как можно
больше молодых ученых, заниматься наукой,
инновационной деятельностью. Что касается
молодых специалистов и ученых, то мы их готовим сами на базе нашей кафедры совместно с
НГТУ. Активные действия по создания базовых
кафедр на предприятиях в стране начались только сейчас. Мы же этот совместный проект реализовали более двадцати лет назад, когда появилась потребность выращивать, создавать, учить
уникальных специалистов. Мы также активно
сотрудничаем практически со всеми вузами
нашего города. Из ННГУ мы отбираем специалистов для пополнения ряда наших расчетно-теоретических подразделений — математиков,
физиков. Из НГТУ мы приглашаем выпускников
прежде всего кораблестроительного и автомобильного факультетов. Кроме того, сегодня мы
работаем со студентами 1–2-х курсов, чтобы
понимать, что им мешает идти дальше в науку.
Что касается тематики нашего предприятия,
то мы каждый год ставим на производство ряд
новых изделий, за счет этого у нас растут объемы
производства. Самые современные образцы
вооружения военной техники в ушедшем году
мы демонстрировали высшему руководству
страны, в частности 25 сентября в рамках нижнетагильской выставки мы продемонстрировали 5
образцов премьер-министру Дмитрию Медведеву, 10 декабря такая же демонстрация была
устроена для президента РФ Владимира Путина.
Все это получило одобрение — и два наших
образца будут участвовать в юбилейном параде
Великой Победы 2015 года.

Высокий рейтинг
ведущих вузов города
— Статус Нижнего
Новгорода как центра
вузовской науки — отраслевой, фундаментальной
— высок, — подчеркнул
Владимир Нефедов. —
Научно-исследовательскими разработками занимаются более 90 процентов предприятий, где
работают свыше 40 тысяч сотрудников. Также
они участвуют во всех образовательных процессах. По уровню и количеству ученых, конструкторов мы превышаем в четыре раза те показатели,
которые в целом сложились по России.
Сегодня многие нижегородские предприятия пользуются разработками нижегородских
научных организаций. Это позволяет использовать в науке, в производстве новые технологии
для решения задач будущего. Реализация таких
проектов невозможна без квалифицированных
кадров. Сегодня такими специалистами практи-

чески на всех промышленных предприятиях в
Нижнем Новгороде являются выпускники
НГТУ и ННГУ.
— В нашем городе высокий рейтинг у
Нижегородского государственного научноисследовательского университета имени Н. И.
Лобачевского, также высокий статус имеет
Нижегородский государственный технический
университет имени Р. Е. Алексеева, — сообщил
Владимир Нефедов.
По оценке работодателей международной
квалификации, эти нижегородские вузы занимают 11-е место среди стран СНГ.

Вместо нефти, газа и руды
— В Нижегородской
области нет нефти, газа,
руды. Зато в нашей области есть хорошая фундаментальная и прикладная
наука, которая имеет
выход, — считает ректор
ННГУ Евгений Чупрунов. —
Наше
государство
в
последние шесть-семь лет
развивает вузовскую науку, естественно, оставляя
место для академической науки. Большая часть
научных результатов внедряется в промышленность. В последнее время мы выиграли семь мегагрантов, в том числе два их них представляют биомедицинскую тематику: онкомаркеры, диагностика раковых заболеваний. Одна из наших лабораторий занимается разработкой наноструктурированных материалов на основе титана и циркония
для стоматологии, лицевой и челюстной хирургии. Кстати, в 2016 году на базе ННГУ будет
построен медицинский кластер. Сейчас нижегородская вузовская наука ориентируется на мировой опыт, надеемся, что когда-нибудь мир
откроет для себя российскую науку молодых специалистов, в том числе нижегородских.
— В прошлом году объем исследований в
НГТУ возрос в четыре раза, — объясняет проректор по научной работе НГТУ Николай Бабанов. —
Тогда были заключены с десяток соглашений,
прежде всего научных, не только в России, но и
за рубежом. Недавно мы обсуждали результаты
работы лаборатории криогенной наноэлектроники НГТУ, есть серьезные выходы, надеюсь, в
2014 году они будут конкретными. Мы также уделяем внимание изучению космических пространств и другим европейским проектам. Это

особенно важно, если учесть, что 2014-й объявлен Годом науки Россия — ЕС. В нашем вузе
также получены хорошие результаты образцов
радиолокационной техники. По понятным причинам я не буду углубляться в технические особенности. Мы создали новые покрытия, которые
можно наносить на режущие инструменты для
повышения их эффективности в промышленности. Также хорошие результаты показали наши
химики. Прошлый год прошел под знаком повышения интереса к науке студентов, магистрантов
и аспирантов. Сейчас у нас объявлены два молодежных конкурса на получение грантов среди
студентов и магистрантов и среди магистрантов
и молодых ученых. Одним из мерил эффективности является инновационная деятельность. В
этом смысле наш вуз находится на передовых
позициях.

Вкладывать средства надо
в светлые головы
— Государство сейчас вкладывает беспрецедентные деньги в науку, — продолжает Евгений
Чупрунов, — прежде всего в двух направлениях:
инфраструктура — то есть мы можем купить
такое оборудование, какое хотим, на котором
можно работать на современном уровне, и заработная плата — то есть государство предлагает
возможность «светлым головам» неплохо заработать на науке. Все эти возможности конкурсные. Конечно, это влечет за собой неравенство
— неравенство вузов, поскольку одни выиграли
гранты, а другие нет, неравенство в оплате труда,
в том числе и внутри вуза — если небольшой
коллектив занимается перспективной темой, то
полученные в виде гранта деньги делятся внутри
этого коллектива. Так что уезжать за границу
сейчас нет никакого смысла, деньги можно заработать здесь. Правда, мы поощряем, когда молодые люди уезжают на некоторое время — это
возможность стажировки, связи, главное, чтобы
человек работал здесь, а уезжая иногда в командировки, возвращался. Понятно, что в 1990-е
годы многие уезжали, чтобы не умереть с голоду,
чтобы не мести улицу и не ездить в Турцию за
товарами. Сейчас ситуация другая. Сегодня
Россия входит в мировую науку. И у талантливых
людей есть возможности заниматься наукой
на родине.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
19 марта 2014 г. кадастровым инженером Горбалетовой Е.В.,
№ квалификационного аттестата 52-12-565 (ООО
«Меридиан») по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, meridiangr@mail.ru проводится собрание о согласовании местоположения границ
земельных участков (см. таблицу). Ознакомление, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
Время
согласования

Место ознакомле- Заказчик кадастро- Адрес земельного участния с проектом
вых работ, почтовый ка, кадастровый номер
межевого плана
адрес, телефон
земельного участка

13.00

13.30

согласования местоположения границ на местности
принимаются с 19 февраля 2014г.
по 19 марта 2014 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, meridiangr@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

г. Нижний
Новгород, ул.
Бекетова, 3Б офис
050, т/ф 464-93-36,
meridiangr@mail.ru

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы

Костюков В.В., г.
Нижний Новгород,
ул. Федосеенко, д.97,
кв. 49, 89519136738

г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.
КИМа, снт «Ветеран
Войны», уч. 54,
52:18:0010602:54

-г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. КИМа,
снт «Ветеран Войны», уч. 48,
52:18:0010602:48

Хасянова Р.М. г.
Нижний Новгород,
пр. Молодежный, д.
31, корп. 4, кв. 89
89202944345

г. Нижний Новгород,
Сормовский район, СНТ
«Березка» завода
«Красная Этна», уч.293,
52:17:0080407:331

-г. Нижний Новгород, Сормовский
район, СНТ «Березка» завода
«Красная Этна», уч.294 (кадастовый № 52:17:0080407:332),
-г. Нижний Новгород, Сормовский
район, СНТ «Березка» завода
«Красная Этна», уч.289(кадастовый
№ 52:17:0080407:328)
публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2014 № 10-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.12.2013 № 116) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 27 февраля 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Обухова, 52 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 96) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Комсомольскому шоссе, в районе дома № 12 в Ленинском районе в зоне
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство кафе-ресторана «Догмара» с местами для пикников и отдыха.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 вопросу.
3. Обществу с ограниченной ответственностью Бизнес центр «Догмара-Волга» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Обухова, 36а (кафе «1 Мая») со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и средам с 14.00 до
16.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление
на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О.В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2014 № 12-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.12.2013 № 116) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 04 марта 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Советский район, улица им. Маршала Малиновского, 12 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в ТИЗ «Новое Покровское», у деревни Новопокровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне индивидуальной среднеплотной жилой застройки Жи-2 под строительство православного храма.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, 58 (здание
Управления Нижегородской Епархии, комната 12) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 12.00 (контактный телефон: 258-5425, 269-76-42).
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О.В.Сорокин
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
___________________Т.Ю.Шмакова
«_12__» ____февраля______2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская, 35 (муниципальное
Место проведения:
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19)
19 декабря 2013 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный
Вопрос:
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения (частично) зоны Т-3 — территории улиц и дорог по улице Максима Горького в Нижегородском районе на зону Р-3с — зону скверов, бульваров.
И.о. секретаря Комиссии А.И.Иванова
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное и разукомплектованное транспортное средство —автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков
по адресу: пер. Райниса, около д.№ 12.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено
брошенное и разукомплектованное транспортное средство — автомобиль «ГАЗ», без государственного регистрационного номера, напротив дома № 80 по ул. Снежная.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
Администрация Нижегородского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных объектов по адресам: ул. Трудовая, напротив дома № 93 «А» по ул. Ковалихинской (неработающий
автоприцеп), ул.Бринского, у дома № 1 «А» (сооружение по приёму стеклопосуды).
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти
указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующего земельного участка:
Ориентировочная
Предполагаемая цель
площадь, срок
Месторасположение земельного участка
Заявитель
использования земельаренды земельноного участка
го участка
Кельдюшева
Приокский район, д.Бешенцево, прилегает к
448 кв.м.
Марина Геногород
земельному участку д.76, находящемуся в
5 лет
надьевна
собственности
Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415.
Телефон: 439 09 11
Администрация города
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с
действующим законодательством, по следующим адресам:
Ориентировочная площадь
Месторасположение земельного участка
земельного участка, кв.м.
Нижегородский район, слобода Подновье, южнее дома № 343
1500
Советский район, деревня Новопокровское, за домом № 57
451
Московский район, ул.Чернореченская, к востоку от дома № 35
585
Нижегородский район, слобода Подновье, с западной стороны дома № 320
1468
Приокский район, деревня Бешенцево, за домами № 90 и № 92
556
Телефон для справок 439 09 11
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
19 февраля 2014 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 внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год»
2. 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
3. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования,
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2008 № 72
4. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 16.06.2004 № 35
5. Разное
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.01.2014 № 19-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р
В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности
деятельности и оптимизации осуществления полномочий работодателя в администрации города Нижнего Новгорода:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 28.10.2013 № 461-р),
дополнив пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае временного отсутствия должностного лица, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, соответствующие полномочия работодателя, осуществляет лицо, на которое возложено исполнение обязанностей
временно отсутствующего должностного лица.».
2. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 22 июля 2013 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.01.2014 № 28-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с проведенными организационноштатными мероприятиями в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях администрации города
Нижнего Новгорода:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего
Новгорода от 09.08.2012 № 355-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, и муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода сведений о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями от 06.09.2013 № 380-р), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации
директор департамента;
заместитель директора департамента;
начальник управления по обеспечению деятельности главы администрации города;
начальник отдела по обеспечению деятельности заместителей главы администрации города;
начальник отдела муниципальной службы;
начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений, муниципального кадрового резерва и корпоративного обучения;
начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных учреждений и предприятий;
начальник управления организационно-документационного обеспечения деятельности администрации города;
начальник отдела организационного обеспечения деятельности администрации города;
начальник отдела документационного обеспечения деятельности администрации города и контроля;
начальник управления по работе с обращениями граждан;
начальник отдела по работе с письменными обращениями граждан;
начальник отдела по работе с устными обращениями граждан.».
1.2. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Департамент экономического развития, инвестиций и
предпринимательства
директор департамента;
начальник отдела правового, организационно-правового и финансового обеспечения;
заместитель директора департамента, начальник управления финансово-экономической политики;
заместитель начальника управления финансово-экономической политики, начальник отдела планирования и
прогнозирования социально-экономического развития;
начальник отдела статистики и анализа социально-экономического развития;
начальник отдела экономического развития муниципальных предприятий;
заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной политики;
заместитель начальника управления инвестиционной политики, начальник отдела развития и анализа инвестиционной деятельности;
начальник отдела стратегического и программного планирования;
начальник управления развития потребительского рынка и предпринимательства;
заместитель начальника управления развития потребительского рынка и предпринимательства;
начальник отдела контроля и развития потребительского рынка и предпринимательства;
начальник отдела мониторинга потребительского рынка и предпринимательства;
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заместитель директора департамента, начальник управления ценовой политики;
заместитель начальника управления ценовой политики, начальник отдела цен и тарифов;
начальник отдела муниципального заказа;
заместитель начальника управления ценовой политики, начальник отдела подготовки процедур размещения
заказа.».
1.3. Раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент культуры
директор департамента;
заместитель директора департамента.».
1.4. В разделе 17 слова «консультант-юрист отдела автотранспорта» заменить словами «консультант отдела
автотранспорта».
1.5. Раздел 20 изложить в следующей редакции:
«20. Управление по безопасности и мобилизационной подготовке
начальник управления;
заместитель начальника управления, начальник отдела по вопросам безопасности;
начальник отдела мобилизационной подготовки.».
1.6. Раздел 23 изложить в следующей редакции:
«23. Управление делами
управляющий делами администрации города;
заместитель управляющего делами администрации города, начальник управления административными зданиями;
заместитель начальника управления административными зданиями, начальник отдела обслуживания административных зданий;
начальник отдела материально-технического снабжения управления административными зданиями;
начальник сектора документационного обеспечения отдела материально-технического снабжения управления
административными зданиями;
заместитель управляющего делами администрации города, главный бухгалтер;
начальник отдела бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера;
заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности:
начальник сектора расчетов с персоналом и налоговой отчетности отдела бюджетного учета и отчетности;
начальник сектора планирования и анализа исполнения бюджета отдела бюджетного учета и отчетности;
начальник отдела правовой работы и размещения муниципального заказа;
начальник управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
заместитель начальника управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов, начальник отдела ремонта, обслуживания оборудования и техники;
начальник отдела эксплуатации локальной вычислительной сети и развития электронного документооборота
управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
заместитель начальника отдела эксплуатации локальной вычислительной сети и развития электронного документооборота управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
начальник сектора развития электронного документооборота отдела эксплуатации локальной вычислительной
сети и развития электронного документооборота управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
начальник отдела развития ресурсов и защиты информации управления эксплуатации вычислительной техники
и информационных ресурсов;
заместитель начальника отдела развития ресурсов и защиты информации управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
начальник отдела проектов и электронных услуг управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов;
начальник сектора нормативно-методического сопровождения отдела проектов и электронных услуг управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов.».
1.7. Дополнить разделом 24 следующего содержания:
«24. Департамент по спорту и молодежной политике
директор департамента;
заместитель директора департамента;
начальник отдела организационно-правовой работы;
начальник отдела организации спортивных мероприятий и молодежной политики;
начальник финансово-экономического отдела.».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2014 № 29
Об установлении тарифов на услуги непрофильной деятельности,
оказываемые МП «Нижегородэлектротранс»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с
изменениями от 27.07.2012) и статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 15 января 2014 года тарифы на услуги непрофильной деятельности, оказываемые МП «Нижегородэлектротранс» (приложение).
2. Отменить с 15 января 2014 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2012 №
5703 «Об установлении тарифов на услуги непрофильной деятельности, оказываемые МП «Нижегородэлектротранс».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О.А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.01.2014 № 29

Тарифы
на услуги непрофильной деятельности, оказываемые МП «Нижегородэлектротранс»
Таблица № 1
№
Ед.
Тариф,
Наименование услуг
п/п
изм.
в руб.
1.
Услуги по предоставлению мест для стоянки транспортных средств на территорию предприятия
1.1.
Въезд 1 транспортного средства на территорию предприятия, в сутки:
1.1.1. в Заречной части города (с предоставлением коммунальных услуг), массой:
1.1.1.1. до 1,5 тонн
1 единица
80,00
1.1.1.2. от 1,5 до 3 тонн
1 единица
100,00
1.1.1.3. от 3 до 6 тонн
1 единица
120,00
1.1.1.4. свыше 6 тонн
1 единица
170,00
1.1.1.5. автобус вместимостью от 22 до 50 посадочных мест
1 единица
140,00
1.1.2. в Заречной части города (без предоставления коммунальных услуг), массой:
1.1.2.1. до 1,5 тонн
1 единица
60,00
1.1.2.2. от 1,5 до 3 тонн
1 единица
70,00
1.1.2.3. от 3 до 6 тонн
1 единица
100,00
1.1.2.4. свыше 6 тонн
1 единица
140,00
1.1.3. в Нагорной части города (с предоставлением коммунальных услуг), массой:
1.1.3.1. до 1,5 тонн
1 единица
90,00
1.1.3.2. от 1,5 до 3 тонн
1 единица
100,00
1.1.3.3. от 3 до 6 тонн
1 единица
140,00
1.1.3.4. свыше 6 тонн
1 единица
230,00
1.1.3.5. автобус вместимостью от 22 до 50 посадочных мест
1 единица
180,00
1.1.4. в Нагорной части города (без предоставления коммунальных услуг), массой:
1.1.4.1. до 1,5 тонн
1 единица
70,00

№
п/п
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.4.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.
1.2.4
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.
5.5.1.

Наименование услуг

Ед.
изм.
1 единица
1 единица
1 единица

Тариф,
в руб.
80,00
120,00
200,00

от 1,5 до 3 тонн
от 3 до 6 тонн
свыше 6 тонн
Въезд 1 транспортного средства на территорию предприятия, в месяц:
в Заречной части города (с предоставлением коммунальных услуг), массой:
до 1,5 тонн
1 единица
2 000,00
от 1,5 до 3 тонн
1 единица
2 500,00
от 3 до 6 тонн
1 единица
3 000,00
свыше 6 тонн
1 единица
4 250,00
автобус вместимостью от 22 до 50 посадочных мест
1 единица
3 500,00
в Заречной части города (без предоставления коммунальных услуг), массой:
до 1,5 тонн
1 единица
1 500,00
от 1,5 до 3 тонн
1 единица
1 750,00
от 3 до 6 тонн
1 единица
2 500,00
свыше 6 тонн
1 единица
3 500,00
в Нагорной части города (с предоставлением коммунальных услуг), массой:
до 1,5 тонн
1 единица
2 250,00
от 1,5 до 3 тонн
1 единица
2 500,00
от 3 до 6 тонн
1 единица
3 500,00
свыше 6 тонн
1 единица
5 750,00
автобус вместимостью от 22 до 50 посадочных мест
1 единица
4 500,00
в Нагорной части города (без предоставления коммунальных услуг), массой:
до 1,5 тонн
1 единица
1 750,00
от 1,5 до 3 тонн
1 единица
2 000,00
от 3 до 6 тонн
1 единица
3 000,00
свыше 6 тонн
1 единица
5 000,00
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений. Разработка проектов промышленных производств, относящихся к электротехнике, строительству и технике безопасности
Согласование и выдача технической документации
Разработка технических условий при прокладке коммуникаций возле
пакет документов 13 400,48
или под трамвайными путями сторонним организациям
Разработка технических условий на электроснабжение
пакет документов 24 341,00
Разработка технических условий на новое строительство, реконструкцию, перенос и вынос сооружений, установку рекламы на сооруженипакет документов 9 925,00
ях контактной сети
Согласование проекта на производство земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций:
-с выездом на место
пакет документов 13 560,00
-без выезда на место
пакет документов 7 890,00
-с закрытием движения
одно закрытие
15 800,0
Согласование технического проекта при пересечении с трамвайными
пакет документов 10 497,32
путями подземными коммуникациями
Оформление документов при дорожно-транспортном происшествии и
пакет документов
600,00
задержкам движения подвижного состава в линии
Согласование документов на закрытие движения:
-с выездом на место
пакет документов 3 994,40
-без выезда на место
пакет документов 2 637,44
Допуск сторонних организаций для работы в охранной зоне линий электропередач:
-без отключения напряжения
пакет документов 13 777,00
-с отключением напряжения
1 отключение
15 000,00
Допуск сторонних организаций для работы в охранной зоне линий электропередач при пересечении
инженерных коммуникаций под трамвайными путями:
-без отключения напряжения
пакет документов 13 785,00
— с отключением напряжения
1 отключение
15 200,00
Предоставление услуг по закрытию движения:
-трамвая
1 час
2 762,40
-троллейбуса
1 час
2 280,06
Предоставление в пользование транспортных средств (с водителем)
Предоставление специального автотранспорта, в час:
ЗИЛ-431412 (сетевая)
1 единица
1 881,72
ЗИЛ-ММ3-554М (самосвал)
1 единица
968,93
ЭО-2621 (экскаватор)
1 единица
1 285,91
ГАЗ-3307 (со сварочным агрегатом)
1 единица
1 256,59
ГАЗ-3307 (компрессор)
1 единица
1 396,19
ГАЗ-3307 (ассенизационная)
1 единица
1 123,03
ГАЗ-33021,2705 (грузовая)
1 единица
672,64
ГАЗ-32213 (пассажирская)
1 единица
785,88
КАМАЗ-65115 (автокран)
1 единица
1 918,23
КАМАЗ-5410
1 единица
1 359,82
КАМАЗ-55111
1 единица
1 200,27
Т-158К
1 единица
1 967,51
МТЗ-80 (трактор)
1 единица
1 204,63
ДТ-75 (бульдозер)
1 единица
1 497,57
Т-170 (бульдозер)
1 единица
1 619,69
ВТК-101 (аварийная)
1 единица
1 796,33
ПАЗ-3205 (автобус)
1 единица
936,58
Предоставление оборудования и ремонтных мест
Предоставление оборудования, используемого при мойке автотранспортных средств:
легковые
1 место
147,28
«ГАЗЕЛЬ»
1 место
186,85
«МАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ», «КАМАЗ»
1 место
404,40
грузовые длиной более 8 м
1 место
554,20
Предоставление ремонтного места для проведения ремонта автотранспортных средств, в час:
для автотранспортных средств длиной
1 место
96,30
до 7,0 м
для автотранспортных средств длиной
1 место
119,35
от 7,0 до 12,0 м
Предоставление ремонтного места для проведения ремонта автотранспортных средств, узлов и агрегатов, в месяц:
для автотранспортных средств длиной до 7,0 м (при производстве
1 место
7 170,16
ремонтных работ до 12часов в сутки)
для автотранспортных средств длиной до 7,0 м
1 место
21 280,07
для автотранспортных средств длиной от 7,0 до 12,0 м (при производ1 место
13 460,53
стве ремонтных работ до 12 часов в сутки)
-для узлов и агрегатов (при производстве ремонтных работ до 8 часов
1 место
4 939,93
в сутки)
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, в месяц
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций и искусственных
1 объект
58 956,15
сооружений, расположенных по адресу: ул. Чебоксарская, д.9
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, расположенных
1 объект
45 542,64
по адресу: ул. Куйбышева, д.32
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, расположенных
1 объект
28 699,81
по адресу: ул. Народная, д.41
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, расположенных
1 объект
5 800,50
по адресу: ул. Надежды Сусловой, д.25
Обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, расположенных
1 объект
1 643,81
по адресу: ул. Ивлиева, д. 1а, лит А
Техническое обслуживание оборудования сотовой связи
Размещение и обеспечение возможности функционирования волоконно— оптической линии связи на
объекте недвижимости, в месяц:
до 200 п.м
п.м
2 397,90
от 201 до 400 п.м
п.м
2 839,40
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ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.7.1.
7.7.1.1.
7.7.1.2.
7.7.1.3.
7.7.1.4.
7.7.1.5.
7.7.1.6.
7.7.2.
7.7.2.1.
7.7.2.2.
7.7.2.3.
7.7.2.4.
7.7.2.5.
7.7.2.6.
7.7.2.7.
7.7.3.
7.7.3.1.
7.7.3.2.
7.7.3.3.
7.7.3.4.
7.7.3.5.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.
11.1.9.
11.2.
11.3.
11.4.

Ед.
Тариф,
изм.
в руб.
свыше 400 п.м
п.м
3 451,08
Размещение и обеспечение возможности функционирования оборудования сотовой радиотелефонной связи, в месяц:
расположенного на кровле зданий филиалов предприятия
1 м2
2 173,40
расположенного на территории филиалов предприятия
1 м2
2 148,38
Услуги по хранению и складированию имущества
Услуги по хранению имущества, в месяц:
в складских помещениях без отопления с электроэнергией
50 м2
6 700,38
в складских помещениях с отоплением и электроэнергией
50 м2
8 331,32
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Обслуживание электрооборудования
Обслуживание и ремонт электрооборудования распределительного
устройства 220/380В тяговой подстанции, приведенного к единице
1 чел*час
2,81
присоединенной мощности
Обслуживание электрооборудования распределительного устройства
220/380В тяговой подстанции, приведенного к единице присоединен1 чел*час
1,46
ной мощности
Испытание защитных средств:
диэлектрических перчаток
1 испытание
342,85
указателей высокого напряжения
1 испытание
309,09
изолирующих штанг
1 испытание
383,25
диэлектрических бот, калош
1 испытание
584,47
электроизмерительных клещей
1 испытание
399,72
Испытание электрического оборудования РУ-6-10кВ повышенным
1 испытание
15 280,00
напряжением
Испытание электрического кабеля
1 испытание
17 148,00
Определение места повреждения кабеля
1 место
25 677,00
Замер сопротивления изоляции провода
10 замеров
12 775,00
Техническое обслуживание опор контактной сети, в мес.:
Техническое обслуживание опор контактной сети при размещении на них волоконно-оптической
линии связи, в мес.:
на опорах металлических ОМ2-6-11,5
1 опора
223,24
на опорах металлических ОМ2-9-10,5
1 опора
238,36
на опорах металлических ОМ2-9-11,5
1 опора
279,35
на опорах металлических ОМ2-12-11,5
1 опора
356,70
на опорах металлических ОМ2-12-12,5
1 опора
398,45
на опорах железобетонных
1 опора
476,73
СКЦТ 11,5-47.29-7,2
Техническое обслуживание опор контактной сети при размещении на них энергоснабжающего кабеля, в мес.:
на опорах металлических ОМ2-9-10,5
1 опора
455,50
на опорах металлических ОМ2-9-11,5
1 опора
476,66
на опорах металлических ОМ2-12-11,5
1 опора
539,77
на опорах железобетонных СКЦТ 11,5-47.29-7,2
1 опора
1 139,73
на опорах металлических ОМ2-12-15
1 опора
1 273,13
на опорах металлических ТФГ-1500-9,0
1 опора
1 506,35
на опорах металлических ОМ2-12-12,5
1 опора
605,60
Профилактическое обслуживание опор контактной сети с конструкцией клиента, в мес.:
на опорах металлических ОМ2-9-11,5
1 опора
702,65
(с площадью конструкции до 2 кв.м)
на опорах металлических ОМ2-12-11,5 (с площадью конструкции свы1 опора
1 199,00
ше 2 кв.м)
на опорах металлических ОМ2-12-11,5 (с площадью конструкции свы1 опора
1 596,00
ше 3 м.кв.)
на опорах металлических ОМ2-12-12,5 (с площадью конструкции свы1 опора
3 300,00
ше 6 м.кв.)
на опорах металлических ОМ2-12-12,5 (с комплектом телекоммуника1 опора
10 640,00
ционного оборудования)
Сопровождение негабаритных грузов (одной бригадой электротехнического персонала)
без отключения напряжения
1 услуга
9 590,00
с отключением напряжения
1 услуга
32 262,36
Торговля отходами
Отгрузка шпал
1 шт.
255,88
Сбор и отгрузка металлолома
1 тонна
7 571,13
Предоставление туристических экскурсионных услуг
Экскурсия в музей истории городского электротранспорта МП «Ниже1 билет
50,00
городэлектротранс»
Предоставление в пользование трамвая, в час
1 вагон
1 575,54
Рекламная деятельность
Предоставление места для размещения рекламной конструкции (щи1 рекламное место 21 240,00
тов) площадью от 10 до 18 кв. м
Деятельность санатория-профилактория
Предоставление гостиничных номеров, в сутки:
1 гостиничный
Четырехместный (сан. узел на этаже)
500,00
номер
1 гостиничный
Двухместный (без душа)
600,00
номер
1 гостиничный
Двухместный со всеми удобствами (в блоке 2 номера)
800,00
номер
1 гостиничный
Двухместный со всеми удобствами (в блоке 2 номера)
1 100,00
номер
1 гостиничный
Одноместный со всеми удобствами
1 900,00
номер
1 гостиничный
Двухместный со всеми удобствами (одно койко-место)
1 400,00
номер
1 гостиничный
Одноместный со всеми удобствами (2-х комнатный-одно койко-место)
2 300,00
номер
1 гостиничный
Одноместный с повышенным конфортом
1 900,00
номер
Одно койко-место (двухместного номера со всеми удобствами) с пита1 гостиничный
700,00
нием в сутки
номер
Предоставление бильярдного стола
1 час
100,00
Проведение медицинских предрейсовых осмотров
1 осмотр
72,66
Обслуживание на банкете
1 человек
350,00
Наименование услуг

Таблица № 2
№
Наименование услуг
п/п
1.
Медицинские услуги
1.1.
Прием врача-терапевта
1.2.
Консультативный прием и осмотр врача-специалиста с назначением лечения
1.3.
Измерение АД
1.4.
Массаж (1 условная единица)
1.5.
СМТ (синусомодулированные токи)
1.6.
Д Арсонваль 2 поля
1.7.
Д Арсонваль 1 поле
1.8.
Ультразвуковая терапия
1.9.
Микроволновая терапия с использованием аппарата «ЛУЧ»
1.10. Электрофарез
1.11. ДДТ (диадинамические токи)
1.12. Магнитотерапия на аппаратах «Полюс», «Ромашка» 1 поле

Тариф,
в руб.
150,00
200,00
20,00
120,00
80,00
120,00
80,00
80,00
70,00
100,00
60,00
60,00

№
п/п
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.

Тариф,
в руб.
100,00
30,00
30,00
100,00
80,00
120,00
70,00
40,00
35,00
50,00
50,00
80,00
100,00
150,00
100,00
50,00
120,00
150,00
280,0
80,00
70,00
200,00
90,00
80,00
80,00
20,00
15,00
50,00
250,00
160,00

Наименование услуг
Магнитотерапия на аппаратах «Полюс», «Ромашка» 2 поля
Биоптрон
Тубус-кварц
ЛФК (лечебная физкультура) с тренажерами
Озокерит 1 поля
Озокерит 2 поля
УВЧ (ультравысокие частоты)
Ингаляция
Анализ крови на сахар
Инъекции подкожные
Инъекции внутримышечные
Инъекции внутривенные
Инъекции внутривенно-капельные
Скенартерапия диагностика
Скенартерапия лечение
Лечебное одеяло
Саунарий
Душ Шарко
Подводный душ (массаж)
Циркулярный душ
Восходящий душ
Ванна с Биолонгом
Жемчужные ванны
Ванны с морской солью
Ванны с хвойным экстратом
Аромотерапия
Фитотерапия
Королевская массажная подушка
Иглорефлексотерапия
Пневмомассажер-лимфодренаж

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2014 № 33
О разрешениях на право организации розничных рынков на территории города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», ст. 43 Устава
города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по организации
деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 24.12.2013 № 53 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Продлить срок действия разрешений на право организации розничных рынков управляющим компаниям
согласно приложению.
2. Выдать разрешение на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка
ООО «Мытный двор» по адресу: ул.Б.Покровская, 2 на срок до 31.12.2014 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.01.2014 № 33

№
п/п
1.

Перечень
управляющих компаний, по которым принято решение о продлении сроков
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории
города Нижнего Новгорода
Срок действия разреНаименование
Наименование, адрес
шения на право оргауправляющей
низации деятельности
местонахождения рынка / тип
компании
розничного рынка
ООО
рынок «Центральный», ул. Чкалова, 4/
до 31.05.2014
«Перспектива»
универсальный

2.

ООО
ПП «ИРЕА»

рынок, ул. Московское шоссе, 142 А/ специализированный
сельскохозяйственный

до 31.12.2014

3.

ООО «АвангардТрейдинг»

рынок «Южный», ул. Старых производственников/ специализированный сельскохозяйственный

до 31.12.2014

4.

ООО «Средной
рынок»

рынок «Средной», ул. Костина, 13/ специализированный
сельскохозяйственный

до 31.12.2014

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.01.2014 № 7-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р
В целях приведения в соответствие с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода и на основании
статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях командирования в пределах Российской Федерации муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р (с изменениями от 05.04.2013 № 126-р):
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение о направлении в служебную командировку оформляется правовым актом представителя нанимателя
(работодателя) (далее — правовой акт о командировании)».
1.2. По тексту пунктов 2.3 и 2.5 слова «проекта распоряжения о командировании» заменить словами «проекта правового
акта о командировании».
1.3. В пункте 2.6 слова «Распоряжения о командировании» заменить словами «Правовой акт о командировании».
1.4. В пунктах 2.7 и 2.10 слова «распоряжения о командировании» заменить словами «правового акта о командировании».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
Администрация Московского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов» в результате проведения плановой процедуры, рабочей группой администрации Московского района и внеплановой процедуры рабочей группой МКУ "УМС" выявлены торговые объекты, установленные без
правовых оснований по адресам:
1. ул. Коминтерна, у остановки "ст. Варя" (автоприцеп "Аркис").
2. ул. Мечникова, между домами № 69 и № 75 (павильон "Сухофрукты"),
3. Сормовское шоссе, у д.20 (киоск "Табак").
Владельцам указанных объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам или предоставить в администрацию Московского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данной территории.
Контактные телефоны: 270-26-15, 270-42-54.

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

Как актерские навыки помогают в обычной жизни
В последние годы отмечается всплеск интереса к театральному искусству: снова наши соотечественники с удовольствием посещают
спектакли, снова, как когда-то, спрашивают лишние билетики. И это отрадно! Ведь в 1990-е годы, когда интерес общества к театру
упал, бывало, что в зрительном зале можно было с трудом насчитать с полсотни человек. Популярность искусства, которому покровительствует муза Мельпомена, подтверждает и то, что нынче, словно грибы после дождя, растут различные театральные студии и
школы. В Москве, например, стало очень модным заниматься в них. Правда, в отличие от народных театров прежних лет нынешние
театральные студии и школы часто посещают люди, от театрального искусства весьма далекие и о шумном театральном успехе даже
не помышляющие. Уроки актерского мастерства, сценической речи и сцендвижения они берут по причинам, среди которых любовь к
театру вряд ли значится в числе первых. Тогда зачем? Чтобы узнать это, мы побывали в одной из таких театральных студий в
Сормовском районе. Ведь такая мода дошла и до Нижнего.

О предметах и дисциплинах

У каждого свои резоны

Как оказалось, в современных театральных
студиях учат многим вещам, поэтому и дисциплин здесь множество.
Во-первых, актерское мастерство. Вас научат
примерять на себя те или иные образы, играть
непривычные роли, существовать в предлагаемых обстоятельствах.
Во-вторых, сценическая речь. Правильно,
красиво, уверенно и, самое главное, понятно
говорить — очень важная наука.
В-третьих, сценическое движение. Одна из
самых сложных задач подобных курсов — максимально раскрепостить человека, убрать зажатость, комплексы, стеснительность. С помощью
разных физических упражнений, подвижных игр
вырабатывается умение идеально владеть
своим телом.
А еще педагоги будут заниматься с вами
вокалом (даже если у вас нет ни слуха, ни голоса),
танцами (и не важно, что последний раз вы танцевали лет двадцать назад), риторикой (хотя вы
стесняетесь даже вставить реплику в компании),
развитием эмоциональности, постановкой голоса, пантомимой, степом, акробатикой и даже
немного психологией.
Подобным дисциплинам больше нигде,
кроме театральных вузов, не учат. Значит, всетаки ученики нынешних театральных студий
мечтают о театре, об актерской карьере?
Или просто хотят заняться собой, стать творческой личностью или, точнее, развить в себе
творческую составляющую, овладеть приемами
актерской профессии и успешно применять их в
жизни и работе, далекой от театра?

Театральному искусству, как и любви, все
возрасты покорны. Профессионалы в данной
области утверждают, что учиться актерскому
мастерству никогда не поздно, ведь главное не
форма, а содержание. А с годами содержания, то
есть жизненного опыта, переживаний, знаний
становится только больше.
В сормовской театральной студии всех
обучающихся можно разделить на несколько
групп — и по возрасту, и по устремлениям.
Первые — младшие школьники и дошколята.
Их в основном за руку приводят родители, чтобы
не сидели все свободное время у компьютера, а
общались с другими ребятами, чтобы появилось
интересное занятие, увлечение.
Вторая группа — это уже старшие школьники или окончившие школу ребята, любящие
театр и решившие попробовать свои силы пусть
на любительской, но сцене, испытать и развить
свои таланты и способности. Некоторые из этих
ребят мечтают поступить в театральные институты или училища. Для них такая студия — это
своего рода подготовительные курсы.
Еще одна группа — это люди, пришедшие в
студию, чтобы приобрести навыки, которые
помогут им в работе и карьере. Это менеджеры,
руководители предприятий и фирм, депутаты
или будущие политики, бизнесмены, офисные
работники, сотрудники банков. Всем им в профессиональной деятельности необходимо
общаться с разными людьми, выступать на какихто мероприятиях и совещаниях. Для них студия
— своего рода курсы повышения квалификации.
И, наконец, пенсионеры. Это самые яркие и
преданные поклонники театра, решившие на
заслуженном отдыхе попробовать свои силы на
театральных подмостках. Что для них главное?
Не реализованные в молодости таланты или
желание вдохнуть запах кулис после многих лет
скромного служения Мельпомене в качестве
зрителя? Стремление занять свободное время
увлекательным делом? Тяга к общению?
Наверное, всего понемногу. Но студийцы пенсионного возраста не пропускают ни одного
занятия, добросовестно готовятся к ним и с большим нетерпением и, разумеется, волнением
ждут отчетных концертов и спектаклей, в которых они выйдут на сцену перед публикой.

Профессионалов
«вытеснили» любители
Театральная студия, где мы побывали, была
создана несколько лет назад исключительно для
профессиональных актеров. Здесь артисты
нижегородских театров могли выступить в
совсем непривычных для себя амплуа, сыграть
роли, о которых мечтали, но эти мечты не совпадали с репертуарными планами родного театра,
а то и вовсе поставить на студийной сцене нечто
совсем авангардное и некоммерческое, для
души. Актеры могли здесь попробовать себя и в
ином качестве, режиссера например.
Поначалу так и было. Но как-то на репетицию
пришли местные школьники и попросили проводить с ними занятия по театральному мастерству. Потом подтянулись пенсионеры, которые
тоже захотели узнать секреты актерской профессии. Затем появились менеджеры одной из коммерческих компаний с просьбой научить их
говорить правильно. И постепенно любители
вытеснили профессионалов.
— Но знаете, мы только рады передать весь
свой опыт и свои умения обычным людям, —
признается педагог студии, актер театра
«Комедiя» Владимир Клапатюк.— Тем более что
многим из нас давно хотелось попробовать себя
в качестве наставника.
Теперь актеры нижегородских театров преподают в студии и делают это с большим удовольствием — на часы не смотрят, когда задерживаются на занятиях.
— Они всю душу вкладывают, — признается
один из студийцев Константин Фадеев. — Когда у
нас что-то получается, они вместе с нами радуются, как будто это все они сами сделали.

На учебу как на праздник!
Обычно студийцы приходят на индивидуальные занятия по расписанию, но раз или два в
неделю бывают групповые занятия. На одно из
таких занятий мы и попали.
На обычный урок это занятие совсем не
было похоже. Оно было праздничным и веселым.
Началось все с разминки — танцевальные движения под музыку: весело, легко, стремительно.
Кажется, что и трудности — житейские или профессиональные — так же легко, под музыку, студийцы преодолеют. Во всяком случае они полны
оптимизма.
— Я окончил год назад 64-ю среднюю школу
Московского района и собираюсь в этом году
поступать в театральное, — рассказывает
Андрей Большаков. — Конкурс там огромный!
Вот и пришел сюда подучиться, чтобы сдать все
экзамены. Думаю, сдам.
— А я, признаюсь честно, очень застенчивый
был, — говорит еще один студиец и тоже житель
Московского района Дмитрий Золотов. —
Выходил на улицу и сразу краснел, казалось, что
все прохожие на меня смотрят и за что-то осуж-

дают. Из-за такой повышенной стеснительности
я и с девушками никак не мог познакомиться,
ведь надо же было подойти, представиться, заговорить... Я уже год хожу в студию, с психологом
общаюсь, все задания на раскрепощение старательно делаю. И эти занятия мне очень помогли.
Теперь даже в общественном транспорте могу
подойти к понравившейся мне девушке и первым с ней заговорить! В общем, поборол свою
застенчивость. Я продолжаю ходить в студию,
мне здесь нравится, потому что здесь все расстаются со своими комплексами и становятся
уверенными!
А студийка Елена Акимова преподает историю в одной из нижегородских школ. Навыки,
полученные в театральной студии, помогают ей в
профессиональной деятельности.
— Раньше на уроках я была очень зажатой,
— говорит Елена. — От этого постоянно сбивалась с мысли, не могла цельно и правильно рассказать своим ученикам ту или иную тему. Да и
дикция, что уж там говорить, была ужасная. А это
тоже не способствовало тому, чтобы ученикам
было интересно на моих уроках. К большому
сожалению, таким вещам будущих педагогов не
учат в вузах. А нам это нужно! Ведь мы каждый
день ведем по 5–6 уроков и общаемся с учениками. В студии я исправила произношение и научилась искусству риторики. И сама заметила, что
моим ученикам на уроках стало интереснее.

Чтобы зарабатывать,
надо уметь говорить
Правда, не все студийцы были так откровенны с нами. Бизнесмены, руководители фирм и
предприятий от разговора с нами мягко уклонились. Об этой непростой и привилегированной клиентуре рассказала педагог по технике
речи Анастасия Павлова:
— Время сейчас такое, что мало создать бизнес-идеи и стратегии, необходимо их грамотно
продвигать. И для этого надо уметь красиво и
правильно говорить. Не все это могут.
Некоторые наши студийцы, ставшие в 1990-х
новыми русскими, а в 2000-х серьезными бизнесменами, приходят на первое занятие примерно
с таким словарным запасом: «Это… типа... короче... бабло есть... надо разговоры-переговоры...»
И мы постепенно прививаем им грамотную русскую речь, настоящий литературный язык.
Некоторые даже после занятий в нашей студии
впервые прочитывают рассказы Бунина и
Чехова. То есть мы не просто учим наших студийцев правильно говорить, но и восполняем пробелы в знаниях, помогаем им культурно развиваться. И если человек действительно хочет
чему-то научиться, то быстро все схватывает и
учится.
Несколько раз в студию приходили и депутаты. Их в первую очередь интересовали вопросы,
связанные с воздействием на аудиторию: как
правильно общаться с залом, как построить свою
речь, как отвечать на вопросы и т. д. При этом
политики, и нынешние, и будущие, убедительно
просили студийных педагогов не разглашать их
фамилии, чтобы избиратели не подумали, что их
депутаты — какие-то неучи или неумехи.
Искусству общения и речевым приемам
педагоги театральной студии обучали менеджеров крупной телефонной компании, сотрудников известного автосалона и всем хорошо знакомого банка.
— В продвижении по службе и по карьерной
лестнице очень важно, чтобы сотрудник мог

улыбнуться, громко и уверенно сказать клиентам: «Здравствуйте! Мы рады вам!», а не бубнить,
как иногда бывает, что-то себе под нос, — уверен
педагог студии Иван Гапонов. — Людей, которые
умеют общаться, замечает руководство и доверяет им более высокие посты и должности.

Из котельной на сцену
Коренная сормовичка Ирина Степановна
Кузнецова сейчас на пенсии, и у нее есть время
посещать занятия в театральной студии.
— Я проработала всю жизнь в котельной, а
очень хотелось быть артисткой. Но не получилось — родители запретили, они говорили, что
театр — это ерунда, что надо получить нормальную профессию. И я поступила в машиностроительный техникум. А в театры ходила в качестве
зрителя. У меня даже традиция была такая: каждый месяц в аванс и зарплату я покупала билеты
в наши театры. Знала весь репертуар театра
комедии, когда его главным режиссером был
Семен Лерман, и ТЮЗа при главном режиссере
Наравцевиче. Ну, а на старости лет подумала:
пришло время осуществить свою мечту, буду
артисткой, пусть маленькую роль, да сыграю
на сцене!
Ирина Степановна уверена, что кроме
исполнения ее давней мечты занятия в театральной студии дали ей очень многое.
— Вы знаете, я всегда терялась, когда
встречалась в жизни с хамами и хамством, впадала в ступор, — призналась начинающая
актриса Кузнецова. — А недавно мне в трамвае
нахамил один парень. Он оттолкнул меня и
занял свободное место. Раньше я бы просто стушевалась, может, расплакалась от обиды. А в
этот раз я ему улыбнулась и... стала читать стихи
— сонеты Шекспира. И представляете, парень
очень удивился моей реакции и даже место мне
уступил. А еще здесь, в студии актерского
мастерства, многие из нас сдружились. Люди
совершенно разного возраста и положения, мы
вместе ходим в театры, на концерты, отмечаем
дни рождения, а летом устраиваем шашлыки в
Сормовском парке.
— Мы только приветствуем это, пусть дружат, — говорит педагог студии по вокалу Алина
Гобярите. — Ведь в наше время так много разобщенности и равнодушия друг к другу. А у нас,
наоборот, взаимопонимание и заинтересованность. И вообще занятия в театральной студии —
это очень хорошее увлечение. У нас люди работают над собой, общаются, обогащаются знаниями, становятся лучше...

Используй свой шанс!
Рассказывать о театральной студии, ее
постановках, педагогах, учениках можно долго.
Но, может быть, лучше один раз увидеть все
самому, чем слушать чужие рассказы. Ведь
решиться что-то изменить в своей привычной
жизни — это первый шаг к тому, чтобы что-то
изменить в себе.
И если после сегодняшнего материала хотя
бы несколько нижегородцев пойдут и запишутся
в театральную студию, на курсы живописи, в
класс игры на гитаре или в школу экскурсоводов,
значит, наша задача выполнена!
Открывать в себе новые грани, получать
новые знания и пробовать себя в совершенно
новом амплуа никогда не поздно!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный мир, где и маленьким, и большим будет
интересно и весело!
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Скоро мы будем отмечать праздник настоящих мужчин.
23 февраля – День защитника Отечества, или, как ещё
называют этот праздник, День Российской армии.
23 февраля — День Российской армии!
Вверх орудия палят, всех салютом балуют.
Шлют они от всей страны благодарность воинам,
Что живём мы без войны, мирно и спокойно.
Дед мой в армии служил. У отца — награды.
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее...
Но ведь я себя вести по-мужски умею!
Защищаю во дворе маленьких и слабых
И справляю в феврале день армейской славы.
Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.
Попрошу меня принять в армию заранее!

Кто такие защитники Отечества?
С самых древних времен, когда еще не
было ни мобильных телефонов, ни дорог, ни
многоэтажных домов, людям уже приходилось защищаться от врагов. Что поделаешь,
если из зависти или злобы одни нападали на
других, хотели отнять дом, скот, сделать взятых в плен мужчин, женщин и детей рабами,
а иногда и вовсе лишить жизни.
Поэтому мужчины защищали свой дом, свою
семью и страну от врагов.
С давних пор на Руси
было почётно защищать
Родину.
Мальчишки
мечтали стать воинами,
как их отцы и деды, и с
малых лет обучались
воинскому искусству.
Защищали Отчество наши земляки и четыреста лет назад, когда откликнулись на призыв Козьмы Минина и вступили в народное
ополчение, освободившее Москву и всю
страну от интервентов.
Менялись времена, совершенствовалось
оружие, появились вооруженные «огненным
боем» стрельцы, у которых вместо лука и
стрел были пищали. Существовали ручные

И во время Первой мировой войны, и во
время Великой Отечественной войны наши
солдаты совершали беспримерные подвиги,
защищали Родину, часто ценой собственной
жизни.

пищали и крепостные, предназначенные для
стрельбы со стен укрепления.
Но войны выигрывает не оружие, пусть
даже самое современное. Великий русский
полководец Александр Суворов говорил,
что смелость города берёт. Мужество и
героизм – вот что всегда было главным оружием наших солдат.
И во время Бородинской битвы, когда
даже юные корнеты
дрались, как львы,
против французов,
которые покорили всю
Европу, русская армия
победила прежде всего благодаря мужеству
и силе духа.

Сегодня наша армия имеет самое современное вооружение, с помощью которого
защищает Отечество на земле, в небе, на
воде и под водой. И так же, как их отцы и
деды, сегодняшние солдаты и офицеры готовы ради мира и спокойствия на земле отдать
свою жизнь.

Георгиевская лента — символ
мужества и героизма
российских солдат

Можно ли поздравлять с этим праздником мальчишек?
В День защитника Отечества
мы будем поздравлять своих
дедушек и пап, старших братьев, особенно если они служили в
армии или работают на предприятиях, выпускающих вооружение для нашей армии и
флота.
А можно ли поздравлять с 23
февраля мальчишек, которым
ещё расти и расти до того, как
они получат право пойти в
армию? Можно. Потому что
защитником можно назвать и
того, кто заботится о слабых,
помогает им. Например, как
маленький герой стихотворения
«Мужчина в доме»:

Папа на аэродроме
Мне сказал:
– Четыре дня
Будешь ты мужчиной в доме,
Остаёшься за меня!
Покатился самолёт,
Папа вырулил на взлёт.
Я вбежал в квартиру нашу,
В кухне свет велел зажечь,
Усадил за стол домашних,
Произнёс такую речь.
– Бабушка, – сказал я строго, –
Бегаешь через дорогу.
Знает каждый пешеход:
Есть подземный переход!

Всем приказ: на небе тучи,
Значит, берегись дождя!
Для зонтов на всякий случай
Забиваю два гвоздя.
–Ухмыляешься некстати, –
Пальцем погрозил я Кате. –
Вот что, старшая сестра.
Мой посуду, будь добра!
– Мама ну, а ты не очень,
Не грусти и не скучай.
А уходишь, между прочим,
Газ на кухне выключай!

!

Поздравьте
своих родных
с праздником!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Рисунки и фото из интернета. Оформление Татьяны Баженовой
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Идет коза рогатая

Не кочегары мы, не плотники!

И такое бывает в нашем городе: на глазах у изумленной
публики чудо-богатыри, а точнее промышленные альпинисты, разложили на пешеходном мостике свое снаряжение,
обвязались веревками, пристегнули карабины и….
А что было дальше, надо смотреть уже не с моста, а с
земли. Иначе не увидеть, как парят в воздухе эти смельчаки.
Все-таки есть еще романтические профессии!

Не сразу и заметишь, что по
Рождественской улице идет коза рогатая. Уж больно обыденно движется
среди реалий городской жизни это
копытное. И снег ей не в диковину, и
брусчатка тротуара не смущает, и малые
архитектурные формы затейной ковки
не отвлекают от намеченного маршрута.
Прохожие почему-то не удивляются
тому, что по историческому центру
Нижнего шествует рогатая и весьма симпатичная козочка. Встреча с бульдожихой тоже прошла спокойно, насколько
это возможно при взрывном бульдожьем темпераменте.
И пошли дальше люди и животные
— дома дел не переделать, что ж на
улице-то торчать!

Любишь кататься – люби и саночки возить!

АКУСТИК: ВСЕГДА НА СЛУХУ!
Когда мы плохо слышим, жизнь становится некомфортной. Мы и сами в постоянном напряжении, и окружающих «напрягаем». Мы прислушиваемся, переспрашиваем, боимся не так понять. Они возмущаются, что мы
«кричим» или громко смотрим телевизор, раздражаются, что все надо повторять по два раза, беспокоятся,
когда не могут нам дозвониться…
Ухудшение слуха — распространённая
проблема. Однако это не говорит о
том, что состояние слуха нельзя улучшить. Многокомпонентная система
АКУСТИК разработана специально для
людей с признаками тугоухости и
шума в ушах.
Уникальность системы в том, что она воздействует на все звенья слухового анализатора: на орган слуха, на отделы мозга,
отвечающие за слух, и на слуховой нерв.
АКУСТИК улучшает кровообращение,

питание и обмен веществ головного мозга,
а значит и его периферических структур.
Именно они ответственны за слух.
В основе системы АКУСТИК 14 исключительно натуральных компонентов. Они
«по всем фронтам» воздействуют на слуховой аппарат, помогая слышать с каждым
днём все лучше и лучше.
Работу слухового анализатора нормализуют марганец, магний и селен.
Повышают чувствительность к звукам
за счет улучшения проведения импуль-

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АКУСТИК
СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ СЛУХА,
ПОМОГАЕТ ПРИ ШУМЕ В УШАХ

Спрашивайте в аптеках города!

сов по слуховому нерву витамины В1,
В6, В12, Н, Е и фолиевая кислота .
Усиливают кровообращение в органе
слуха, укрепляют стенки капилляров и
устраняют шум в ушах транс-ресвератрол, экстракт гинкго билоба, кверцетин
и кофермент Q10.
А токсичную аминокислоту гомоцистеин,
которая делает стенки сосудов рыхлыми и
провоцирует развитие тугоухости, нейтрализует Бетаин.
Акустик — звучное имя!

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной), www.riapanda.ru

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

Еженедельная городская газета
Выпуск № 12 (852)
19.02.2014
Учредитель: Администрация города
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ «РГ “День города. Нижний Новгород”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес: Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор
Шеф-редактор
Секретариат:
Фото на первой полосе

М. ГОРЕВА
Е. ШАПОВАЛОВА
И. БЕЛОВА,
Л. ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

А. МАНЯНИНА
При перепечатке и использовании материалов ссылка
на «День города. Нижний Новгород» обязательна.
Источник прогноза погоды: www.gismeteo.ru

Адрес редакции:
603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
Рекламная служба:
тел. 439-70-00
e-mail: den-goroda@yandex.ru

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.

Газета зарегистрирована в Приволжском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением
закоодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 26.11.04.
Регистрационный номер ПИ № ФС 18-1881
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» или значком
«*» публикуются на коммерческой основе. Ответственность за их содержание несет рекламодатель.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКРАСТВОМ

Нынешней зимой не угадаешь, на чем лучше передвигаться по городу — то ли на санках, то ли на велосипеде. Снега нет — и санки не едут, а педали крутить надо.
Конечно, коли любишь кататься, то и саночки возить станешь. А на нет и суда нет — сиди себе, посиживай, смотри по сторонам. Может, кто и подвезет…
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