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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«Паркон» заставит
нерадивых
автомобилистов
правильно парковаться

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Вы еще оставляете свое транспортное
средство там, где это запрещено?
Тогда ждите штраф за незаконную парковку
от комплекса «Паркон».
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Через историю семьи –
к истории страны!

Жители не должны
платить за то,
что их собственностью
не является
Как сделать так, чтобы продвижение новых
технологий в квартиры одних жителей не
было в тягость их соседям, которые
подобными услугами не пользуются?
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Мифология гриппа:
правда и вымысел
Что нужно знать о гриппе и ОРВИ, чтобы
сохранить свое здоровье.
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Приокский район:
территория
передовых технологий
и активных людей
Образованный в 1935 году на месте бывших
деревень и поселков на окраинах города,
Приокский район и сегодня является
передовым в разных сферах городской
жизни.
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Нижегородский
археолог
Виталий Черников
открывал новые эпохи
К 90–летию «рыцаря археологии», как часто
называли Виталия Черникова его коллеги,
Нижегородский государственный
историко–архитектурный музей–заповедник
подготовил выставку его уникальных
находок.
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Метеосводка
Семилетняя Алина Алексеева достала альбом со старыми фотографиями не случайно — девочка
собирается стать участницей городского историко–художественного проекта «Стена памяти». Маленькая
нижегородка мечтает, чтобы фотография ее прадедушки и прабабушки, которые трудились в годы
Великой Отечественной войны в тылу, была выгравирована на грандиозной стеле, которую планируется
установить к 75–летию Великой Победы на набережной Гребного канала. О проекте, главная цель
которого — привлечение интереса молодого поколения к истории родной страны через историю их родных
и семейные архивы,

читайте на стр. 11
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рейд миграционного патруля

прошел успешно
На прошлой неделе
в Нижнем
Новгороде прошел
плановый рейд миграционного патруля.
С 27 ноября прошлого года во всех районах нашего города
регулярно проводятся рейды миграционных патрулей в
составе сотрудников
территориальных
отделов управления
ФМС России по
Нижегородской
области, отделов
полиции управления
МВД России по
Нижнему Новгороду
с привлечением членов народных и
молодежных дружин, а также частных охранных предприятий.

Во время нынешнего рейда миграционного
патруля начальник управления по безопасности
и мобилизационной подготовке Альберт Ульянов, сотрудники полиции и отдела УФМС России
по Нижегородской области проверили территорию поселка Зеленый Город, где осмотрели здания санаториев «Березовая роща» и «Красное
Сормово». Объекты для проверки были выбраны
не случайно, а по итогам анализа звонков от
нижегородцев, поступивших на телефон горячей
линии,
организованной
администрацией
Нижнего Новгорода три месяца назад специально по вопросам, связанным с миграционной
политикой.
— В результате рейда выявлено 15 граждан,
проживающих в зданиях санаториев, — рассказал
подполковник полиции Сергей Челебанов. —
Граждане, у которых не оказалось при себе документов, были доставлены в отдел полиции для установления личности. Также сотрудники полиции
обнаружили у одного из проживающих никотинсодержащий продукт «насвай», частое употребление
которого вызывает никотиновую и психологическую зависимость. В связи с этим также будет проведена проверка.
Инспектор отделения по делам миграции
управления ФМС России по Нижегородской области Григорий Озеряник добавил, что в ходе рейда
по соблюдению миграционного законодательства
выявлены граждане Узбекистана и Таджикистана.
Он подчеркнул, что сотрудники УФМС проведут
более тщательную проверку на предмет законности их нахождения на территории города.
По итогам рейда Альберт Ульянов отметил, что
миграционный патруль призван стать одним из
механизмов, объединяющих усилия общества,
ФМС, МВД и органов власти в наведении порядка в
сфере миграционной политики и недопущения на
территории Нижнего Новгорода межнациональных конфликтов.
По мнению главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова, за три месяца

работы горячая телефонная линия по вопросам
миграционной политики и регулярные миграционные патрули доказали свою пользу.
Градоначальник отметил, что все это было сделано для того, чтобы предоставить горожанам возможность по доступному каналу связи сообщать
власти о нарушениях миграционного законодательства или просто о фактах с участием иностранцев, которые вызывают у них тревогу.
— Отдельные сообщения
нижегородцев привели к тому,
что после проверки данных
правоохранительные органы
возбудили уголовные дела по
статье «Организация незаконной миграции», — отметил
Олег Кондрашов. — Еще раз
подчеркну, что наши действия
направлены не против иностранцев, живущих и
работающих на территории Нижнего Новгорода.
Тем, кто здесь находится на законных правах, переживать не нужно. А с теми гражданами и компаниями, которые занимаются организацией незаконной
миграции, мы вместе с полицией и миграционной
службой будем разбираться.
Всего за время работы миграционных патрулей проведено 96 рейдов, проверено 412 объектов
(рынки, торговые объекты, жилые квартиры, дома),
выявлено 171 административное правонарушение.
Составлено 122 протокола и возбуждено уголовное дело.
Кроме того, с ноября прошлого года начал
работу телефон горячей линии по вопросам, связанным с нарушениями миграционного законодательства в Нижнем Новгороде, — 211-31-31. За три
месяца работы по каналу связи поступило 108
сообщений. В 2013 году по сообщениям, поступившим на горячую линию, составлено 6 административных протоколов, а в 2014 году — 26 административных протоколов.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Глицин Форте Эвалар
ДЛЯ МОЗГА

В Нижнем Новгороде проходит конкурс
на звание «Лучший дворник — 2014»
Вчера конкурсная комиссия администрации Нижнего Новгорода начала оценивать работу
дворников, участвующих в городском конкурсе на звание лучшего в профессии по итогам зимней
уборки. Проверка пройдет в течение двух дней во всех районах города.
Возглавил комиссию заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Михаил Игумнов. В состав комиссии входят сотрудники
управления административно-технического контроля, представители управления Федеральной
службы Роспотребнадзора по Нижегородской области и Нижегородской областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения.
Конкурс проводится администрацией Нижнего Новгорода ежегодно и делится на два этапа:
районный и городской. Первый этап проводился с 17 по 20 февраля среди дворников, закрепленных за участками, расположенными на территории соответствующего района, включая ТСЖ и
ЖСК. По итогам районных соревнований в финал конкурса прошли 8 претендентов. По традиции
официальные итоги конкурса будут подведены в мае, накануне празднования Дня нижегородского дворника.

Награждены победители X рейтинга архитектуры
Нижнего Новгорода
Торжественная церемония награждения победителей X рейтинга архитектуры Нижнего
Новгорода состоялась 24 февраля. Рейтинг архитектуры проходит с 1997 года. Раз в два года
определяется лучшее новое здание Нижнего Новгорода. В опросе участвует больше сотни респондентов, готовых профессионально обосновать свой выбор.
В этом году в финал вышло вышло 10 проектов, реализованных в Нижнем Новгороде в
2012–2013 годах. Это ТЦ «Мартовский» на ул. Гайдара, административное здание «Арбуз» на ул.
Куйбышева, жилой дом с офисами «Фонтенбло» на ул. Семашко, жилой дом на ул. Варварской, Дом
быта на ул. Ивлиева, жилой дом на ул. Красносельской, гостиничный комплекс на базе отдыха
«Изумрудное», игровой комплекс на базе отдыха «Изумрудное», жилой дом в пос. Новинки.
Победителями Х архитектурного рейтинга стали жилой дом «Скворушка» на ул. Красносельской (арх. З. Рюрикова) и ТЦ «Мартовский» на ул. Гайдара (бюро Никишина).

Питомцам «Лимпопо» испекут блины
по особым рецептам на Масленицу
С понедельника, 24 февраля, проходит масленичная неделя. Масленицу отмечают все, даже
питомцы зоопарка «Лимпопо». Сегодня для них напекут блинов по особым рецептам. Рецепт теста
для каждого животного зависит от рациона питомца. Начинка для блинов также индивидуальна.
Полакомиться блинами смогут те животные, для которых такое угощение является вкусным и безвредным.
А для наших читателей напомним названия дней масленичной недели. Уже прошли встреча
(понедельник) и заигрыш (вторник).
Сегодня, в среду, лакомка. На лакомки тещи приглашали своих зятьев к блинам, а для забавы
любимого зятя сзывали всех своих родных.
Затем — широкий четверг. В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы,
пели частушки. На пятый день Масленицы — тещины вечерки. Зятья угощают своих тещ блинами.
Шестой день Масленицы — золовкины посиделки. Молодая невестка приглашала своих родных к себе. Ввечеру сжигали Масленицу. Сначала чучело Масленицы окружали почетом, а затем
выносили за околицу и сжигали. Седьмой день Масленицы — прощеное воскресенье. В этот день
на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения.
А с понедельника начинается Великий пост, самый древний, строгий и длительный среди
постов, установленных Православной церковью. Он длится 7 недель.

РЖД разрабатывает единый билет
для высокоскоростного поезда и самолета
В настоящее время РЖД разрабатывает тарифную политику для высокоскоростных поездов.
Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказал генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали»
Александр Мишарин. По его словам, пассажиры смогут приобрести абонемент, проездной, а
также единый билет на поезд и самолет. То есть пассажир с билетом на высокоскоростной поезд
сможет с ним же сесть на самолет.
Кстати, уже известна стоимость билетов на высокоскоростные поезда от Москвы до
Владимира (1070 рублей), от Москвы до Нижнего Новгорода (2216 рублей), от Москвы до Казани
(3778 рублей). Начать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, проходящей через Нижний Новгород, планируется весной 2014 года.

В муниципальных автобусах установят
камеры видеонаблюдения

• Высокое содержание глицина – 300 мг
в одной таблетке.
• Дополнительно усилен витаминами для мозга
В1, В6 , В12.
• Таблетки легко и быстро рассасываются, что
способствует быстрому достижению эффекта –
уменьшению нервного напряжения и раздражительности, повышению умственной работоспособности днем и нормализации сна
ночью.

Камеры видеонаблюдения начали устанавливать в автобусах «Нижегородпассажиравтотранса». В 6 автобусах уже установлены камеры, еще 100 будет установлено до конца
марта. Всего в 2014 году система видеонаблюдения должна появиться в 600 автобусах. Систему
изучил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий
Гусев во время визита в автобусные парки. Камеры будут установлены в салоне автобуса и в кабине водителя.
— Система видеоконтроля работает 24 часа в сутки, все данные ежедневно просматриваются
и передаются в диспетчерскую службу на хранение. Таким образом, мы в любой момент можем
проверить не только работу кондукторов, служб контроля, но и в случае происшествий на транспорте немедленно принимать необходимые решения, — рассказал директор муниципального
предприятия Дмитрий Кирсанов.

Глицин Форте Эвалар – почувствуйте разницу!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ,
240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО "Медаск", 277-99-09-Максавит
"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
*По результатам общенационального голосования в категории "Натуральные препараты для
укрепления здоровья и повышения качества жизни" в 2009, 2011, 2013гг. Сертификат №13/190/52
от 25.10.13 СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.030631.08.11 БАД. Имеются противопоказания. Реклама

Олимпиада в Сочи оказалась успешной для России
23 февраля в Сочи торжественно закрылись ХII зимние Олимпийские игры, в которых участвовали около трех тысяч спортсменов из 88 стран. По отзывам специалистов, представителей
Международного олимпийского комитета, журналистов, спортсменов и тренеров, участвовавших
в Олимпиаде, эти Игры были организованы и проведены на самом высоком за всю историю
современных Олимпиад уровне.
Олимпиада-2014 в Сочи установила рекорд по числу стран, представители которых завоевали золотые медали, опередив Игры-2010 в Ванкувере. По итогам Игр в Ванкувере олимпийскими
чемпионами стали представители 19 государств, в Сочи — более 20.
Кстати, в Сочи были разыграны медали в 98 спортивных дисциплинах, тогда как на первых
белых Играх, которые прошли в 1924 году в Шамони (Франция), спортсмены соревновались в 14
дисциплинах.
Россия одержала убедительную победу на Олимпиаде-2014 в командном зачете: российские
спортсмены завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых.
Жаль, что нижегородские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде, не принесли команде ни
одной медали и показали не самые лучшие свои результаты.

Марка №1 в России*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 407 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 87 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 82 малыша, в шестом роддоме родилось 80 крох, в четвертом — 64 ребенка, в пятом —
48 детей, а в третьем — 46.
П ОДГОТОВИЛИ Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА ,
И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА
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В Автозаводском районе прошла
«Школа безопасности «Зарница2014»
В минувший четверг в Автозаводском районе на базе школы № 111 прошли районные
соревнования «Школа безопасности «Зарница-2014». Военно-спортивная игра проводится в
рамках программы патриотического воспитания молодежи для приобретения практических
умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
В соревнованиях участвовали школьные команды, в составе каждой из которых 12 человек: 7 мальчиков и 5 девочек. Состязались «зарничники» в двух возрастных группах: 14–15 и
16–18 лет.
Соревнования включали несколько этапов: «Смотр строя и песни», «Оборонно-спортивное многоборье», а также конкурс-игра «Срочное донесение», в котором ребята должны были
определить маршрут по карте, пройти «зону заражения», оказать первую помощь и правильно
дать сигнал бедствия.
Победители районных соревнований примут участие в городских соревнованиях «Школа
безопасности «Зарница».

«Паркон» заставит
нерадивых автомобилистов
правильно парковаться
В мишувшую пятницу в Нижнем Новгороде состоялась презентация работы комплекса «Паркон»,
обеспечивающего видеофиксацию нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств.

В Канавинском районе отметили юбилей
военнопатриотического клуба «Баграм»

В Ленинском районе прошел конкурс патриотической песни
В минувший четверг в Центре развития творчества Ленинского района состоялся галаконцерт районного конкурса патриотической песни «Песни России». Открыл торжественное
мероприятие глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев. Он отметил, что
концерт посвящен Дню защитника Отечества и Дню памяти воинов-интернационалистов.
В гала-концерте выступали участники районного фестиваля патриотической песни.
Победители конкурса представят район на городском конкурсе «Песни России».

В Московском районе открылась выставка
технического творчества школьников
В минувший четверг в музее истории и культуры Московского района открылась выставка
технического творчества образовательных учреждений «Творчество юных — любимому городу».
Основная цель выставки — повышение творческой активности учащихся школ
Московского района, пропаганда достижений детей и подростков и поддержка талантливой
молодежи.

В Нижегородском районе чествовали Дом детского творчества
В минувший четверг в Доме актера состоялось мероприятие, посвященное 75-летию Дома
детского творчества Нижегородского района.
Среди гостей, пришедших поздравить юбиляра, были глава районной администрации
Игорь Согин, представитель совета ТОС «Усиловский» Дмитрий Вяткин, директора школ района, выпускники, нынешние ученики и их родители.
— Несмотря на значительность даты, Дом детского творчества еще очень молод. В нем
бурлит напряженная, динамичная творческая жизнь, полная открытий и достижений. От всей
души желаю учителям новых свершений, вдохновения, профессиональных побед, а ученикам
— взаимопонимания в коллективе и успехов в учебе, — сказал Игорь Согин, приветствуя присутствующих.
В праздничном концерте в честь юбилея ДДТ приняли участие театральные, музыкальные
и танцевальные коллективы района. Также зрители посмотрели спектакль-сказку «Алиса в
Доме чудес» и фильм о Доме детского творчества.

В Приокском районе прошел
День борьбы с ненормативной лексикой
В минувшую среду в библиотеке имени А. С. Попова Приокского района прошел дискуссионный час «Выражается сильно русский народ». Мероприятие было организовано при поддержке администрации Приокского района и приурочено ко Дню борьбы с ненормативной
лексикой.
На встрече библиотекари провели специальный опрос среди студентов высших и средних
специальных учебных заведений. Участникам предложили ответить на вопрос о происхождении и первоначальной функции мата, а также об их отношении к бранным словам. Затем
состоялась дискуссия о целесообразности употребления ненормативной лексики, ее влиянии
на нравственное и физическое здоровье человека, а также о непродуктивности мата в разрешении конфликтов.

В Советском районе провели ежегодный турнир
по зимнему минифутболу
В минувшую субботу на стадионе школы № 24 заместитель главы администрации
Советского района Татьяна Илларионова торжественно открыла ежегодный турнир по зимнему мини-футболу «Мы вместе». В соревнованиях приняли участие 15 команд учащихся районных школ и их родителей.
Турнир по зимнему мини-футболу проводится в Советском районе с 2006 года. Цель
соревнований — укрепление здоровья и вовлечение подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В Сормовском районе чествовали защитников Отечества
На минувшей неделе в общественно-досуговом центре «Буревестник» Сормовского района прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника
Отечества. Заместитель главы районной администрации Сергей Стекалов вручил благодарственные письма главы администрации Сормовского района участникам Великой
Отечественной войны и участникам боевых действий в Афганистане и Чечне.
— Мы склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за наше счастье. Слава тем, кто остался жив. Мы гордимся ими, гордимся своей Родиной, которая воспитывает достойных сынов,
готовых в любой момент встать на ее защиту, не щадя своего здоровья и жизни, — сказал
Сергей Стекалов.
Перед гостями праздника выступили детский образцовый ансамбль танца под руководством заслуженного работника культуры России Маргариты Морозовой и народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Черная кошка» под руководством заслуженного работника
культуры России Марины Лосевой.
И РИНА Б ЕЛОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

И

П ОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА

«Паркон» вводится в эксплуатацию в рамках
реализации проекта «Безопасный город».
— Комплекс запускаем в эксплуатацию с 21
февраля, — рассказывает руководитель «Безопасного города» Глеб Иванов. — Мы понимаем, что не
везде в Нижнем Новгороде достаточно парковочных мест, поэтому «Паркон» будет работать в
основном в тех местах, где есть парковки, но,
несмотря на это, автолюбители пренебрегают правилами дорожного движения.
Комплекс «Паркон» предназначен для выявления нарушений правил стоянки и остановки: остановка или стоянка транспортных средств на проезжей части, где парковка запрещена дорожными
знаками или дорожной разметкой, остановка или
стоянка ТС на тротуаре, расположение ТС на парковке запрещенным способом (например, во втором ряду на проезжей части), остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе; остановка или
стоянка ТС в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест
остановки маршрутных транспортных средств;
размещение ТС на газонах, на территории парков,
садов, скверов, детских и спортивных площадок.
«Паркон» может обрабатывать до тысячи нарушений за рабочую смену, а стоимость такого комплекса — 300 тысяч рублей.
— В ближайшие два-три месяца по улицам
города будет курсировать один автомобиль, оснащенный комплексом «Паркон», — объясняет Глеб
Иванов, — мы будет оценивать эффективность его
работы, реакцию общественности.
Кстати, работа комплекса будет обеспечиваться силами «Безопасного города» и ГУ МВД по
Нижегородской области, а обработка информации будет осуществляться непосредственно в
Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД по Нижегородской области.
— Основная цель внедрения «Паркона» —
добиться увеличения пропускной способности
автодорог, повысить профилактику нарушений
правил дорожного движения, — говорит начальник ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области подполковник полиции
Сергей Кулагин. — Ведь зачастую неправильно
припаркованный автомобиль, например возле
пешеходного перехода, может спровоцировать
ДТП, в котором могут погибнуть люди, и уж точно
затруднить движение транспорта.
По словам Кулагина, в ГИБДД по Нижегородской области поступает множество обращений
граждан по поводу нарушений правил парковки
автомобилей.
— С целью выявления нарушителей патрульный автомобиль с включенным прибором и модулем навигации курсирует со скоростью до 40
км/час по утвержденному маршруту, — отмечает
Сергей Кулагин. — По ранее загруженным данным
и координатам, полученным от модуля навигации,
измеритель автоматически определяет контролируемые участки дорог. Процесс патрулирования

СПРАВКА

В минувшую субботу в школе № 176 состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию
со дня основания военно-патриотического клуба «Баграм». На праздник были приглашены
руководители администрации Канавинского района, выпускники клуба прошлых лет и школьники. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.
В 1988 году старшеклассники Канавинского района организовали оперативный комсомольский отряд дзержинцев (ОКОД) — добровольную организацию для помощи милиции.
Позже на базе ОКОДа был основан военно-патриотический клуб «Баграм».
Сегодня в клубе идет обучение по 24 дисциплинам, разделенным на два блока: военная и
специальная подготовка. Подростки изучают топографию, огневую и строевую подготовку,
тактику и медицину. Также ребята обучаются высотной подготовке, туризму, краеведению. В
октябре 2013 года в школе № 176 был открыт новый спортивный зал для занятий клуба. В дальнейшем планируется ремонт еще нескольких помещений школы для организации Центра патриотического воспитания детей Канавинского района.

каждого участка повторяется с интервалом не
менее 5 минут. После завершения патрулирования
записанные на SD-картах видеоматериалы переносят на рабочую станцию, на которой автоматически распознаются номерные знаки и выявляются автомобили-нарушители, которые находились
на контролируемом участке дольше разрешенного времени. Применение единой базы и комплексная обработка данных со всех приборов исключают возможность вынесения многократных штрафов за одно правонарушение.
— Доказательной базой нарушения являются
две фотографии автомобиля и зафиксированное
время, в течение которого автомобиль был припаркован в запрещенном месте, — заключает Глеб
Иванов. — Работа комплекса и обработка информации производятся автоматически, без вмешательства оператора. Роль оператора сводится к
включению и выключению прибора, обеспечению
процесса патрулирования и передачи зафиксированных видеоматериалов на рабочую станцию.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Проект «Безопасный город», разработанный правительством Нижегородской области,
реализуется в два этапа до 2015 года. Первый этап предусматривает проектирование и внедрение на территории Нижегородской области правоохранительного сегмента, касающегося
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе запуск и установка
67 стационарных камер автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД. Второй этап
предусматривает запуск и установку систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин — полиция». Реализация проекта позволит создать комплексную систему обеспечения
безопасности населения за счет повышения эффективности контроля ситуации в общественных местах города; оперативного раскрытия преступлений; повышения эффективности контроля ситуации на транспортных магистралях города и т. д.

4

еженедельник городской жизни № 14 (854)

26 февраля — 4 марта 2014

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жители не должны платить за то,
что их собственностью не является
Вот уже более двух лет жители дома 77 по улице
Ковалихинской требуют от Домоуправляющей
компании Нижегородского района, обслуживающей дом, убрать незаконно установленное телекоммуникационное оборудование. Причина —
установлено оно связистами без согласования с
собственниками многоэтажки. Более того, за
электроэнергию, которую тратят коробки с оборудованием связи на свою работу, приходится
платить всем жильцам дома, независимо от
того, пользуются они услугами интернета,
кабельного телевидения или нет. От этого растут
и суммы за ОДН в платежках по электроэнергии.
Как же сделать, чтобы продвижение новых технологий в квартиры одних жителей было не
тягость другим, тем, кто подобными услугами не
пользуется? Попробуем разобраться.

Многоэтажка как опорная вышка
Девятиэтажный шестиподъездный дом 77 по улице
Ковалихинской стоит чуть на пригорке. Рядом строящиеся здания.
И жители верхних этажей дома 77 наблюдают, как с каждым днем
множится количество проводов, отходящих от их крыши к соседям.
И нельзя сказать, что такая ситуация жителей радует. Как
отмечает председатель совета дома 77 по улице Ковалихинской
Зинаида Александровна Горжалцан, в доме проживает много пенсионеров, которые не пользуются услугами Интернета, и платить
за электроэнергию, потраченную оборудованием поставщиков,
им накладно. Более того, совет дома провел опрос среди жителей,
подключенных к сетям, и оказалось, что в доме существуют
поставщики, не имеющие там абонентов. Их сети идут через дом
транзитом.
Такие компании даже не планировали согласовывать установку оборудования с жителями, как это предусмотрено жилищным
законодательством. Ведь статья 36, пункт 4 и статья 44, пункт 3
Жилищного кодекса говорят о том, что только по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на
общем собрании, объекты общего имущества могут быть переданы в пользование третьим лицам. Однако некоторые компании
общие собрания жильцов не проводили, а свое оборудование в
доме установили.
Жители показали документы. Оказалось, что на 1 августа 2013
года домоуправляющая компания Нижегородского района
заключила договоры на использование общего имущества с
шестью компаниями: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (ОАО «МТС»), ЗАО
«ТрансТелеКом-НН», ОАО «Ростелеком», ООО «ЛИНК-Инвест» (ОАО
«ВымпелКом», он же «Билайн»), ЗАО «Компания «Эр-Телеком» (он
же «Дом.ру»), ООО «ЛифтБорд-НН». А вот компания «СуммаТелеком» «висела» на доме без договора.

Убрать, нельзя оставить
Среди заключивших с ДУКом договор нашлись не очень добросовестные компании. Сотрудники одной из них настолько
усердствовали, собирая голоса жителей за то, чтобы поставить
оборудование связи, что взяли подписи у семи давно умерших
людей. А 98 из 145 живых подписантов свои росписи не признали.
Кроме того, придя устанавливать оборудование, сотрудники
этой компании устроили чуть ли не побоище. Жители не хотели
пускать связистов в подъезд, но те растолкали людей, вошли, разбили окна, через которые можно пролезть на крышу, и пробили
ее, чтобы вывести туда оборудование. А между тем, отмечают в
один голос члены совета дома 77 по улице Ковалихинской, кровлю
на тот момент только что заменили.
Естественно, на своих нелюбимых операторов связи жители
пожаловались в ДУК. А домоуправляющая компания, как утверждается в переписке с жителями, с некоторыми операторами
связи договоры расторгла и потребовала демонтировать оборудование.
Так, согласно письму от 25 декабря 2013 года, подписанному
генеральным директором ДУКа Нижегородского района И. В.
Гетманским, на тот момент к вводному распределительному
устройству жилого дома были подключены только три компании:
«Ростелеком», «Эр-Телеком Холдинг» и «Мобильные ТелеСистемы». Других подключений установлено не было. Но, как
своими глазами видели жители, число проводов и коробок осталось прежним. Никто их не убирал. А значит, и количество поставщиков связи у них в доме не уменьшилось. И демонтировать оборудование никто не собирался

На протяжении двух лет жители дома 77 по Ковалихинской
обращались с этим вопросом в районную и городскую администрации, в ДУК, прокуратуру. И везде их поддерживали. Например, в
своем письме от 20 марта 2012 года директор департамента жилья
и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода Сергей Синицин, к которому жители ходили на прием,
потребовал от Нижегородского ДУКа понудить ООО «ЛИНКИнвест» демонтировать установленное в доме 77 телекоммуникационное оборудование.
Тогдашний гендиректор Нижегородского ДУКа Андрей
Паршин отправил жителей в суд. В ответ на очередное обращение
одного из жильцов дома он написал: «Так как ОАО “Домоуправляющая компания Нижегородского района” не имеет права
демонтировать оборудование, предлагаем вам обратиться в суд
по защите прав собственников».
Правда, возникает вопрос: зачем тогда ДУКу нужна юридическая служба, если они не хотят представлять интересы дома, которым управляют, в том числе и в суде? Ведь Нижегородский ДУК
позиционирует себя как управляющая организация, а не просто
обслуживающая.

Связь за чужой счет
Чтобы понять, какие суммы им приходится платить за операторов, в середине 2013 года жители дома 77 по улице
Ковалихинской обратились в управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. В заявлении они
написали, что в общедомовые нужды им ежемесячно включается
и тот расход электроэнергии, который потребляют не они, а операторы связи.
По заявлению в УФАС возбудили дело и провели проверку,
которая показала, что действительно к вводному распределительному устройству, где принимается и распределяется электроэнергия, пришедшая в дом, подключены операторы связи. Причем ни у
кого из них на сети не поставлен счетчик, а значит, потребленное
ими электричество не вычитается из общего количества, которое
показывает общедомовой прибор учета, установленный в доме 77
по улице Ковалихинской. Следовательно, всю электроэнергию, в
том числе и ту, что тратят операторы связи, оплачивают жители в
графе за ОДН.
Как утверждают операторы связи, суммы, которые платят
жители за работу телекоммуникационного оборудования, невелики. Даже если это и так, операторов-то много. Например, в УФАС
по Нижегородской области сделали расчет платежей только по
одному оператору, который и пришел на заседание по этому делу.
Оказалось, что потребление электроэнергии одного узла связи
«Ростелекома» в месяц составляет 21,89 кВт-ч. А таких узлов в доме
шесть. Они установлены в каждом подъезде девятиэтажного
шестиподъездного дома. Если 21,89 кВт-ч умножить на 6, то получается, что ежемесячно оборудование только одного оператора
связи потребляло 131,34 кВт-ч. Эту цифру умножаем на тариф 2,43
рубля за 1 кВт-ч и получаем сумму, которую приходится каждый
месяц платить жителям за работу чужого оборудования. А это
более 300 рублей.
Кстати, во время проверки УФАС выяснилось, что потребленную электроэнергию оплачивали ДУКу и операторы связи. В
решении по делу дома 77 по улице Ковалихинской антимонопольная служба пишет: «Согласно договору возмездного
использования общего имущества многоквартирного дома №
НН-1570-12 от 20.09.2012, заключенному ОАО “Домоуп равляющая Компания Нижегородского района” с ОАО “Росте-

леком”, ежемесячная плата составляет 170 рублей за один подъезд и включает плату за электроэнергию, потребленную оборудованием связи (исходя из объема, равного 131,34 кВт-ч в
месяц). При этом тот же объем электроэнергии, потребленный
оборудованием связи, фактически оплачивался собственниками
помещений рассматриваемого многоквартирного дома, включая заявителей, в составе платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды».
Домоуправляющая компания, зная о двойном платеже, должна была, как пишет УФАС, вычитать потребленную операторами
связи электроэнергию из квитанций жителей. Но этого не делала.
Как не стала она помогать активистам дома защищать свое общедомовое имущество в суде, хотя как компания, управляющая
домом, могла бы это сделать.
В результате за то, что ДУК не обеспечила надлежащий учет
электроэнергии, за бездействие в данном вопросе контролирующий орган потребовал перечислить в федеральный бюджет доход,
полученный от данного нарушения. В этом вопросе управление
ФАС поддержал и Арбитражный суд Нижегородской области, куда
домоуправляющая организация обратилась с протестом. Там
отметили, что «спорное оборудование связи не входит в состав
общей долевой собственности собственников помещений спорного многоквартирного дома, энергоснабжение такого оборудования не относится к коммунальной услуге электроснабжения на
общедомовые нужды», а значит, оплачивать работу оборудования
связи жители не должны.

Борьба за справедливость продолжится
Конечно, в том, что ДУК оштрафовали, нет ничего хорошего.
Ведь он живет на деньги жителей и, скорее всего, из их же средств
заплатит, если заплатит, причитающиеся в бюджет суммы. Кстати, и
доход, полученный от данного нарушения, который ДУК теперь
обязан перечислить в федеральный бюджет, это ведь тоже деньги
жителей. Может, логичнее было бы обязать ДУК на эту сумму чтото сделать для собственников жилья?
Остается без ответа и вопрос о том, почему ДУК изначально не
захотел поддержать жителей и помочь им в отстаивании своих
законных интересов, почему ограничился отписками и не захотел
представлять их интересы в суде. Как отметил председатель
«Агентства по защите прав потребителей» Сергей Мазиков, такая
услуга может быть обговорена только в договоре с собственниками. Но в истории с домом 77 по улице Ковалихинской получается,
что ДУК выступает против тех, на чьи деньги живет.
Жители собираются и дальше защищаться от навязчивых услуг
операторов связи, но в суде уже другой инстанции.
Ведь в соответствии с требованиями законодательства операторы сначала должны получить согласие собственников на размещение оборудования, согласовав с ними, какое именно оборудование и каким образом будет размещено в доме, размер арендной
платы за использование общего имущества дома. Затем должен
быть заключен договор с управляющей компанией о порядке предоставления доступа к оборудованию, на него установлен прибор
учета. А вопросы поставки электроэнергии и подключения к электрическим сетям дома решаются уже с ресурсоснабжающей организацией. И только потом связисты могут предоставлять свои
услуги жильцам.
Пока в Нижнем Новгороде эта схема практически не действует.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мифология гриппа: правда и вымысел
На февраль медики прогнозировали подъем заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области. Только в первые дни февраля 18 124 человека обратились за медицинской помощью с острой вирусной инфекцией, из них в Нижнем Новгороде —
9158 человек. В середине февраля в Нижнем Новгороде на карантин по ОРВИ было закрыто шесть классов трех школ в
Канавинском и Автозаводском районах, один класс школы-интерната № 6 в Ленинском районе. В трех детских садах
Ленинского, Автозаводского и Сормовского районов закрыто по одной группе.
Грипп — самое распространенное инфекционное заболевание на Земле. Так что нет ничего удивительного в том, что
«народная молва» создала вокруг него немало мифов. Мы приведем список самых распространенных из них и узнаем, что
же в них правда.

Прививка от гриппа —
пустое мероприятие?
Есть мнение (причем его придерживаются даже некоторые медики), что вакцинация от гриппа — пустое мероприятие.
Но это вовсе не так. При «попадании» вакцины в штамм действующего в нынешнем
сезоне вируса эффективность может достигать 70–90%, и если даже соответствия
нет — вакцинация, скорее всего, позволит
пережить болезнь в более легкой форме
и без осложнений.

От прививки можно заболеть
гриппом понастоящему
Ни одна из применяющихся сегодня
вакцин от гриппа не способна вызвать
заболевание. Во время прививки в организм вводят или ослабленный вирус, или
его элементы, стимулирующие организм
вырабатывать антитела. К тому моменту,
когда в организм попадает «дикий» вирус,
иммунной системе уже не нужно с нуля
начинать производство антител, надо лишь
воспользоваться уже наработанными
после вакцинации. Антитела связывают
вирус «по рукам и ногам» и таким образом
предотвращают его размножение внутри
здоровой клетки. Если штамм вакцины полностью совпал со штаммом вируса — заболевания не происходит. Если совпадения
не произошло — заболевание протекает
в более легкой форме, т. к. выработавшиеся антитела всё равно оказывают влияние
на вирус.

Прививка от гриппа дает
неприятные последствия
Каких только побочных эффектов
не приписывают прививкам от гриппа —
начиная от местной аллергической реакции до сильного повышения температуры
и даже... летальных исходов.
После любой прививки (будь то корь,
краснуха и т. д.) возможно местное покраснение, кратковременное ухудшение самочувствия. А статистика «смертельных»
исходов такова: на 45 000 000 прививок
ВОЗ
зарегистрировала
23
случая
(0,0000005%), причем у людей с тяжелыми
болезнями (рак крови, СПИД и др.)

Грипп ничем не отличается
от банальной простуды
Грипп — это один из вирусов, относящихся к группе острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). Но из-за возможности развития тяжелых осложнений

этот вирус стоит особняком. Так, пандемии
гриппа 1918, 1958 и 1968 годов стоили
жизни миллионам людей во всем мире,
от одной только «испанки» в 1918 году
умерли 50 миллионов человек. Сегодня
смертность от гриппа, несмотря на все
достижения медицины, составляет 50–
150 человек на миллион. Поэтому вовремя
распознать его и начать адекватное лечение означает уберечь себя от серьезных
проблем в будущем!

Лечи, не лечи грипп —
все едино
Одно из самых опасных заблуждений.
Поскольку во время атаки вируса гриппа
на организм иммунная система становится
практически беззащитной. И если думать,
что грипп можно не лечить, то вполне
реальна угроза впустить в свой организм
дополнительную инфекцию, скорее всего,
бактериальную. Она-то и послужит причиной развития осложнений: пневмонии, воспаления суставов, воспаления сердечной
мышцы и т. д. Поэтому, когда мы проводим
лечение гриппа, мы «захлопываем» ворота
иммунной системы перед носом различных
инфекций. И чем быстрее мы это сделаем —
тем лучше!

Перед лицом гриппа
все равны
Отчасти это утверждение справедливо, заразиться гриппом может каждый.
Единственное, у всех разные шансы справиться с инфекцией и получить (или не
получить) осложнения после гриппа.
У группы риска, людей с ослабленным или
еще не сформировавшимся иммунитетом
(детей, людей страдающих хроническими
заболеваниями, в том числе пожилых),
последствия атаки гриппа и идущей
за ним по пятам вторичной инфекции
могут быть самыми плачевными, поскольку под ударом у них оказываются жизненно важные органы (сердце, легкие, опорно-двигательный аппарат и т. д.). Поэтому
чем меньше человек защищен от инфекций, тем большее внимание необходимо
уделить профилактике заражения гриппом (иммунокоррекция, народные средства, ношение маски, ограничение контакта с больными и т. д.).

нельзя. На самом деле посредством повышения температуры организм борется
с вирусом. Поэтому, если вы переносите
ее довольно легко (речь идет о показаниях
термометра менее 39 градусов С), то спешить
принимать
жаропонижающие
не стоит. Предоставьте организму возможность «подогреть» вирусы, которые очень
этого не любят и погибают. Другое дело,
если заболевший гриппом человек плохо
переносит высокую температуру — испытывает мышечные боли, ломоту в суставах,
головную боль и т. д. В таких случаях врачи
рекомендуют принимать жаропонижающие препараты, но не сбивать температуру
ниже 38 градусов.

«У вас грипп?
Возьмите антибиотики!»
К сожалению, даже в аптеках до сих
пор можно услышать эту фразу. Но действуют ли антибиотики при простуде и
гриппе? Несмотря на широкую просветительскую работу, проводимую среди аптечных работников, некоторые из них до сих
пор уверены, что антибиотики — это панацея от разных бед, в том числе и вирусных
инфекций. На самом деле ВИРУСУ АНТИБИОТИКИ НЕ СТРАШНЫ! И применение
их во время гриппа БЕСПОЛЕЗНО, вирус
«боится» только сильного иммунитета
и действия специфических противовирусных препаратов — решение об их назначении принимает врач!

Ешь чеснок и не болей!
Роль средств народной медицины
в профилактике гриппа бесспорна, и чеснок при гриппе, несомненно, полезен. Но
нельзя наивно надеяться на то, что прием
головки лука или чеснока ежедневно поможет на 100% уберечься от атаки вируса
гриппа. Все народные средства хороши
во время эпидсезона в комплексе со специфической профилактикой (вакцинацией,
противовирусными препаратами, медикаментозными
средствами
коррекции
иммунного статуса). Проверьте свой иммунитет (сегодня это можно сделать в любой
лаборатории), посоветуйтесь с врачом —
и разработайте свой личный план противостояния вирусу.
И НФОРМАЦИЯ С САЙТА
HTTP :// PULSPLUS . RU / MEDCARE / HE
ALTH  AZ / GRIPP / KAK  RABOTAJET 
VIRUS / PHOTOARTICLE  MIFOLOGIJA 
GRIPPA /

«Подскочила температура?
Прими жаропонижающее!»
Давайте разберемся, какую температуру сбивать можно, а какую категорически

Медицинские услуги по полисам ОМС
СПЕЦИАЛИСТЫ

НЕВРОЛОГ

КАРДИОЛОГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

АЛЛЕРГОЛОГИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД

МАММОЛОГОНКОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

+

+

+

+

+

+

+

+

РЕКЛАМА

Медицинский центр «Гармония»

адрес: ул. Ломоносова, д. 9 Б, тел. 8 (831) 428-19-28,
8 (831)428-19-09, www.mcgarmoniya.ru

Стоматологические услуги по полисам ОМС
ВИДЫ УСЛУГ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ:

ТЕРАПИЯ

ХИРУРГИЯ

+

+

+

+

+

+

+

+

«Добрый доктор» (Аксон)

603076 г.Н.Новгород, проспект Ленина, д. 34
8 (831)233-02-13, 8 (831)233-233-2

«Юна»

ул. Республиканкая, д.14, тел. 281-60-45(46), ул. Народная, д. 22, тел. 276-25-75

ДЕТСКАЯ
ОРТОДОНТИЯ

ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

+

«Белинка»

РЕКЛАМА

Автозаводский район: Соцгород-2, ул. Плотникова, 3, тел. 297-72-37
Советский район: ул. Белинского, 9/1 (рядом с Телецентром,
Средным рынком, пл. .Лядова), тел. 216-16-60, 216-16-37

Частная стоматологическая клиника Волоховой А.С.
ул. Рождественская, д. 28 Д, тел. 430-68-65

+

+
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

У нас самый низкий уровень безработицы в округе
19 февраля в
Кремле состоялось
заседание отчетной коллегии
управления государственной службы занятости
Нижегородской
области, на котором были подведены итоги работы в 2013 году и
определены перспективы на год
наступивший.
На рынке труда Нижегородской области
происходят позитивные изменения. По словам руководителя управления государственной службы занятости Нижегородской области Владимира Якина, уровень регистрируемой безработицы в конце года составил 0,48
процента против 0,63 процента в 2012 году.
Данный показатель почти в два раза меньше
среднего показателя безработицы по ПФО и в
2,5 раза — по России. Число безработных за
последние два года сократилось почти на 25
процентов: в 2012 году — 11 338 человек, а на
начало этого года — 8564 человека.
Достичь самого низкого уровня безработицы в Приволжском федеральном округе
позволила Комплексная система содействия
трудоустройству различных категорий граждан Нижегородской области. Руководитель
управления государственной службы занятости Нижегородской области отметил, что в
рамках государственной программы «Содействие занятости населения Нижегород ской
области на 2014–2016 годы» в текущем году
планируется трудоустройство более 70 тысяч
человек.

— Наша задача — не просто
помочь в трудоустройстве человека или его переобучении.
Мы стараемся, чтобы человек,
который получает профессию,
был востребован. Поэтому
обучение ведем по приоритетным профессиям, необходимым на рынке труда,
— подчеркнул Владимир Якин. — Кроме того, мы
делаем все для того, чтобы человек получал знания, которые позволят ему и дальше развивать
свой профессиональный уровень.
Участники программы переподготовки кадров рады возможности освоить новую профессию, востребованную на рынке труда. Сегодня в
Нижегородской области это маляры, погрузчики, швеи, монтажники, слесари механосборочных работ.
— В прошлом году губернатор Нижегородской области
поставил задачу и перед учебными заведениями, и перед
областной службой занятости
усилить направление подготовки рабочих кадров, — заявил
директор Нижегородского колледжа теплоснаб-

жения и автоматических систем управления
Юрий Комиссаров. — Мы готовим специалистов
по разным направлениям, реализуем примерно
240 образовательных программ, включая подготовку выпускников школ и людей, пришедших к
нам по направлению службы занятости, это программы среднего профессионального образования по техническим специальностям. Ну и, конечно, очень много дополнительных программ, которые связаны с обучением за небольшой срок. За
два-три месяца нижегородцы смогут получить
востребованную рабочую профессию. В прошлом
году мы обучили примерно 200 безработных, 200
человек получили рабочую профессию, которая
всегда востребована. Получив новую профессию
в центрах переподготовки, безработные получают возможность обеспечить свою семью.
Также в 2013 году в рамках программы на
оснащенные рабочие места были трудоустроены 304 незанятых инвалида. На реализацию
мероприятий по трудоустройству незанятых
инвалидов на оснащенные рабочие места предусмотрено более 20 млн рублей, в том числе 19
млн из средств субсидий федерального бюджета
и 1,1 млн рублей из средств областного бюджета. В прошлом году размер возмещения работо-

дателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения одного
дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составил 66,2
тысячи рублей.
По словам губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева, сегодня идет соревнование за качество человеческого капитала.
— За предыдущие годы мы
подняли производительность
труда в 2,7 раза. Конечно, сейчас каждый процент будет
даваться тяжелее. И это можно
сделать, только оснащая производство высококлассным,
высокопроизводительным оборудованием и
готовя на это оборудование соответствующих
людей нового поколения с хорошим образованием, — отметил глава региона. — Подготовка
кадров — комплексный вопрос. Мы одновременно со средним образованием должны дать
профориентацию и определенную производственную направленность. Готовить людей в
никуда — это делать их неуспешными.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ВСЕМ МИРОМ

Олег Сорокин: «Мы объединяем усилия,
чтобы сделать жизнь в Нижнем Новгороде добрее»
На этой неделе глава города Олег Сорокин провел встречу с представителями
благотворительных организаций Нижнего Новгорода, входящих в Ассоциацию
добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области. О
том, какие вопросы обсуждались и какие решения были приняты, мы расспросили Олега Сорокина.

— Олег Валентинович, в Нижнем
Новгороде создано первое в стране
саморегулируемое объединение благотворительных фондов. Нужное это дело?
— Да, в Нижнем уже год работает
Ассоциация добросовестных благотворительных организаций, в которую вошли
наиболее известные некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере
благотворительности Нижнего Новгорода.
Считаю, что наша общая задача, объединив
усилия, делать жизнь в нашем городе добрее. При этом мы понимаем, что проблем,
связанных с благотворительной деятельностью, остается еще очень много. Иногда
люди злоупотребляют добротой и отзывчивостью наших горожан и, к сожалению,
бывают случаи мошенничества, нецелевого
и неэффективного использования средств,
которые должны быть направлены на
совершение добрых дел. Это очень негативно влияет на климат доброты и отзывчивости, потому что когда неверие зарождается в душе, мало кто захочет расставаться
со своими деньгами. А ведь так важно,
чтобы необходимая помощь пришла вовремя, особенно когда она нужна тяжелобольным детям.
— О чем говорили с представителями благотворительных организаций?
— Цель сегодняшней встречи — чтобы
большинство нижегородцев узнавали
именно о добросовестных организациях.
Мы вместе обсудили, как это лучше сделать,
выдвигали разные идеи, были и конкретные
предложения по решению этих задач. И
здесь особая роль отводится СМИ. Надо
рассказывать о случаях непорядочного
поведения, с одной стороны, а с другой —

необходимо создавать благоприятный
информационный климат и больше рассказывать о деятельности добросовестных
благотворительных организаций. По закону
в благотворительных фондах положен ежегодный аудит. Если этот фонд работает
несколько лет, а у нас есть организации,
которые работают больше десяти, а некоторые и по двадцать лет, то очевидно, что двадцать лет прожить и проработать с плохой
репутацией невозможно.
Директор по связям с общественностью корпорации Intel
Директор Нижегородской региональной
— Вы сами не раз принимали учав России, координатор специальных благотворительных
общественной организации поддержки
стие в благотворительных акциях.
проектов в макрорегионе Европа, Ближний Восток и
детей и молодежи «Верас» Людмила Веко:
Исходя из личного опыта, что посовеАфрика Евгений Закаблуковский:
— У нас в Нижнем Новгороде история
туете нижегородцам, которые хотят
— В принципе благотворительностью может заниматься
благотворительности имеет хорошие
помочь оказавшимся в сложной ситуалюбой человек и любая организация, было бы желание. У
корни еще со времен купечества, меценации согражданам?
гражданина это всегда порыв души, и чтобы этот порыв не
тов, дворян, которые поддерживали это
— Нужно либо самому делать доброе
угас, благотворителю важно доверять посредникам, ведь
все. Как раз скоро будет год, когда под эгидело, либо доверить расходование средств
злоупотреблений в этой сфере достаточно. Точно так же и
дой организации «Служение» объединипроверенной организации. Особенно когда
корпоративный благотворитель хочет работать с некоммерлись несколько организаций, которые
это касается больных детей. Благоческими организациями (НКО), обладающими развитыми
постоянно занимаются социально значитворительные фонды лучше разбираются в
навыками в плане проектного менеджмента, с прозрачной
мыми проектами, в такое неформальное
том, куда направить ребенка на лечение,
бухгалтерией и минимальными процентами на администраобъединение, чтобы показать, что есть разкакие врачи должны поставить диагноз. Я
тивные расходы. Мы видим роль властных структур, прежде
личные программы и мы открыты для
неоднократно бывал на мероприятиях,
всего федерального уровня, в том, чтобы, во-первых, опредесотрудничества. И те деньги, которые
которые были организованы тем или иным
лять правила игры на этом поле. Во-вторых, что касается
жертвуют жители города и представители
благотворительным фондом, работающим
региональных и муниципальных структур, важно уделять
социально ответственного бизнеса, можно
на территории Нижнего Новгорода. Душа
внимание работе некоммерческого сектора, поощрять их
направлять на эти программы, и они дойрадуется, потому что видишь, насколько
стремление решать социальные проблемы общества, внидут до того, кто в них нуждается. Мы сеголюди честно, искренне, открыто и порядочкать в особенности деятельности НКО. Когда, например,
дня с Олегом Валентиновичем Сорокиным
но ведут дела фонда, насколько внимательгубернатор или глава города участвуют в социальных мерообсуждали, как сделать так, чтобы жители и
но относятся к тому, куда и какие средства
приятиях, организованных той или иной некоммерческой
компании, жертвуя свои деньги, были увенаправить.
структурой, для корпоративных благотворителей это опререны, что они будут использованы на добПри этом я бы рекомендовал тем, кто
деленный знак доверия — значит, с этой организацией имеет
рые дела. Наши совместные акции, объедихочет сделать доброе дело, навести справсмысл познакомиться поближе. Ну и, наконец, прозрачная
нение усилий для работы в одном поле
ки об организации, узнать, как давно она
процедура распределения грантов из бюджетов, а также пубдадут возможность и силы более эффективсуществует, какую помощь оказала. Только
личная «защита» отчетности по таким грантам также может
но использовать благотворительные средтак можно составить объективное предсодействовать созданию доверительной ситуации в сфере
ства, которые перечисляются организацияставление.
благотворительности.
ми и частными лицами.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты направили дополнительные средства
на городские нужды
Февральское заседание думы Нижнего Новгорода состоялось на прошлой неделе. Депутаты одобрили изменения в бюджет города и рассмотрели ряд текущих вопросов, с которыми обращаются к
ним нижегородцы.

Казна города
пополнилась на миллиард

Список тех, кто может получить
жилищную субсидию, стал шире

В начале заседания депутаты утвердили изменения в городской бюджет 2014 года, которые
подготовили сотрудники департамента финансов
городской администрации. Согласно изменениям,
доходная часть городской казны увеличивается
на 1,07 млрд рублей, а расходная — на 1,09 млрд
рублей. С учетом всех изменений и поправок
доходы Нижнего Новгорода на 2014 год составят
22,614 млрд рублей, расходы — 24 млрд рублей,
дефицит составит 1,4 млрд. По словам директора
городского департамента финансов Светланы
Утросиной, источниками увеличения доходов
стала реализация городского имущества, дополнительные доходы по налоговым поступлениям,
доходы от аренды и другие.
А направить дополнительные доходы бюджета
департамент предложил на строительство важных
социальных объектов: детских садов, ФОКов, жилья
для расселения ветхого фонда, а также на ремонт
дорог, озеленение, благоустройство и другие
сферы городского хозяйств.
— Мы приняли изменения в бюджет в самом
начале года, когда деньги нужны особенно, что позволит нам войти во все строительные и ремонтные
работы вовремя, — прокомментировал глава города Олег Сорокин. — 1 миллиард рублей — это внушительная сумма для города. Эти деньги будут
израсходованы на закупку мебели для новых детских садов, 360 млн рублей пойдут на содержание
дорог и дорожное строительство, 85,5 млн — на
благоустройство, в том числе около 17,5 млн рублей
выделяются на озеленение, часть средств идет на
волновое переселение, детские сады и ФОКи. Это те
направления, которые требуют финансирования в
первую очередь.

Начальник городского управления по учету и
распределению жилья Татьяна Крашенникова
представила депутатам изменения в положение о
порядке и условиях предоставления нижегородцам
безвозмездных субсидий на приобретение жилья.
— Мы привели наш городской документ в соответствие с федеральным законом, а также добавили
одну категории граждан, которые теперь тоже
могут претендовать на жилищную выплату из
городского бюджета, — рассказала Татьяна
Крашенникова. — Это бюджетники, в семьях которых есть люди с хроническими заболеваниями. Как
показывает жизнь, этой категории граждан такая
поддержка очень нужна, так что если эти люди
являются нуждающимися в жилье, им теперь тоже
предоставляется право на социальную выплату из
городской казны.
Депутаты одобрили эти изменения.

Увеличение бюджета
ожидается и в марте
По словам Олега Сорокина, эти изменения в
бюджет — ответ скептикам, которые говорили в
конце прошлого года, когда городская дума принимала проект бюджета на 2014 год, что многие
статьи остались без финансирования.
— Как видите, не остались. И я рассчитываю,
что в марте мы будем снова рассматривать серьезное увеличение бюджета, — заявил глава
города. — Одна рекламная служба должна принести городу более 300 млн рублей. Также мы
ждем дополнительные средства и от реализации
тех объектов, которые в прошлом году не сумели
реализовать. К сожалению, ситуация на рынке
сегодня не вполне стабильная, поэтому нет серьезного интереса со стороны инвесторов. Но
активная работа в направлении увеличения бюджета сейчас ведется.
Как заявил после заседания городской думы
депутат Василий Пушкин, в 2014 году городской
бюджет может вырасти еще на 3 млрд рублей.
— Принимая бюджет на 2014 год, мы знали,
что дополнительные средства поступят, ведь так
было и в прошлом году, когда прибавка бюджета
за год составила 4 млрд рублей, — рассказал
депутат. — Миллиард рублей — это серьезная
сумма для городского бюджета, но мы надеемся,
что в марте произойдет еще одно увеличение
доходов, а значит, и расходов. Например, сейчас
нижегородские школы остро нуждаются в средствах на ремонт. Комиссия по социальной политике, которую я возглавляю, направила письма и
главе городской администрации, и главе города
с просьбой при увеличении бюджета в будущем
месяце выделить деньги на ремонт общеобразовательных учреждений. Дополнительные средства нужно дать школам именно в марте, а не
летом, чтобы они успели провести конкурсы подрядчиков, сделать ремонт и подготовиться к
новому учебному году вовремя.

Транспортная политика
требует доработки
Также депутаты обсудили транспортную политику города в плане отбора и контроля частных
перевозчиков. Как сообщила начальник юридического управления городской думы Ирина Маслова,
в феврале арбитражный суд Нижегородской области признал недействительными нормы транспортного обслуживания населения Нижнего
Новгорода, утвержденные городской думой в 2006
году. По ее словам, нарекания вызвали критерии
отбора частных предпринимателей, которые
обслуживают городские маршруты.
— Суд пришел к заключению, что существующая шкала оценки автопарка слишком жесткая и
ущемляет права некоторых частных предпринимателей на участие в городском конкурсе и
обслуживание маршрутов, — сообщила Ирина
Маслова.
Депутат Александр Котюсов возразил, что данные нормы, разработанные городом, служат безопасности горожан. Критерии отбора сегодня
таковы, что учитывают не только возраст маршруток, но и количество ДТП, в которых участвовали
автомобили перевозчика, и другие факторы.
— Этот документ долго создавался, потом в
него вносились поправки с той целью, чтобы в
городе появилось как можно больше новых маршруток, а обслуживание в общественном транспорте становилось лучше, — сказал глава города Олег
Сорокин. — Кстати, в последний год многие подрядчики существенно обновили свой подвижной
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Горбалетовой Е.В., квалификационный аттестат 52-12-565, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010602:76, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт
«Ветеран Войны», уч.76, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Шалунова Татьяна Владимировна
(603038, г. Нижний Новгород, ул. Лунская, д.42, тел.
89043979475). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится 26 марта 2014 в 14:30 по адресу: 603057, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 26 февраля 2014 г. по 26
марта 2014 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова,
3Б,
офис
050,
т/ф
4649336,
meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны»,
уч.77. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

состав, и нижегородцы уже привыкли к новым
оранжевым микроавтобусам взамен старых и ржавых маршрутных такси. Но если суд посчитал, что
критерии города слишком строгие, мы подумаем
над тем, как их можно переработать и смягчить.
При этом главной целью этих норм должна оставаться безопасность пассажиров и высокое качество обслуживания.
По словам директора департамента транспорта и связи Анатолия Гусева, на то, чтобы пересмотреть положение об организации транспортного
обслуживания в Нижнем Новгороде, у депутатов
будет достаточно времени, так как в этом году конкурсов по выбору перевозчиков не предвидится.

В конце заседания депутат Игорь Богданов
рассказал коллегам о ситуации с незаконным
строительством, которое ведется на улице
Украинской.
— На территории у озера между Комсомольским шоссе, улицами Чонгарской и
Украинской строительная компания «СУ-155» уже
больше трех месяцев ведет строительство жилого
дома, не имея на то разрешения, — сообщил депутат. — Более того, они самовольно снесли деревья

на участке, прямо в озеро сваливают строительный
мусор, забивают сваи по ночам, мешая жителям
спать. Площадка огорожена забором только с
одной стороны, а рядом находится школа, и учащиеся могут свободно гулять по стройке. Все это
время я пытаюсь получить ответ, решен ли вопрос с
гидрогеологией. Дело в том, что этот застройщик
перед началом строительства обязан был сделать
водопонижение, но раз он строит без разрешения,
могу предположить, что этого сделано не было.
Стройка находится в 30 метрах от озера, и жители
соседних домов опасаются, что в результате этих
работ и сброшенного в озеро мусора вода поднимется и затопит их подвалы. Я обращаюсь за помощью к городской думе и городской администрации,
потому что на мои запросы никто не отвечает.
Заместитель директора департамента строительства Михаил Кузин подтвердил, что городская администрация не выдавала этому застройщику разрешения на строительство на этом
участке. Он сообщил, что этот участок был реализован с аукциона, застройщик обязан был расселить несколько старых домов, которые стоят на
территории застройки.
Депутаты вспомнили, что качество жилья
данного застройщика, которое он строил в
Верхних Печерах, вызывало нарекания, например, проблемы были с системой отопления. А
поскольку «СУ-155» еще и строит без разрешительной документации, муниципалитету стоит
обратить на этого застройщика самое пристальное внимание.
— В районной администрации уже прошло
три совещания по обращениям граждан, обеспокоенных этим строительством, — сообщил глава
Канавинского района Дмитрий Шуров. —
Заявление в стройнадзор написано, по уничтоженным зеленым насаждениям в министерстве
экологии выписан штраф на 4,5 млн рублей. Что
касается мусора, который складируется на дно
озера, то по заявлению жителей мы выезжали на
место, но на тот момент мы его не обнаружили.
Так что работа с этим застройщиком ведется.
Как отметил глава города Олег Сорокин, за
последние годы городу удалось навести на
стройках порядок.
— Поэтому факты такого вопиющего безобразия мы должны пресекать. Прошу и администрацию района, и городскую администрацию
контролировать ситуацию со стройкой на улице
Украинской и довести это дело до конца, — сказал глава города.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070301:126,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок
№126. Заказчиком кадастровых работ является Улитина
Валентина Михайловна (адрес: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д.130А, кв.8, тел. 89108901024). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 31 марта
2014г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)43867-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности, принимаются
в течение 30 календарных дней с момента опубликования
в СМИ, по адресу: г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс. (831)428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0070301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0060404:458, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество
«Маяк», участок № 458. Заказчиком кадастровых работ
является Прокопенко Александр Афанасьевич (адрес: г.
Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, дом 12, кв. 1, тел.
89519175648). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 31 марта 2014г. в 10.00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс.
(831)428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право
подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок.
публикуется на платной основе

Дениса Новикова
утвердили в должности
главы Советского района
На заседании депутаты согласовали кандидатуру Дениса Новикова на должность главы
администрации Советского района и заместителя главы городской администрации.
Денису Новикову 35 лет, он окончил ВолгоВятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное
управление», а также Нижегородскую академию
МВД по специальности «правоохрантельная деятельность, юрист». С декабря прошлого года он
исполнял обязанности главы Советского района, а
до этого в течение 7 лет работал в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
— В Советский район пришел молодой и перспективный руководитель, — прокомментировал
назначение Александр Бочкарев. — В последние
годы этот район был в числе последних и по
уборке, и по другим показателям. Впервые в эту
зиму жители Советского района начали ощущать,
что на улицах и во дворах стало чище. Надеюсь,
что самый молодой в Нижнем Новгороде глава
района оправдает ожидания жителей.

Стройку на улице Украинской
взяли на контроль
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

В Нижнем стартовал эксперимент
по дуальному образованию
30 января этого года Нижегородская область в числе 10 пилотных регионов России стала участником проекта по введению дуальной системы образования. Дуальное обучение предполагает тесное взаимодействие предприятия и учреждения образования: в вузе или техникуме студент овладевает теорией основами профессиональной деятельности, на предприятии — применяет полученные знания. На прошлой неделе участники пресс-конференции рассказали о том, как изменит этот проект систему подготовки кадров для предприятий региона.

Студенты получат и опыт, и зарплату
Конечно, принципы дуального образования в нашей стране
применялись и прежде, особенно хорошо с этой системой знакомы те, кто учился в технических вузах и обязательно проходил
практику на промышленных предприятиях и в организациях по
своему профилю. И сейчас практике на предприятиях многие вузы
уделяют большое внимание. Например, для НГТУ имени Р. Е.
Алексеева система дуального образования далеко не нова. Первая
базовая кафедра этого вуза в ЦНИИ «Буревестник» была создана
ровно тридцать лет назад. С тех пор такие кафедры вуза появились
и на других предприятиях города.
— Студенты с третьего-четвертого курсов проводят половину
недели на занятиях в вузе, а вторую половину — на предприятии,
— рассказал проректор по учебной работе НГТУ имени Р. Е.
Алексеева Евгений Ивашкин. — А после окончания вуза ребята
приносят диплом в отдел кадров предприятия, где проходили
практику, и оформляются на полную ставку. Так что НГТУ работал
и готов продолжать работать в системе дуального образования.
Но, по словам заместителя министра образования Нижегородской области Ильи Коршунова, дуальная система все же
имеет одно существенное отличие от практики на предприятии.
Если прежде такая практика давала студентам лишь образование и
опыт работы, то те, кто будет учиться по дуальной системе сейчас,
станут получать и реальную заработную плату на предприятии, где
будут проходить практическое обучение. Более того, дуальное
обучение даст возможность молодежи легче адаптироваться к
взрослой жизни.

За основу взяли опыт Германии
Илья Коршунов сообщил, что при внедрении системы дуального образования в пилотных регионах России будут ориентироваться на немецкий опыт, ведь в Германии эта система очень распространена и хорошо себя зарекомендовала.

Кстати, в Европе дуальное образование практикуется далеко
не во всех странах. Такая система действует только в Германии,
Австрии и Швейцарии. Причем дольше всего оно существует в
Германии и уже имеет свои устоявшиеся традиции и принципы.
В этой стране несколько видов дуального образования, оно
применяется в вузах, но особенно распространено в учебных
заведениях, которые дают среднее специальное образования.
Длится дуальное обучение три года. «Дуальшики» три дня в неделю работают на предприятии и три учатся в вузе. Причем заняты
студенты не черным неквалифицированным трудом, а работают
по профилю. Например, будущие экономисты работают в бухгалтериях, экономических отделах, отделах кадров. Часто используется метод ротации, когда студент пробует работать в разных
отделах по нескольку недель. После завершения практики и
обучения их, как правило, оставляют работать на фирме. Именно
такой видят дуальную систему образования и участники проекта в
России. Кстати, по заверению Ильи Коршунова, в Нижегородской
области большая часть проекта будет выполняться вместе с
немецкими специалистами.

Главная задача — подготовить предприятия
Как подчеркнул Илья Коршунов, внедрение дуальной системы
образования выгодно не только будущим специалистам, но и организациям, ведь ни для кого не секрет, что сейчас промышленные
предприятия испытывают большой дефицит представителей инженерных и рабочих профессий. Так что это отличная возможность
подготовить для себя кадры и сэкономить на поиске и переучивании сотрудников. Многие крупные предприятия уже приходят к
осознанию того, что качественное профессиональное образование
и практика значительно важнее диплома, пусть и красного.
Тем не менее пока далеко не все предприятия готовы ввести
такое обучение на своей площадке. Причина в том, что многие
организации просто не подготовлены методически, не имеют

должного оборудования и не знают, как организовать процесс
обучения будущих сотрудников на своей базе. Например, директор Сормовского механического техникума имени П. П. Семенова
Михаил Сивов уверен, что переоборудование дорого обойдется
предприятиям.
— Одно рабочее место технолога машиностроения не
ограничивается одним миллионом рублей, так что потребуются
десятки миллионов рублей, чтобы создать места для подготовки
будущих специалистов, — сказал Михаил Сивов.
— Мы забыли еще очень важную вещь. Раньше предприятия
были государственными, а сегодня они частные, — добавил Илья
Коршунов. — Так что каждая группа студентов, которая приходит
на промышленное предприятие, приводит к удорожанию продукции, которую здесь выпускают. Ведь ребятам нужно уделять
время, кто-то должен оторваться от своей работы, обучать их и
вводить в курс дела. Так что проект дуального обучения в первую
очередь будет направлен на консультирование управления предприятий для того, чтобы обучение студентов-практикантов не
повлияло на изменение стоимости выпускаемой продукции.
Методологическую базу того, как необходимо проводить
обучение на промпредприятиях, определять наставников и формировать группы, сейчас разрабатывает куратор пилотного проекта — Агентство стратегических инициатив. По информации
заместителя министра образования Нижегородской области,
система дуального образования полноценно начнет работу через
два месяца.
Участники пресс-конференции не назвали вузы, ссузы и предприятия, которые примут участие в эксперименте. Этот список станет известен в ближайшие два месяца. Пилотный проект рассчитан на три года, но, по словам Ильи Коршунова, и по истечении
трех лет он должен работать в нашем регионе.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПЕРЕДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ННГУ будут искать лекарство от аутоиммунных заболеваний
В конце 2013 года были объявлены результаты российского конкурса среди вузов и научноисследовательских институтов на
получение федеральных мегагрантов. Университет имени Н. И.
Лобачевского стал обладателем
сразу двух из них. На эти средства в вузе откроются две суперсовременные лаборатории, в
одной из которых российские
ученые и студенты ННГУ будут
искать средства лечения аутоиммунных заболеваний.
— Ревматоидный артрит — это довольно распространенное и тяжелое заболевание, которое
относится к группе аутоиммунных, то есть тех, при
которых у человека происходит разрушение органов и тканей организма под действием собственной
иммунной системы, — рассказал Виктор Новиков,
директор НИИ молекулярной биологии и региональной экологии, заведующий кафедрой молекулярной биологии и иммунологии ННГУ имени Н. И.
Лобачевского, который также будет участвовать в
создании лаборатории. — На модели ревматоидного артрита мы будем исследовать молекулярно-клеточные механизмы развития аутоиммунных заболеваний. Модельными животными будут мыши, у которых несколько генов будут заменены человеческими, то есть это будут гуманизированные животные. У
этих мышек мы смоделируем заболевание, чтобы
изучить его механизмы. В работе с лабораторными
животными самое активное участие примут студенты-биологи ННГУ. Первая наша цель — изучить
механизмы, понять, откуда же берется заболевание.
А вторая цель — разработать средства, которые
остановили бы сам патологический процесс.
Подходы Сергея Недоспасова основаны на нескольких прогрессивных технологиях, их можно назвать
клеточными и генно-инженерными. На выходе мы
получим кандидаты на лекарственные средства.
— Мы говорим именно о кандидатах, а не о
готовых лекарствах, потому что это научный эксперимент, а не разработка лекарств, — уточнил Сергей
Недоспасов. — Ревматоидный артрит известен
давно, им болеют люди в разных странах мира, и во
многих государствах к его лечению подходят более
внимательно, чем у нас в России. Колоссальный про-

рыв в лечении аутоиммунных заболеваний был сделан после изобретения биологической терапии. Но
их лечат только на Западе, а большинству россиян
эти методы недоступны из-за из высокой стоимости.
Цена годового курса составляет около 20 тысяч
евро, а поскольку болезнь хроническая, предполагается, что лечение надо проходить периодически.
Так что терапию при ревматоидном артрите у нас
сегодня могут получить единицы. Наша идея
состоит в том, чтобы опробовать несколько чисто
научных идей, при реализации которых мы, возможно, получим прототип лекарств, которые будут
более доступны для россиян.
В разработке методов борьбы с аутоиммунными заболеваниями вуз будет сотрудничать с
Нижегородской медицинской академией, ученые
которой занимаются схожими разработками в
сфере технологий биологического имиджинга.
По мнению Сергея Недоспасова, российская
фармацевтическая промышленность готова к таким
инновациям.
— Одними из самых востребованных лекарств
сегодня являются именно средства биологической
терапии, — говорит ученый. — Например, лекарств
для блокировки фактора некроза опухоли (белковая молекула, способная бороться с клетками опухоли. — Прим. авт.) сегодня продается на 20 млрд
долларов в год, а по прогнозам, в ближайшем будущем эти средства будут приносить компаниями 50
млрд долларов ежегодно. У нас эти лекарства пока
не производятся, а западные фармацевтические
компании держат высокие цены на такую продукцию, но эти цены можно снизить за счет производства лекарств у нас. Я разговаривал с представите-

лями фармпромышленности в России, и меня заверили в том, что и у нас есть несколько компаний,
которые сейчас строят линии по производству биологических лекарств. Так что за три года мы должны
получить кандидаты лекарственных средств, а в
случае успеха — думать о подготовке бизнес-проекта. Национальный исследовательский университет ННГУ имени Н. И. Лобачевского имеет вес в
России, это вуз с мощной исследовательской базой,
так что у нас есть все шансы на успех.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

СПРАВКА

Правительственный мегагрант — это не просто
финансовая поддержка на нужды вуза, он выделяется под конкретную программу, заявленную
учебным заведением.
— Мы заявляем программу научных исследований, вуз приглашает одного из ведущих специалистов в мире в той или иной сфере науки, который на
некоторое время приезжает к нам в Нижний
Новгород и создает на базе вуза новую лабораторию,
— рассказал ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Евгений Чупрунов. — Эта лаборатория занимается
самыми передовыми исследованиями и способствует продвижению нашего вуза в мире. Грант предоставляется только в случае грамотно составленной
программы научных исследований. Таких федеральных грантов мы выиграли уже семь.
На открытие лаборатории, которая займется
разработкой средств лечения аутоиммунных заболеваний, ННГУ получит 90 млн рублей в течение
трех лет. В случае успешной деятельности срок программы может быть увеличен до пяти лет с дополнительным финансированием. После окончания
программы лаборатория останется в вузе и в ней
продолжат работать подготовленные за время проекта кадры.
В качестве ученого, который будет создавать
современную лабораторию на базе вуза, приглашен член–корреспондент РАН, заведующий лабораторией молекулярной иммунологии Института
молекулярной биологии РАН (Москва) Сергей
Недоспасов, а помогать ему будут ученые из
Нижнего Новгорода и студенты ННГУ. Искать средства лечения аутоиммунных заболеваний планируется на модели ревматоидного артрита.

Ревматоидный артрит — системное
воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным
поражением суставов по типу хронического прогрессирующего эрозивнодеструктивного полиартрита. Причины
ревматоидного артрита до сих пор не
установлены. Известно, что в основе
патологических изменений лежит аутоиммунное повреждение соединительной ткани оболочки суставов. Однако
что запускает иммунную реакцию, пока
остается не ясным. Встречается у 0,4–1%
населения планеты, преимущественно у
женщин среднего и пожилого возраста.
Полностью вылечить ревматоидный
артрит невозможно. Современные методы лечения направлены на уменьшение
воспаления, обезболивание, улучшение
и сохранение функции суставов и предотвращение инвалидизации больных.
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Нижегородцы создают «Стену памяти»
«Стена памяти» — это художественно-исторический проект нижегородского фотохудожника Игоря Пшеницына.
Художественный, потому что первая цель проекта — это создание грандиозного панно для мемориальной стелы,
которая увековечит в парке Победы на Нижневолжской набережной вклад жителей нашего города в величайшее
событие двадцатого века — Победу в Великой Отечественной войне. Стелу планируется установить к 75-летию
Победы, то есть к 9 мая 2015 года. Материалом для панно станут фотографии времен войны 1941–1945 годов, хранящиеся в домашних архивах нижегородцев и рассказывающие о горьковчанах— фронтовиках и работниках тыла. А
исторический этот проект потому, что второй и более масштабной его целью является возрождение у жителей города интереса к истории своей страны и создание городского музейного фонда, наполнением которого станут семейные фотографии и истории. Принять участие в проекте, который осуществляется при поддержке главы городской
администрации Олега Кондрашова и члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Нижегородской области Валерия Шнякина, может каждый нижегородец.

Размер будущего мозаичного панно поистине грандиозен
— около 30 метров в длину и 5 в высоту. Оно будет создано в
уникальной для нашей страны технике frame unit art (от англ.
«искусство объединения образов»), которой владеет Игорь
Пшеницын. Фотохудожник составляет коллажи из миниатюрных фото, при этом каждое из них остается самостоятельным
художественным объектом, а все вместе они создают еще один
общий образ.
Кстати, пять лет назад фотохудожник вместе со школьниками Ленинского района уже работал над художественно-историческим проектом «Комбат», опыт которого будет использован и
в проекте «Стена памяти». В течение 2009–2010 годов учащиеся
школы № 101 собирали фотографии из семейных альбомов,
которые потом легли в основу панно «Комбат». Сегодня оно
украшает мемориальный класс школы.
— Ребята не только приносили старинные фото, но и рассказывали потрясающие истории своих прадедушек и прабабушек, которые участвовали в войне или трудились в тылу, —
говорит Игорь Пшеницын. — Это был очень интересный опыт,
который я обязательно использую в проекте «Стена памяти».
Как художнику мне, конечно, очень интересно само создание
этого грандиозного панно. Но еще важнее сбор архивов. Ведь
никакими лозунгами интерес к родной истории и патриотизм
не пробудить, а вот через историю собственной семьи, через
понимание того, через что пришлось пройти твоим предкам,
чтобы сейчас мы жили в свободной стране, можно. Я очень
надеюсь, что нижегородцы подключатся к проекту вместе с
детьми, ведь для ребят, которые ничего не знают о той войне,
это замечательный способ через судьбу своей семьи прикоснуться к истории великой страны. Это, пожалуй, самое главное.
Жители нашего города как никто в нашей стране достойны
такого мемориала, ведь вклад горьковчан в дело Победы
неоценим. Вот мы и хотим, чтобы на берегу Волги появилась
стела, куда бы взрослые приводили своих детей, показывали
им фотографию их прадедушек или прабабушек и вместе гордились подвигом тех, кто сражался на фронте или трудился в
тылу ради общей Победы.

Для стелы нужны тысячи фото
Сбор фотографий в электронном виде стартовал в прошлом
году на сайте www.social-nn.ru и будет вестись в течение этого
года. Те, кто не может самостоятельно отсканировать фотографии, могут обратиться к партнерам проекта по адресу: ул.
Пискунова, 9а (салон «ФотоПро-Волга»), где им помогут перевести снимок в электронный вид. Также можно отсканировать
фотографии (бесплатно) в Нижегородском городском музее
военной техники и оборонной промышленности (ул. Ульянова,
36-б). И в том и в другом случае отсканированные фотографии
будут размещены на сайте сотрудниками проекта. Вместе со
снимком нужно указывать информацию о том, кто изображен на
фотографии, время и место ее создания, если они известны, а
также краткую биографию главного героя. Эти материалы войдут в музейные архивы, поэтому к описанию фотографии при
отправке нужно отнестись максимально ответственно.
На сегодняшний день нижегородцы прислали около 400
фотографий, а для создания изображения необходимо не
менее 10 тысяч фото. Поэтому очень важно, чтобы в проекте
приняли участие как можно больше нижегородцев. Жители
города могут присылать не только изображения своих родных

в военной форме или с места боевых действий, но и тех, кто трудился в тылу, верил в Победу и ждал с фронта своих родных.
Главное, чтобы эти фотографии входили в исторический
период 1941–1945 годов.
С помощью специальной технологии изображения нанесут
на поверхность стелы, и каждое фото можно будет хорошо рассмотреть. По словам Игоря Пшеницына, такая стела простоит
десятки лет — изображение не выгорит на солнце, его практически невозможно стереть.
— Пока неизвестно, какой образ будет изображен на стеле,
— говорит фотохудожник. — Однозначно это будет один из
эпизодов войны. Сюжет станет ясен по мере сбора фотографий.
Возможно, одна из них его и подскажет.
Справка
Стела (др.-греч. στήλη, stele) — каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита (или столб) с высеченными на ней
текстами или изображениями.

Удивительные лица и потрясающие истории
Когда смотришь на присланные нижегородцами фото,
кажется, что лица у их героев словно светятся изнутри, будто не
было тех титанических усилий и горя, которые пришлось пережить им во время войны, зато видны ожидание и радость
Победы и предвкушение мирной счастливой жизни.
— Это люди из совершенно другой эпохи, у них была другая жизнь, другие ценности, и мне как фотохудожнику, конечно,
очень интересно их разглядывать и размышлять о том, чем же
эти люди так отличаются от нас сегодняшних, — говорит Игорь
Пшеницын. — Да и сам факт фотосъемки тогда воспринимался
как нечто значительное, фотографии бережно хранились в
фотоальбомах, ими обменивались, дарили на долгую память.
Поэтому сегодня мы с таким удовольствием рассматриваем эти
фотографии. А фото нижегородцы присылают совершенно
потрясающие. Например, а сайте есть фотокарточка паренька в
ушанке с сияющей улыбкой. Из сопроводительной истории становится ясно, чему так рад юный горьковчанин, которого зовут
Алексей Константинов. Оказывается, этот мальчик во время
войны наравне со взрослыми работал на заводе, стоял у станка,
производя для фронта боевую технику, и в свои 16 лет получил
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». В этот момент его и сфотографировали. Или
фотография Марии Чиченковой, которую прислала ее правнучка, ученица 3-го класса Лиза Нежигай. На фото — юная девушка
в украинской вышиванке и венке из цветов. Не верится, что эта
фотография сделана во время войны, но к тому времени за
плечами у красавицы, которой был всего 21 год, была и Курская
дуга, и бои за Киев, и форсирование Днепра. Мария ушла на
фронт добровольцем и была наводчицей в артиллерийском
полку. Фотография была сделана на Украине, когда однажды, в
перерыве между бесконечными воздушными тревогами, в полк
приехал фотограф. Местные жительницы чудом уберегли
национальный костюм, и девушки как дети радовались возможности надеть обычную женскую одежду и сфотографироваться,
как будто нет и не было войны. Эти и другие фото — бесценный
материал для музейного архива и мемориала, который будет
изготовлен в 2015 году, а сами герои этих снимков — пример
того, как нужно любить Родину, для многих будущих поколений
нижегородцев.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА И ГОРЯ П ШЕНИЦЫНА
И С САЙТА WWW . SOCIAL  NN . RU

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ, А СНА ВСЕ НЕТ?..
Многие жизненно важные процессы запускаются только во сне. Поэтому сон – основа основ благополучия и долголетия. А что происходит в пожилом возрасте? Сон кратковременный и неспокойный: терзает
тревога за родных, чувствуешь себя уже не так уверенно. При этом физической активности мало, иной
раз под вечер кажется, что и усталости нет вовсе…
Темп жизни с возрастом замедляется. Кажется, что и сна требуется
меньше, но это ошибка. Человеку
необходимо минимум 8 часов хорошего сна. Только во сне организм
способен полноценно восстановить
свои ресурсы. Сон наполняет тело
здоровьем
Если сон стал беспокойным и кратким,
вы подолгу не можете заснуть – пора
обратиться за помощью к природе.
Тем более, она припасла на этот слу-

чай целое собрание целебных растений. Раньше травы запаривали в
несколько этапов, процеживали и
делали успокоительный настой.
Теперь есть более простое решение –
комплекс СОННИК, в состав которого травы уже включены в оптимальных
пропорциях.
СОННИК – на 100% натуральное
средство для улучшения сна. Для пожилых людей это важный момент. Зачем
травить организм «химией», если у

СОННИК – НА 100%
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
УЛУЧШЕНИЯ СНА
Спрашивайте в аптеках города!

матушки-природы есть натуральные
ингредиенты, которые использовались
и испытаны испокон веков.
Ценные растительные компоненты
СОННИКа помогают сделать сон
более глубоким и спокойным, а, как
известно, здоровый сон продлевает
жизнь. Успокоиться, расслабиться и
погрузиться в приятные сны – поможет СОННИК.
СОННИК – ПРАВИЛО ХОРОШЕГО
СНА .

Реклама

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

Через историю семьи к истории страны

12

еженедельник городской жизни № 14 (854)

26 февраля — 4 марта 2014

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Приокский район:

Образованный в 1935 году на месте бывших деревень и поселков, примыкавших к городским окраинам Нижнего Новгорода, Приокский
район во все времена являлся передовым в развитии новых технологий. Еще до революции здесь работали известные на всю Россию судостроительные предприятия купца Колчина (ныне ЗАО « Концерн “Термаль”»), радиотелефонный завод «Сименс и Гальске» (ныне ОАО «НиТел»)
— первые ласточки, давшие начало будущему процветанию товаропроизводителей на Оке. В советские годы район стал одним из основных
центров радиоэлектроники и оборонной промышленности.
Приокский район сегодня — это не только старейшие предприятия с сохраненными традициями и богатой историей, такие как ОАО
«НиТел», ЗАО «Концерн “Термаль”», ФГУП «Нижегородский завод имени М. В. Фрунзе», ФГУП ННИПИ «Кварц», ФГУП ФНПЦ НИИИС, ФГУП ННИИРТ, ОАО МК «Нижегородский», но и молодые, новые производства, уверенно вставшие на путь подъема экономики района и города, среди
которых фирмы «Класс Плюс», «БАМ», «Адонис» и др.
На территории Приокского района расположено несколько крупных высших специальных учебных заведений Нижнего Новгорода: это и
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, и Нижегородская академия МВД РФ, и учебные корпуса Нижегородской
государственной медицинской академии, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, и Нижегородский филиал Гуманитарного института (Москва).
Приокский район также можно назвать и «легкими» Нижнего Новгорода — здесь расположен один из самых больших и красивых парков
города «Швейцария», лесопарковая зона отдыха «Щелоковский хутор», ботанический сад Нижегородского государственного университета
имени Н. И. Лобачевского, лесопарковая зона на откосе реки Оки «Малиновая гряда»
Среди выдающихся жителей Приокского района есть и такие, которых знают далеко за рубежом нашей Родины. Речь идет, конечно же, о
русском враче-психиатре, общественном и земском деятеле Петре Петровиче Кащенко, который в 1889–1904 годах руководил психиатрической больницей Нижегородского земства, и советском физике, одном из создателей советской водородной бомбы, правозащитнике, диссиденте, лауреате Нобелевской премии мира за 1975 год Андрее Дмитриевиче Сахарове, который с января 1980 по декабрь 1986 года находился в ссылке в Горьком и жил в доме № 214 по проспекту Гагарина. Сегодня Приокский района известен своими активными депутатами в городской думе — Сергеем Кондрашовым и Анатолием Волковым. Родом из этого района и нынешний нижегородский градоначальник Олег
Кондрашов. Один из заместителей главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков также коренной приокчанин, ведь свои первые
шаги в муниципальной службе он делал именно здесь, на посту главы районной администрации.

Сегодня Приокским районом руководит Сергей Белов. Семь
месяцев назад он сменил на этом посту Андрея Черткова. По
временным меркам это сравнительно короткий срок, однако, если судить по сделанной работе, то этот период коротким не назовешь. И хотя он был непростым, но оказался
достаточно плодотворным для Сергея Белова. Новому главе
района удалось многое сделать за столь короткий срок.
Достичь этого результата ему помог опыт его работы в
должности первого заместителя главы администрации
Ленинского района.

ФРУКТОВЫЙ МИКС ДЛЯ ЛЕГКОГО СТУЛА!
МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ФРУТОЛАКС.
БОЛЬШЕ ФРУКТОВ — ЛУЧШЕ РАБОТА КИШЕЧНИКА.
Кто из нас ест достаточно фруктов? А когда не сезон? Вот
и нечего удивляться, что кишечник зачастую «хандрит».
Нерегулярный стул, большие перерывы между походами в
туалет, затрудненное опорожнение, тяжесть в животе
–печальные итоги рациона, обедненного фруктами.
Хорошо, что есть слабительное ФРУТОЛАКС!
Комплекс ФРУТОЛАКС обладает мягким и даже нежным действием.
В основе ФРУТОЛАКСа содержатся натуральные послабляющие фрукты:
инжир, абрикос и слива.
Инжир и чернослив способствуют более активной работе кишечника, а абрикос улучшает обмен веществ и размягчает каловые массы.

ФРУТОЛАКС очень деликатно стимулирует позывы и облегчает
процесс дефекации. Он актуален, когда нужно:
• «подзавести», как часы, ослабленную перистальтику кишечника;
• снизить газообразование;
• сгладить кишечные спазмы;
• помочь выводу скопившихся шлаков и токсинов.
ФРУТОЛАКС также обогащен пектин-целлюлозным комплексом,
цель которого сбалансировать кишечную микрофлору, привести
в порядок слизистую кишечника, укрепить местный иммунитет.
Чтобы не выпадать из естественных биоритмов, принимать
ФРУТОЛАКС лучше перед сном. Тогда в первые же часы после
пробуждения можно ожидать результат

ФРУТОЛАКС – мягкое фруктовое слабительное для естественного и лёгкого опорожнения
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

— Сергей Викторович, преподнесла ли вам роль руководителя района какие-то сюрпризы? И оправдались ли ваши ожидания?
— Работа главы района сложная и напряженная. Она ежедневно
требует принятия многих очень непростых решений, зачастую вызывающих у граждан, не знающих особых внутренних и внешних обстоятельств, противоречивые чувства. Неотложные дела решаются ежедневно и в рабочем порядке. Бывает и так, что за день выполняется
одно важное дело, а бывает, что за час приходится решить массу безотлагательных вопросов.
Что касается семи месяцев, которые прошли с момента моего
прихода в Приокский район, то они были, безусловно, трудными и
интересными. Я вовсе не искал легкой жизни и отдавал себе отчет в
том, что придется жертвовать и личным временем, и силами, и какими-то увлечениями, требующими свободного времени. Так и вышло.
Что касается деловых отношений с руководителями предприятий и организаций района, то как только я приступил к работе,
сразу же начал со знакомства с ними. Отношения выстроились
доброжелательные. Все руководители обладают огромным жизненным и профессиональным опытом. Все они оказывают огромную поддержку в достижении главной цели — улучшении жизни
жителей Приокского района.
— А насколько эффективно и открыто построено обращение
с гражданами?
— Во-первых, это личный прием граждан, который я провожу
один раз в неделю. Но жители, конечно, могут не только раз в неделю
прийти ко мне на прием. Если я нахожусь на месте и у человека какойто неотложный вопрос, то я готов принять его, что и происходит
практически каждый день.
Во-вторых, для общения с жителями района открыты все мои
заместители. Они также ведут приемы. Есть интернет-приемная на
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территория передовых технологий
и активных людей

290 мест на территории НГСХА, в настоящее время для этого выделен
земельный участок и разработана проектно-сметная документация.
В этом году одним из самых важных вопросов является обеспечение реконструкции центрального крыла школы № 48.
— На сегодняшний день Приокский район является одним из
лидеров по жилищной застройке. На каком этапе сейчас находится реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья?
— На сегодняшний день у нас активно застраиваются микрорайон «Цветы» и микрорайон «Гагаринские высоты». При реализации
этих проектов численность населения района увеличится на 23 тысячи человек. Для вашего сведения сообщаю, что численность населения района 91 тысяча человек. В прошлом году мы переселили 32
семьи в наш микрорайон «Цветы» из ветхого и аварийного фонда
Советского района.
Введены в эксплуатацию два муниципальных дома для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. В настоящее время идет
активное заселение этих домов жителями, чье жилье на сегодняшний
день признано аварийным и подлежит сносу.
— Требующей особого внимания проблемой является и частный сектор. Какие задачи по решению проблем в частном секторе вы ставите перед собой сегодня?
— Очень много лет у нас частный сектор оставался нетронутым…
Вопросов там много. И в первую очередь жители хотят видеть там
хорошие дороги. В этом году мы планируем направить средства на
ремонт дорожного полотна частного сектора. Из бюджета выделено
740 млн рублей на ремонт дорожной сети. Сейчас департамент дорожного хозяйства готовит проектную документацию, согласовывает ее, и
я думаю, что в летний период уже начнутся работы. В этой сумме есть
и дороги частного сектора, которые мы запланировали к ремонту.
— 2014 год в России объявлен Годом спорта. Какое внимание
в районе уделяется спорту?
— Спорт — это жизнь, и мы должны всегда двигаться в этом
направлении вперед. И если мы делаем упор на воспитание здорового, нравственно и физически крепкого поколения, мы не можем не
обратиться к спорту.
Этой зимой в нашем районе было залито 8 хоккейных коробок
и 2 ледовых катка — в парке «Швейцария» и на стадионе «Радий».
На последнем, кстати, находится единственный в городе лед, который предоставляется на бесплатной основе. И в этом году там
появится третье поле с искусственной травой для круглогодичной
игры в футбол.

Среди больших мероприятий можно выделить самую массовую
лыжную гонку «Лыжня России-2014», в которой приняли участие 7000
человек и которая прошла в нашем районе, на Щелоковском хуторе.
Большое внимание уделяется развитию хоккея в нашем районе.
Три наши школьные команды играют в Школьной хоккейной лиге, и
играют, надо сказать, очень неплохо.
Но самое большое спортивное событие ожидает нас в 2014 году.
Именно в декабре этого года должно завершиться строительство
первого в районе ФОКа на ул. Тропинина.
— Что касается строительства ФОКа... Расскажите подробнее, в чем уникальность данного проекта и насколько он будет
доступен для жителей?
— Я очень рад, что в нашем районе появится новый спортивный
комплекс, который станет не только местом активного отдыха приокчан, но и центром подготовки спортсменов по различным видам
спорта.
В отличие от других ФОКов в нашем проекте заложены некоторые преимущества.
Это два больших бассейна, предназначенных для обучения плаванию, и раздвигающиеся трибуны, которые на время тренировок
могут складываться и увеличивают площадь зала.
Другое преимущество — исключительно удобное расположение,
приближенность к транспортной развязке. Стоит добавить, что в радиусе нескольких остановок отсутствуют какие-либо спортивные учреждения, так что новый ФОК будет построен как нельзя кстати.

СПРАВКА

сайте администрации Приокского района, где каждый может получить официальный ответ.
— Вы ведете прием по личным вопросам. С чем сегодня приходят к вам жители Приокского района? И удается ли помочь в
решении их вопросов?
— Конечно, приходят с разными вопросам. Но в основном это
вопросы из сферы ЖКХ. Наиболее актуальным в этом сезоне оставался вопрос по обеспечению устойчивого теплоснабжения жителей.
Мы, со своей стороны, пытаемся приложить все усилия, чтобы
разрешить каждую проблему, ведь от благополучия каждой семьи
зависит стабильность обстановки и перспектива развития района.
Вместе со мной личный прием ведут специалисты домоуправляющей
компании и начальники отделов администрации района. Все обращения отрабатываются и находятся у меня на контроле.
— Вот вы говорите, что почти все вопросы, которые сегодня
волнуют жителей, касаются сферы ЖКХ. Как обстоят дела в этой
сфере в вашем районе?
— Как и во всех районах Нижнего Новгорода, ситуация
неоднозначная. Очень непросто здесь обстоят дела. При этом,
несмотря на изменившуюся систему взаимоотношений администрации и предприятий ЖКХ, у жителей сохранилось понимание
того, что если ты придешь в администрацию, тебе все сразу решат.
Но сейчас многое зависит и от самих жителей. На сегодняшний
день большинство из них являются собственниками жилья и должны следить не только за личным и общим имуществом своего многоквартирного дома, но и добиваться от всех обслуживающих
организаций четкого и полного выполнения своих договорных
обязательств.
Хотя мы со своей стороны стараемся помочь жителям района и в
этом вопросе.
— Сергей Викторович, в последнее время много говорится и
делается для оптимизации положения дел в социальной сфере.
И касается это жизненно важных объектов — школ и детских
садов. Какова в этом отношении ситуация в Приокском районе?
— На сегодняшний день больших очередей в дошкольные учреждения района нет, но некая напряженность остается. Район развивается быстрыми темпами, идет активное строительство целых кварталов, люди покупают новое жилье, и появляется новый спрос на детские сады. В прошлом году мы открыли два детских сада после капитального ремонта — № 140 на ул. Вологдина и № 10 на ул. Батумской,
каждый из них на 100 мест. В перспективе строительство детсада на

Сергей Викторович Белов родился 23 июня 1973 года.
Окончил ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В том же вузе получил второе высшее образование по специальности «экономист». С 2003 по 2008 год работал в должности заместителя
директора ООО СМФ «Промстрой». В период с 2008 по 2011
год занимал руководящий пост на нижегородском заводе
«Профиль». С 2011 года по август 2013-го занимал должность
первого заместителя главы администрации Ленинского района. С 19 августа 2013 года — исполняющий обязанности
главы администрации Приокского района. С ноября 2013
года утвержден в качестве главы администрации
Приокского района.
П ОДГОТОВИЛА
Т АТЬЯНА З АХАРОВА
Ф ОТО

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Красный корень» – чтоб мужчина был доволен!
Живёт на Алтае легенда о том, что
когда-то давно сам хозяин тайги медведь
подарил людям чудодейственный корень
для мужской силы – красный корень,
растущий только в этих краях… После
этого его начали называть «медвежий»
корень.
А растёт на Алтае свыше 90 видов красного
корня, но только один вид –копеечник забытый – создан природой специально для мужчин. И вот уже более 15 лет компания «Эвалар»,

используя отборное сырьё и применяя специальные технологии, выпускает таблетки и
спиртовую настойку «Красный корень», в которых воплощены вековые рецепты приготовления копеечника и сохранены его первозданные свойства. Наибольший эффект отмечен у
спиртовой настойки «Красный корень» производства «Эвалар»1 .
«Красный корень» от «Эвалар» способствует поддержанию здоровья предстательной железы у мужчин, которые

между собой давно уже окрестили его
секс-настойкой.
Спрашивайте в аптеках таблетки и
настойку «Красный корень» именно от компании «Эвалар», которая гарантирует вам их
высочайшее качество! Живите полноценной
жизнью, излучайте уверенность, наслаждайтесь обществом самых прекрасных женщин
– словом, чувствуйте себя на высоте!
«Красный корень» – чтоб мужчина
был доволен!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор,
273-00-07-ООО"Медаск", 21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина
«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. ОГРН1022200553760 СоГР№KZ.16.01.78.003.Е.006787.04.11от11.04.201, №RU.77.99.11.003.Е.003381.02.11 от 22.02.2011
БАД. Реклама.1 По сравнению с таблетками. Действие подтверждено сертификатами соответствия Системы добровольной сертификации «Марка года» МГ RU.001.П1316 (настойка), МГ RU.001.П1257 (таблетки) и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, зависящие от рациона питания (не лечебного действия). 2В категории «Натуральные препараты
для укрепления здоровья и повышения качества жизни» в 2009, 2011, 2013гг.Марка года №13/190/52 от 25.10.13
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Юная нижегородская художница нарисовала ветер
для книжки стихов

В областной детской библиотеке на Звездинке на прошлой неделе прошла презентация иллюстрированной книжки стихов
«Я хочу быть похожей на ветер» поэта и композитора из Москвы Анны Бочковской с иллюстрациями юной нижегородской
художницы Анастасии Роганян. Представление этой книги было организовано Нижегородской региональной общественной организацией «Инватур», которая помогла в издании этой книги.
Познакомиться с новой книжкой, которую ярко и необычно
иллюстрировала Настя Роганян, а также с автором книги собралось много ребят. Это и одноклассники Насти — ученики гимназии имени А.С.Пушкина, и ребята из школы № 49. Им интересно
было познакомиться с поэтом и композитором Анной
Бочковской, которая пишет для детей замечательные стихи, многие из которых становятся песнями. А те ребята, которые еще не
были знакомы с Настей Роганян, удивились, узнав, что яркие
книжные иллюстрации сделаны их ровесницей — десятилетней
школьницей.
Встреча в библиотеке началась с концерта детских коллективов «Веснушки», «Аллегро», «Радуга», которые исполнили
песни на стихи автора книги. Автор Анна Бочковская и сама
исполняла песни на свои стихи, а также прочитала свои новые
произведения. Во время концерта Анна отвечала на вопросы,
которые дети наперебой задавали ей. «Сколько лет вы пишете
стихи?», «Сколько стихов вы уже написали?», «Вы пишете только
стихи, или также и прозу?», «Чем замечательна книга, которую
вы привезли?»
Анна рассказала, что она начала писать стихи и песни очень
давно — в пятилетнем возрасте, но это были не стихи, а стишочки,
не песни, а песенки. Если говорить о том, как пишутся стихи, то
бывает, что одно стихотворение получается быстро, а бывает, что
одна связующая строчка долго не идет в голову.

А еще ребята спросили Анну Бочковскую, нравятся ли ей
иллюстрации, которая нарисовала 10-летняя нижегородская
художница к ее книжке стихов «Я хочу быть похожей на ветер».
— Конечно, нравятся! — ответила поэтесса.
— А не боялись доверить такую важную работу маленькой
девочке?
— Нет, ведь это же детские стихи. А кто лучше детей их прочувствует? — сказала Анна Бочковская.
Юную художницу Настю Роганян представили всем собравшимся, и сразу посыпались вопросы о том, как Настя начала
рисовать, почему иллюстрирует стихи. Может ли она нарисовать
музыку и т. д.
— Рисовать мне очень нравится, — отвечала Настя. —
Сначала рисовала карандашами, фломастерами, восковыми мелками. Это были портреты папы и мамы. А потом стала рисовать
весь окружающий меня мир. Все, что вижу, я стараюсь представлять в своих рисунках ярко, красиво, радостно, чтобы все, кто
будет на них смотреть, тоже радовались. Образ картины возникает перед моими глазами, если стихотворение или песня взволновали меня или просто мне понравились. Это может произойти
быстро, а бывает, что над задумкой мучаюсь долго. Одна из моих
любимых работ — это иллюстрация к песне «Находка» на стихи
Анны Бочковской. На этой картине изображен человек большого
роста, похожий на дядю Степу-милиционера, который «шагает из

века в век». Эту картину мы мысленно рисовали вместе с мамой.
Часто такой творческий процесс долог и мучителен — мы
несколько раз зачеркиваем получившийся рисунок, меняем лист,
думаем, спорим.
— Настя начала рисовать совсем недавно, — рассказала ее
мама Оксана Владимировна. — Всего два года назад она сделала в
этом направлении первые робкие шаги. Мы постоянные читатели
этой библиотеки, и на одном из проводимых здесь мероприятий,
посвященных Александру Сергеевичу Пушкину, Настя встала к
мольберту. А до этого у нас вообще не было опыта рисования. Как
любой ребенок, она изображала «каля-маля». Сама рисовать не
умею, поэтому помочь могу только тем, что рассказываю, какие
образы возникают перед моим внутренним взором. Настя начала
заниматься в изостудии «Луч» при библиотеке. Этой студией руководит Екатерина Шмачкова. Она очень опытный педагог и сумела
раскрыть в Насте ее способности. Первые работы Насти разительно отличаются от сегодняшних — теперь в ее работах чувствуется
определенное мастерство. Однажды нас с Настей пригласили на
вокальный конкурс поболеть за дуэт «Веснушки» из детского дома
творчества «Искра», который исполняет песни на стихи Анны
Бочковской. Ребята заняли первое место, и Настя подарила им
картину, которую она нарисовала под впечатлением от «Веселой
песенки» Александра Ермолова. С тех пор музыка помогает Насте
рисовать. И стихи ее тоже вдохновляют. Так появились иллюстрации к книжке стихов Анны Бочковской «Я хочу быть похожей на
ветер». Мы очень долго ждали этого дебюта, волновались. Было
важно скомпоновать все в единое целое. Была разработана книжка-малышка, в которую поместили пять рисунков и пять песен. Все
песни были записаны нижегородскими коллективами.
Кстати, во время встречи читателям библиотеки было роздано
150 таких книжек.
А еще Оксана Владимировна рассказала, что в 2013 году у
Насти прошла первая персональная выставка — «Сказки и фантазии Насти Роганян». Кроме этого, девочка с увлечением занимается музыкой в хоровой школе «Жаворонок», в пони-клубе
«Олимпик» осваивает основы верховой езды, много читает. Сейчас
она готовится к мартовскому концерту Александра Ермолова —
нужно дорисовать несколько незаконченных работ.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Серия «ХОНДА» – все, что нужно для усиленного питания суставов
Когда суставы здоровы, мы движемся по жизни легко и непринужденно. Но если
суставы не получают необходимого питания, они все чаще начинают напоминать о
себе – «скрипят», хрустят, и дискомфорт нарастает. Миллионы людей уже выбрали
серию «ХОНДА», чтобы сохранить здоровье суставов.
Начните заботиться о суставах и Вы!

«ХОНДА Форте» таблетки

• Высокие дозировки хондроитина и глюкозамина – по 500 мг в одной таблетке.
• Питает хрящевую ткань суставов и способствует ее естественному обновлению.
• Состав усилен растительными экстрактами: коры ивы белой и корней лопуха.
• Удобный прием – всего 1 таблетка в день. 1 упаковка на курс.

«ХОНДА» капсулы

• 100 мг глюкозамина и 100 мг хондроитина в 1 капсуле – для ежедневного
поддержания достигнутого результата.
• Экономичный вариант хондропротектора.

«ХОНДА Глюкозамин» таблетки

• Высокая дозировка глюкозамина –750 мг в 1 таблетке.
• Отсутствует возможное аллергизирующее действие хондроитина.

Крем «ХОНДА»

• В составе: хондроитин и глюкозамин.
• В комплексе с капсулами, таблетками или напитком создает оптимальную
концентрацию активных веществ в проблемных зонах.

О

Н

И

В

КА

Н

Самое усиленное
питание суставов –
напиток«ХОНДА drink»2

Содержит 8 компонентов
с максимальными дозировками:
Коллагеновый гидролизат (8000 мг)– источник белка коллагена
– «строительного материала», который придаёт тканям суставов
упругость, прочность и стойкость к нагрузкам.
Глюкозамин (1350мг) и хондроитин (800мг) способствуют
защите суставных хрящей и замедлению их старения. Участвуют
в образовании сухожилий, суставной жидкости, костей.
Метилсульфонилметан (MSM) (600мг) – источник органической
серы. Поддерживает эластичность хрящевой ткани, способствует
уменьшению отечности суставов.
Витамин С (100мг) – сильнейший антиоксидант, необходим для
образования собственного коллагена.
Гиалуроновая кислота (50 мг) – главный компонент суставной
жидкости, способствует улучшению подвижности суставов.
Марганец (2мг) и витамин В2 (1 мг) способствуют поддержанию нормального состояния костных тканей и
формированию хрящевой ткани суставов.

Напиток «ХОНДА drink» способствует:
Крем-гель «ХОНДА» с роллером

• Впервые1 туба снабжена роликовым аппликатором для удобного нанесения крема, даже на труднодоступные места тела.
• В составе: хондроитин, глюкозамин и эфирные масла гвоздики, розмарина,
мяты, пихты, лаванды, тимьяна, лимона, эвкалипта, можжевельника.
• Тизоль добавлен для более глубокого проникновения активных веществ
через кожу.
1В серии «ХОНДА»

• Естественному обновлению хрящевой ткани.
• Улучшению подвижности суставов и позвоночника.
• Эффект от приема сохраняется до 6 месяцев!
• Изготовлен в условиях фармацевтического
производства с многоступенчатым контролем качества.
• Удобный порционный формат напитка – пакеты-саше, которые
всегда можно взять с собой.
2В серии «ХОНДА»

www.evalar.ru. Справшивайте во всех аптеках города, а также по тел.: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск"
«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, 2013гг.Марка года №13/190/52 от 25.10.13 .СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.006081.04.12, СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.005686.03.11,
СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.030612.07.11, СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.003297.02.12, СоГР№ ТС RU Д-RU.АВ07.В.00132, СоГР№ KZ.16.01.79.001.Е.007257.04.11 БАД. Имеются противопоказания.Реклама
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Как изменился главный российский курорт
в связи с проведением Олимпиады
С 7 по 23 февраля в Сочи прошли ХХII зимние Олимпийские игры. Весь мир следил за
спортивными соревнованиями главных Игр
планеты. Наши сограждане горды своими
победителями Олимпиады. Но сегодня мы
поговорим не о спортивных рекордах россиян, а о том, как изменился Сочи в связи с
проведением Олимпиады. Наш корреспондент Ирина Белова родилась в Сочи и каждый год бывает там. И в дни Олимпиады она
не могла не посетить родной город. Так что
вы все узнаете из первых рук — и сколько
стоило посмотреть Олимпиаду непосредственно в Сочи, и мнения простых сочинцев
и гостей о городских преобразованиях,
вызванных Олимпиадой.

В Сочи все дорого:
миф или реальность?
Первый вопрос, которым меня встречали по
возвращении в Нижний: «В Сочи стало все очень
дорого?» Отвечая на этот вопрос, хочу отметить,
что в Сочи никогда особенно дешево-то и не было.
Поэтому смело можно сказать, что точно не подешевело, а потом рассказать про основные статьи
отпускного бюджета.
Конечно, первое — цена проезда. Одна моя
знакомая улетала на самолете из Москвы в Адлер
31 января, накануне Олимпиады. Билет ей обошелся в 3700 рублей, меньше стоимости билета в
купе поезда. Причем покупала она его незадолго
до поездки. Я решила не омрачать свое путешествие пересадками и выбрала поезд. Плацкарт в
обе стороны стоил пять с лишним тысяч. Полюбопытствовав в одной из компаний российского
авиаперевозчика о наличии билетов в Нижний
Новгород с пересадками в московском аэропорту, узнала, что перелет встанет в 15 с половиной
тысяч рублей, но на нужное число обратных билетов не было.
Что касается проживания в олимпийской столице, тут места и цены на любой вкус! Я остановилась у проверенной хозяйки квартиры за вполне
умеренную плату. А можно даже было жить на
воде. Круизные лайнеры красовались в морских
портах Сочи и Адлера. Местные жители говорили
мне, что сутки проживания на воде стоят от 1,5 до 9
тысяч рублей.
— Такого скопления океанских судов у нас и в
помине не было! — радовались сочинцы.
Билеты на соревнования — это, пожалуй,
основная часть бюджета. Купить билеты непосредственно перед мероприятием можно было в
кассах не меньше чем за тысячу рублей, а на знаковые виды спорта — намного дороже. В центральной на железнодорожном вокзале в Сочи я
простояла в очереди более пяти часов, так и не
поймав удачу за хвост. Зато на Красной Поляне в
горах не было ни одного человека — там я купила
заветные билеты на хоккей и керлинг с участием
нашей сборной и на новый олимпийский вид
спорта — сноуборд-кросс.
На биатлон мне повезло найти лишний билетик: одна москвичка продала по себестоимости. А
болельщица из Волгограда рассказала, что еле-еле
купила билет номиналом 1500 рублей за 5000.
— Мне сказали, что это еще дешево! Это же
биатлон! — удивлялась она.
— Я купил билет на хоккейный матч Россия
— Словения по чистой случайности, повезло, —
говорит сочинский болельщик Дмитрий. —
Потратил 4 тысячи рублей, не жалею. Тем более
хоккей вживую первый раз в жизни смотреть
буду — а где еще у нас можно было увидеть эту
зрелищную игру!
— А нам билетов на мужской хоккей не досталось, — сетуют нижегородские болельщики
Сергей и его сын Кирилл Каргапольцевы, — зато
мы были на женском хоккее с участием нашей
сборной. Очень понравилось! Сначала непривычно, но потом игра также захватывает!
— Я страстная поклонница биатлона, по телевизору не пропускаю ни одной гонки! — признается жительницы поселка Решетихи, расположенного неподалеку от Дзержинска, Татьяна Анфилова.
— Сын, который живет в Москве, сделал мне царский подарок — три билета на биатлон, каждый по
6500 рублей. Пришлось собираться в дорогу!
Кстати, собирали в поездку Татьяну, можно сказать, всем поселком.
— Родственница снарядила обмундированием, — смеется решетихинка, — полностью одела:
дала спортивную куртку, штаны, обувь, шапку.
Подруга дала в дорогу рюкзак. А так бы пришлось
еще на вещи тратиться!

Вот еще отдельная статья бюджета. Конечно,
можно было одеться по олимпийской моде в одежду с символикой.
— Но это очень дорого, — признается наша
землячка. — Куртка от 10 тысяч рублей, майка за
две тысячи! Да и потом, после Олимпиады, такая
разноцветная одежда мне вряд ли понадобится.

Олимпиада прошла,
дороги остались
Современная инфрастуктура города благодаря Олимпиаде заметно преобразилась —
Сочи, без преувеличения, стал новым городом.
Правда, подготовка к зимним Играм стала испытанием для сочинцев: бесконечные стройки, прокладка сетей, пробки, дорожные проблемы…
Проблемы возникали на каждом шагу, хотя
сочинские чиновники обращались к жителям с
просьбой потерпеть. Кроме материальных
затрат, труда и идей, вложенных в подготовку к
Играм, есть еще и терпение, должное за которое
нужно отдать простым сочинцам.
— Я живу на улице Пластунской, вдали от
главной олимпийской стройки, — говорит
жительница Сочи Анастасия Сафарова. — Меня
напрямую подготовка к Олимпиаде не коснулась, но мои коллеги, живущие в центре города,
становились жертвами регулярного отключения
электричества и водоснабжения — воды и света
не было месяцами с перебоями.
А жителям улицы Вишневой приходилось и
«грязь месить» — и это в городе круглогодичной
завидной чистоты под ногами!
— Рядом строили новую объездную, иногда
из дома выходить не хотелось, — признается
Николай Ловчиков. — Если бы не работа — сидел
бы безвылазно.
Зато теперь нередко на улицах города слышны слова благодарности в адрес горожан — за
терпение и гостеприимство.
Другой коренной сочинец Дмитрий Григорьев смотрит на Олимпиаду с прагматической
точки зрения.
— Объездную дорогу на Красную Поляну
построили, дублер главной сочинской артерии,
Курортного проспекта, тоже, — радуется он. —
Олимпиада прошла, а дороги остались!
Правда, во время самой Олимпиады машин
на улицах города можно было по пальцам пересчитать.
— Куда всех автомобилистов дели? —
вопрошали гости города. — А может, паспорта
на транспортные средства отобрали у всех
сочинцев?
Так и рождаются слухи.
— Нет, ПТС не отбирали, по крайней мере
лично у меня, да и не слышал я такого ни от кого,
— улыбается Дмитрий Григорьев, развенчивая
миф. — На асфальте нарисовали кольца, имитирующие олимпийскую символику, — по ним
категорически ездить нельзя, но это не создавало препятствий на дорогах. Машин в городе
мало еще и потому, что многие разъехались в
отпуска, иногородних в Сочи не пускают, ну и,
конечно, причиной тому являются новые дороги.

Не спортом единым!
Городские музеи в дни Олимпиады приняли
небывалое количество посетителей. Как утверждают экскурсоводы, многие туристы не упустили возможности познакомиться с историей старейшего отечественного курорта. Тем более что
вход во все музеи был бесплатным.
Многих гостей олимпийской столицы интересовало, как выглядел Сочи до зимних Игр.
— Иностранные гости в первую очередь
знают Сочи как курорт сталинского периода, —
рассказывают сотрудники музея, — поэтому для

них открытием являются наши залы, где представлена археология, памятники региона. Они поражаются, что Сочи существовал до революции.
Интересно было сходить и в Художественный
музей. К Олимпиаде его оснастили виртуальными
гидами, способными провести экскурсию практически на любом иностранном языке.
Также со временем проведения Олимпиады
в Сочи практически совпал, проходя с 6 по 20
февраля, VII Международный зимний фестиваль
искусств, арт-директором которого является
Юрий Башмет. На концертах был не просто
аншлаг, а переаншлаг. Люди стояли в проходах,
как в автобусе в час пик.
— Побывать в Сочи и не попасть в Зимний
театр раньше считалось и до сих пор считается
дурным тоном, — признавались не равнодушные к культуре россияне. — Это так же, как побывать в Милане и не сходить в La Scala.

Новый Сочи — город будущего
Площадь перед Зимним театром можно смело
считать точкой отсчета в семилетнем марафоне
подготовки Сочи к Играм-2014. Правда, большой
экран, транслировавший Игры, находился не
возле Зимнего, а на открытой площадке возле
морвокзала. Кстати, последний был подвержен
масштабной реконструкции перед Олимпиадой и
превратил курорт в крупный международный
центр морских пассажирских перевозок.
А около Зимнего театра 4 июля 2007 года в
прямом эфире с большого экрана сочинцы узнали, что они теперь — жители олимпийской столицы, а их городу предстоит стать своего рода
лицом новой России.
С тех пор город заметно преобразился: стал
чище, свободнее, уютнее. Для людей с ограниченными возможностями стали доступны практически все общественные места города-курорта, в том числе отели, магазины, рестораны.
Повсюду видны пандусы или полозья для съезда
маломобильных людей, лифты для спуска колясочников около подземных переходов, «говорящие» мобильные светофоры…
В Имеретинской низменности вырос целый
населенный пункт под названием Олимпийский
парк, рядом Олимпийская деревня, а на Красной
Поляне — горный кластер.
— Поляну не узнать! — восхищаются гости
Олимпиады. — Она стала горным городом. Внизу
отели, места общепита, улицы, мосты с названиями. От подъемника к подъемнику курсируют бесплатные автобусы. На них же можно добраться и
высоко в горы.
Кстати, и от железнодорожного вокзала Сочи
«Ласточка» домчит всех желающих за 40 минут в
Олимпийский парк и за полтора часа — на
Красную Поляну. Причем на время проведения
Игр проезд в электричке был бесплатный.
После всемирных Игр горный район Сочи
наверняка будет развиваться как международный горнолыжный курорт.

— Посещаемость будет зависеть от цен, —
предполагают гости, — но известность это место
уже приобрело!
— Отели в горной части могут выжить
за счет того, что на Красной Поляне созданы
современные горнолыжные курорты, которые,
как показывает опыт альпийских зон отдыха,
можно сделать круглогодичными, — говорят
специалисты.
А спортивные объекты частично трансформируются в выставочные и развлекательные центры.
— Чтобы загрузить все построенные отели
в Сочи, — рассуждают эксперты, — необходимо
проводить крупные мероприятия — выставки,
форумы или фестивали, за счет чего, например,
развивается французский Канн. В столице зимних Игр 2014 года необходимо проводить форумы международного уровня.
Здание главного медиацентра превратится
в торговый центр, а крытый конькобежный центр
«Адлер-арена» станет комплексом для проведения выставок и конгрессов. Две из трех гостиниц
компании будут частично перепрофилированы
в жилье. Представительский центр для членов
олимпийской семьи частично сохранит функционал и станет маркетинговым клубом.
Одни говорят, что Сочи может стать игорным
центром — российским Лас-Вегасом. Такого
рода освоение олимпийских объектов обеспечит их коммерческую рентабельность.
Другие видят Сочи в качестве иннограда
— местной Кремниевой долиной. Третьи пророчат Сочи стать второй российской столицей. Речь
в данном случае идет об официальном статусе, то
есть о перенесении администрации президента,
аппарата Совета безопасности РФ и так далее. В
качестве основных преимуществ можно назвать
дивный сочинский климат и удаленность от
Москвы, а значит, и от столичной суеты.
Поживем — увидим. Но точно известно, что
скоро Сочи снова станет спортивным центром. С
7 по 16 марта там будут проходить
Параолимпийские игры, а с 12 по 14 октября в
городе-курорте состоится гран-при «Формулы
1». И это если не заглядывать далеко вперед: в
2018 году сочинцев и нижегородцев объединит
еще одно спортивное событие — чемпионат
мира по футболу. Кстати, ЧМ-2018 в Сочи будет
проходить на стадионе «Фишт», где состоялись
церемонии открытия и закрытия Олимпийских
игр. Для этого 40-тысячная чаша стадиона будет
увеличена еще на 5 тысяч мест. Так что основная
площадка для футбольных баталий в Сочи почти
готова. Дело за Нижним!
Ф ОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА
Р. S. Кстати, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов тоже во
время Олимпиады побывал в Сочи. Он признался, что ездил изучать опыт сочинского
муниципалитета по подготовке и проведению крупных спортивных соревнований.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Нижегородский археолог Виталий Черников
открывал новые эпохи
18 февраля известному нижегородскому краеведу и
археологу Виталию Черникову исполнилось бы 90 лет.
Юбилей послужил поводом к открытию в
Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ) выставки «Имя в
истории: Виталий Федорович Черников». Это ретроспективное знакомство с черниковскими находками
разных эпох. В планах музея — в течение всего года
знакомить всех желающих (а выставка рассчитана для
широкого круга посетителей!) с бесценными экспонатами, посвященными деятельности нижегородского
рыцаря археологии, как часто называли Виталия
Федоровича его коллеги.

Вклад в сохранение кремля
Виталий Черников внес большой вклад в дело сохранения
жемчужины Нижнего Новгорода — Нижегородского кремля.
— Он первый организовал археологические работы в
Нижегородском кремле в 1960–1970-е годы, — говорит Людмила
Шакулова, — ему удалось там вскрыть площадь примерно 600
квадратных метров. На первый взгляд, эта цифра ничего не говорит, но раньше такие площади вообще не копали, тем более в
кремле — ведь это административный центр не только города, но
и области. Виталий Федорович уточнил и первоначальную планировку кремля, сделал первые замечания о характере деревоземляных укреплений, определил ландшафт некоторых участков и
характер застройки того периода, подтвердил летописные сведения о том, что Нижний Новгород возник на свободной территории, то есть здесь не было предшествующего поселения, несмотря

на наличие легенд о мордовском поселении на территории нашего города.

Пример любви к древностям
Многие археологические находки Черникова стали эталонными при исследовании прошлого не только нашего края, но и
Восточной Европы в целом. Материалы таких обследованных им
памятников, как сейминский могильник Решное на реке Оке, раннесредневековые Безводнинский и Желтухинский могильники,
Шавская и Безводнинская стоянки, сейчас хорошо известны всем
специалистам-археологам.
Виталия Фёдоровича всегда окружала молодежь, многим из
них он дал путевку в жизнь.
— Хотя он не был педагогом, но на своем примере всегда старался помочь, объяснить, делился своими наблюдениями, — продолжает Людмила Шакулова. — У меня был интерес к археологии
еще до знакомства с Черниковым, но он привлек меня именно к
изучению археологии Нижегородского края — делу моей жизни!
Удивительные личные качества этого человека — преданность
призванию, бескорыстие, душевность и простота в общении, стремление поддержать любого в сложной ситуации — оставили самые
теплые воспоминания о нем в сердцах всех, кто с ним работал.

Продолжатель идей
Большую роль сыграл Виталий Федорович Черников в создании музея в… школе № 22 Нижегородского района. История создания музея началась с открытия школы с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла. Его создатель —
учитель истории Светлана Витальевна Черникова, дочь Виталия
Федоровича. Она, тогда еще молодой специалист, принесла на
урок зуб мамонта и остатки керамической посуды. Дети заинтересовались краеведением, и тогда появилась идея создать школьный музей. Основой собрания фондов послужила личная коллекция семьи Черниковых, а также дарения нижегородских археологов и краеведов. Сначала подготовили небольшую выставку, а
затем приобрели выставочное оборудование, в котором и был
выставлен накопленный материал.
Классификацию экспонатов археологии помог сделать
Виталий Федорович Черников, а оформлением музея занимались
учащиеся 8-го класса, у которых классным руководителем была
дочка известного археолога, и учителя по избразительному искусству Г. В. Шумилкина и Е. М. Бессуднова.
Наиболее ценными и интересными являются коллекция аммонитов, средневековые стеклянные, бронзовые и медные браслеты,
фрагменты золотоордынной кашинной керамики, домотканые
полотенца, донце прялки.
Открытие музея состоялось 19 декабря 1996 года. А 17 мая
1999 года музею было вручено удостоверение о присвоении статуса «Школьный музей археологии и этнографии». Теперь в помещении музея проходят все уроки истории и краеведения, а также
встречи с нижегородскими краеведами, археологами, этнографами. Ведь школьный музей поддерживает связи с Нижегородским
государственным историко-архитектурным музеем-заповедником
и музеем Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского.
Школьный музей открывает широкое поле деятельности как
учителю истории, так и учащимся. Школа юного экскурсовода
помогает раскрыться талантам ребят, формирует из них эрудированных людей, помогает приобрести навыки общения, самостоятельного познания жизни, которые так важны во взрослой жизни.

Уверенность на каждом этапе жизни дает страхование
Нижний Новгород с рабочим визитом посетил постоянный участник топ-20 наиболее часто упоминаемых в СМИ людей, связанных со страхованием, совладелец и
генеральный директор ООО «Росгосстрах» Данил Хачатуров.
В рамках своего рабочего визита глава ведущей российской страховой компании встретился с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. В
ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием страхования в регионе, а также с сотрудничеством бизнеса и власти в рамках реализации
ключевых проектов «Росгосстраха», направленных на улучшение финансового
обслуживания жителей региона.
Нижегородский филиал — стратегический и входит в десятку крупных подразделений компании.
По статистическим данным на 2013 год, одним из наиболее динамично развивающихся направлений работы компании стало страхование жизни, которое показало темп роста 120%.
Положительную динамику роста показали также страхование от несчастных случаев и медицинское страхование.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

СПРАВКА

Единственный и неповторимый
— Он единственный и неповторимый! — рассказывает о
Виталии Черникове его ученица, заведующая отделом истории
НГИАМЗ Людмила Шакулова. — Благодаря Виталию Черникову
был сделан мощный бросок в археологическом изучении нашего
края. Например, он нашел памятники, которые теперь называются
«эпохой мезолита» — это VII–VIII тысячелетия до нашей эры, — в
Черной Мазе, Новошине. Тогда эта эпоха не была выделена. А
Черников понял, что его находки — это какой-то другой материал.
Он был чуткий археолог.
Виталий Федорович Черников открыл на территории области
более 120 памятников археологии. И каких! Он исследовал целый
ряд археологических объектов, в том числе могильники летописной муромы, поселения мезолита, неолита, бронзы, средневековья. Виталий Федорович первым начал планомерные раскопки
Нижегородского кремля, проводил археологические изучения
имения Александра Сергеевича Пушкина в Большом Болдине.
Черников работал в нашем музее в 1960–1990-е годы и был
практически
единственным
ведущим
археологом
Нижегородского края. Все эти годы он провел в экспедициях.
Черников принимал участие в работе Чебоксарской,
Верхневолжской, Горьковской экспедиций, проводивших исследования в области, участвовал в раскопках древнего Городца. В
музее Черников трудился в должности заведующего сектором
историко-архитектурных памятников. Как вспоминала директор
ООО «Археологическая служба» Татьяна Гусева, «…в областном
музее так до сих пор не появился не только отдел, но даже ставка
штатного археолога. …Виталий Федорович Черников, поистине
рыцарь нижегородской археологии, несмотря на то что работал в
музее, полевой археологией мог заниматься только на общественных началах…»
Он и занимался. По воспоминаниям коллег, все выходные и
отпуска он проводил к поле.
— Конечно, Виталию Федоровичу трудно было совмещать
работу заведующим сектором с заботой о реставрации архитектурных памятников, открытии финансирования на проведение
реставрационных работ, — говорит Людмила Шакулова. — Также
на его плечи ложилась массовая, популяризаторская работа. А
еще его заслуга заключается в том, что он приглашал для сотрудничества крупнейших специалистов страны. У нас работали видный специалист по археологии каменного века, создатель пермской школы археологии Отто Николаевич Бадер, российский
археолог, специалист по мезолиту Михаил Геннадьевич Жилин и
многие другие.

Виталий Черников родился 18 февраля 1924 года в
Набережных Челнах в семье рабочего. В 1935 году он
вместе с родителями переехал в Дзержинск
Горьковской области. В школьные годы был участником
археологического кружка, организованного директором Дзержинского краеведческого музея Б. А. Сафоновым. После окончания школы попал на фронт, воевал
в противотанковом полку. В 1944 году поступил в
Высшее военно-морское училище в Ленинграде, затем
окончил МГУ и поступил на работу в Горьковский историко-краеведческий музей-заповедник. Здесь с 1959
года до ухода на пенсию в 1984 году он работал
научным сотрудником. Он положил начало систематическим крупномасштабным научным разведкам и раскопкам памятников археологии Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, практически всех эпох, начиная с мезолита до нового времени. Долгие годы Виталий
Федорович являлся единственным специалистомархеологом Горьковской области, занимался решением
проблем как научной, так и охранной археологии.
Научное наследие Черникова останется востребованным до тех пор, пока выезжают в поле экспедиции, пока
будет существовать такая профессия — археолог, пока
Человека будет интересовать его Прошлое.

Поисковая работа приучает школьников внимательнее относиться к действительности.
Возможно, благодаря музею и любопытству к истории и краеведению, им сформированным, кто-то из выпускников школы пойдет по стопам Виталия Федоровича Черникова и заглянет вглубь
времен, чтобы еще больше узнать об истории нашей родной
земли…
И РИНА Б ЕЛОВА .
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2014 № 511
О разрешении ООО «Дом на Провиантской» подготовки проекта планировки и межевания территории в
границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст.8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, договоров о развитии застроенной территории от 23.01.2014 № № 091/06, 092/06, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Дом на Провиантской» (далее — ООО «Дом на Провиантской») от 30.01.2014 № 12-01-16-724 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Дом на Провиантской» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах
улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
согласно приложению.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 23 января 2015 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.02.2014 № 511

2012–2024 годы с использованием ипотечного кредитования» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18.10.2013 № 748.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от
18.09.2013 № 9884-100Р-4759 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических
лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка площадью 1823 кв.метра, в
аренду на период строительства торгового здания с административными помещениями, по ул. Голубева, напротив дома №
4, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2014 № 512
О разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории в
границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в
связи с обращением открытого акционерного общества «Ниджегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский
водоканал») от 18.12.2013 № 21-0202-577/13 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц
Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.02.2014 № 512

Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления Правительства Нижегородской области от 21.08.2007 № 297 «Об утверждении Положения о
порядке выявления временных объектов, установленных на земельных участках в пределах территории города Нижнего
Новгорода без правовых оснований, а также самовольных построек и о порядке освобождения земельных участков на
территории города Нижнего Новгорода от временных объектов, установленных без правовых оснований, а также самовольных построек» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлен временный объект
(металлический гараж), установленный около дома № 61/1 по проспекту Ленина.
Владельцу необходимо освободить земельный участок своими силами в течение 14 дней с даты сообщения и (или) явиться
в уполномоченный орган (администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода) для выяснения правомерности
установки объекта.
В случае невыполнения данного требования несанкционированный объект (металлический гараж) будет перемещен в
места специального хранения (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры,
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без
правовых оснований по адресам:
киоск «Лото»— переход к ул. Переходникова, (в районе ст. м. «Пролетарская»);
киоск «Табак»— ул. Переходникова, ост. трам. «ст. м. «Пролетарская»;
киоск «Региональная пресса» пр. Ленина, у д. 57;
киоск «Аркис» пр. Ленина, у д. 57.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение
объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Администрация Приокского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Приокского района 20.02.2014г. проведена ликвидация установленного без правовых
оснований объекта — автоприцепа по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, у д. 18. Данный объект
вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться
в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» по адресу: ул.Б.Покровская, 15.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИЗВЕЩАЕТ
о начале сбора заявлений от граждан на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем работников учреждений сферы
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.01.2014 № 31
Об утверждении Порядка оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий и об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993
года № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных
станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 года № 178 «О создании
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», Законом Нижегородской области
от 04 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года №
421 «О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской
области от 02 июля 2013 года № 440 «О создании локальных систем оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов», постановлением Правительства Нижегородской области от 08 мая 2013 года № 287 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения
и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации», а также в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода.
2. МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода»:
2.1. Оперативно и достоверно оповещать имеющимися техническими средствами оповещения население города Нижнего
Новгорода о прогнозируемых (возникших) чрезвычайных ситуациях и об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, информировать о приемах и способах защиты населения от них.
2.2. Определить возможные порядок и способы доведения сигналов и информации оповещения до органов управления и
населения города Нижнего Новгорода, не охваченных автоматизированными системами оповещения, разрабатывать и
согласовывать с заинтересованными органами и организациями, в части, касающейся привлечения сил и средств, планы
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оповещения населения на данных территориях и обеспечивать их выполнение.
2.3. Планировать и обеспечивать выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности к применению системы оповещения населения города Нижнего Новгорода об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2.4. Создавать и поддерживать в готовности к использованию запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических
средств оповещения населения.
2.5. Осуществлять в рамках своей компетенции контроль за созданием (реконструкцией) и состоянием готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения населения в районах размещения на территории города Нижнего Новгорода потенциально опасных объектов, комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории города Нижнего Новгорода.
2.6. Разработать для единой дежурно-диспетчерской службы города (далее — ЕДДС) инструкции по действиям по оповещению населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
2.7. Содействовать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Нижегородской области, органам местного самоуправления и организациям связи, операторам связи и организациям телерадиовещания в
разработке порядка взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и
речевой информации.
2.8. Участвовать в рамках своей компетенции в проведении проверок работоспособности муниципальной системы оповещения в составе региональной системы оповещения Нижегородской области.
2.9. Вносить предложения о территориях города Нижнего Новгорода, подлежащих включению в перечень территорий,
требующих создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области, утвержденный распоряжением Правительства
Нижегородской области от 19 апреля 2013 года № 791-р.
2.10. Вносить предложения по взаимодействию (интеграции) систем оповещения населения на территории города Нижнего
Новгорода.
2.11. Определить операторов связи и местные организации телерадиовещания (по согласованию с территориальными
органами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), обладающих необходимыми сетями
(техническими средствами) для оповещения населения муниципального образования о чрезвычайных ситуациях, разработать порядок взаимодействия с ними в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.12. Определить перечень должностных лиц органов управления муниципального образования, руководящего состава
гражданской обороны, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода (далее — КЧС и ОПБ города) для включения в систему автоматизированного оповещения города Нижнего Новгорода (АСО-16).
2.13. Обучать население и органы управления действиям по сигналам оповещения.
2.14. Содействовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской области в предоставлении участков для установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.15. Представлять сведения о наличии и ходе создания (реконструкции) систем оповещения в докладах о состоянии гражданской обороны в управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области.
3. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода, эксплуатирующим потенциально опасные объекты:
3.1. Обеспечить постоянную техническую готовность системы оповещения в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов», в срок до 01 марта 2014 года создать и поддерживать в постоянной готовности на своих
объектах локальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3.2. Предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3.3. Разработать для повседневных органов управления (дежурно-диспетчерских служб) объекта инструкции по оповещению населения и персонала объекта об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий и об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
3.4. Оперативно и достоверно оповещать сотрудников и население, находящееся в зоне действия локальной системы
оповещения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, информировать о приемах и способах защиты от них.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и организаций города Нижнего Новгорода обеспечивать
постоянную техническую готовность системы оповещения локальных систем оповещения муниципальных объектов, обеспечивающих приём и доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников и населения, находящихся на
территории учреждения (организации).
5. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций города Нижнего Новгорода независимо от форм собственности обеспечить постоянную техническую готовность системы оповещения локальных систем оповещения объектов, обеспечивающих приём и доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников и населения, находящихся на
территории учреждения (организации).
6. Рекомендовать организациям связи, операторам связи и организациям телерадиовещания Нижегородской области:
6.1. Обеспечивать техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения.
6.2. Обеспечивать готовность студий и технических средств связи к передаче сигналов оповещения и речевой информации.
6.3. Производить по заявкам МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» запись речевых сообщений для оповещения населения
на магнитные и иные носители информации.
6.4. Рассмотреть возможность создания энергонезависимых баз, обеспечивающих гарантированное энергопитание основных элементов системы оповещения.
6.5. Проводить эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3105 «О порядке оповещения и
информирования населения города Нижнего Новгорода об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Черткова А.Г.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях;
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения, контроля и
ликвидации ЧС;
доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
В соответствии с соглашениями между муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» и радио компанией ООО «ВестиНН» может проводиться информирование населения по проводным средствам связи «Радиоточка» (громкоговорители
установлены на городских остановочных пунктах, местах массового пребывания населения) с прерыванием вещания.
Информирование населения города Нижнего Новгорода осуществляется через радиовещательную станцию ООО «ИлгоНН», местную печать, использование подвижных громкоговорящих установок, имеющихся в службе гражданской обороны
оповещения и связи и службе охраны общественного порядка, а также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч.
2. Термины и определения
Оповещение населения — доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации и способах защиты в возникшей ситуации.
Информирование населения — доведение до населения информации о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об оценке, прогнозе развития и ходе ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации,
мерах обеспечения безопасности и способах защиты, также проведения пропаганды в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах по средствам массовой информации или иным общедоступным способом.
Система оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий — организационно-техническое объединение
сил, средств доведения информации, связи и оповещения, сетей и технических средств вещания, каналов сети связи общего
пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения.
Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей — это специально созданные технические устройства, осуществляющие приём обработку и передачу аудио— и
(или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и правилах поведения.
3. Порядок оповещения
3.1. Основной способ оповещения населения — передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, централизованной системой оповещения Нижегородской
области.
Передача информации и сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
Автоматизированный режим — основной режим, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до населения, органов управления РСЧС.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до населения и органов управления
РСЧС осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам
связи сети связи общего пользования Российской Федерации.
Для оповещения населения установлены единые сигналы:
«Воздушная тревога!»
Подаётся прерывистым включением электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств для оповещения населения о воздушном нападении, и сопровождается по средствам проводного, радио— и телевизионного вещания
фразой «Граждане, воздушная тревога», «Граждане, отбой воздушной тревоги».
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны укрыться
(выйти из укрытия) в ближайшем защитном сооружении.
«Внимание всем!».
Подаётся непрерывным включением электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации.
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны включить
абонентские устройства проводного вещания, радио— и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
Речевая информация передается населению города Нижнего Новгорода при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций с перерывом программ вещания длительностью не более пяти минут. Допускается двух-, трехкратное повторение передачи речевого сообщения.
Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, по решению постоянно действующих органов управления РСЧС
допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи
непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных ЕДДС.
Сигнал об опасности заражения аварийно-химически опасными веществами (далее — АХОВ) и других опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф подается в случае непосредственной опасности заражения и произошедших
крупных аварий и катастроф с выбросом (разливом) АХОВ.
Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям соответствующего органа, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется только через орган управления, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Данный сигнал может быть
получен от вышестоящего органа, осуществляющего управление силами РСЧС.
Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение,
немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской
обороны и РСЧС в установленном порядке. Передача сигналов оповещения и кратких информационных сообщений осуществляется по всем средствам связи и вещания вне всякой очереди.
3.2. В местах, не охваченных комплексами технических средств автоматизированных систем оповещения и специализированными техническими средствами оповещения и информирования, оповещение организуется привлечением акустических устройств религиозных конфессий, подвижных громкоговорящих установок предприятий связи, аварийноспасательных формирований и ГИБДД на расположенных на территории города Нижнего Новгорода, по дворовым обходом с использованием ручных извещателей и электромегафонов.
3.3. Планирование и проведение проверок систем оповещения, тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой
информации осуществляется МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» и согласуется с управлением по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области, органами местного самоуправления
области совместно с Главным управлением МЧС по Нижегородской области, организациями связи, операторами связи и
организациями телерадиовещания.
Сохранность электросирен и громкоговорителей уличной звукофиксации в приватизированных или подлежащих приватизации зданиях обеспечивают владельцы этих зданий по договорам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».
УТВЕРЖДЕНО
4. Порядок задействования систем оповещения
постановлением администрации города
4.1. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются на уровне:
от 14.01.2014 № 31
муниципальной системы оповещения — главой администрации города Нижнего Новгорода с немедленным информироПоложение
ванием ФКУ «Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Нижегородской области» или старшим оперативо порядке оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода об опасностях, возникающих
ным дежурным ФКУ «Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Нижегородской области» с разрешения
при ведении военных действий или вследствие этих действий и об угрозе возникновения или о возникновении
начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области или лица, его замещающего, при угрозе чрезвычрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода
чайной ситуации, межмуниципального (территориального) уровня.
1. Общие положения
Комплексная система экстренного оповещения населения задействуется автоматически при появлении критических пока1.1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода при
заний мониторинга с немедленным информированием органов повседневного управления РСЧС Нижегородской области
возникновении чрезвычайных ситуаций.
всех уровней.
1.2. Оповещение населения предусматривает:
Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются дежурными (дежурнодоведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) природного или технодиспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС, дежурными службами организаций связи, оператогенного характера;
ров связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте
Использование радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций осуществляется в соответствии с постановленивозникновения ЧС.
ем Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке использоваСистема оповещения населения города Нижнего Новгорода об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации является
ния действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской
составной частью областной системы централизованного оповещения «Осень» и включает: разветвленную сеть электросиФедерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», постановлением Правительства Нижегородской
рен и передачу информации по радиоканалам — «Р/России», «Маяк», телевизионным каналам — ВГТРК «Россия», ННТВ, ОРТ
области от 08 мая 2013 года № 287 «О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций
путем перехвата речевого сопровождения.
для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или возникновении
Для оповещения КЧС и ОПБ города, руководящего состава города и отделов по делам ГО и ЧС районов города используется
чрезвычайных ситуаций».
система автоматизированного оповещения, установленная в ЕДДС (МКТУ-16). Во всех администрациях районов города
5. Финансирование мероприятий по созданию, поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и
действует система автоматизированного оповещения МКТУ-4.
информирования населения
Для оповещения населения города Нижнего Новгорода используются колокола, установленные на храмах Православной
5.1. Финансирование мероприятий по созданию, поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и
церкви Нижегородской епархии (по согласованию с ними).
информирования населения производить:
Право на оповещение населения города Нижнего Новгорода об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации предоставна уровне города — за счет средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на эти
лено главе администрации города Нижнего Новгорода.
цели;
1.3. Информирование населения предусматривает:
на объектовом уровне — за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений и предприятий.
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
14 апреля 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 8-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая
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Категория выпуНоминальная
щенных акций
стоимость
согласно учредиодной акции
тельным доку(руб.)
ментам

Начальная
цена объекта
(цена первоначального предложения)
руб.

Выставляется на продажу пакет
Величина снижеВеличина
Минимальния первоназадатка, руб.
ная цена
чального пред(10% от
объекта
ложения («шаг
начальной
(цена отсепонижения»)
цены)
чения), руб.
руб.

Порядок формирования цены
Величина повы№ лота
Кол-во
(цена последовашения цены («шаг
Категория акций
акций (шт.)
тельно снижается
аукциона»), руб.
на «шаг понижения»),руб.
869 345
782 410,5
695 476
«Подписные
1
595 530
595 530
обыкновенные
1,00
595 530
обыкновенные
869 345
86 934,5
434 672,50
86 934,5
43 467,25
издания»
608 541,5
521 607
434 672,5
Информация об ОАО «Подписные издания»
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
1. ОГРН: 1075260029701, ИНН: 5260215078.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
2.Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, улица Октябрьская, дом 11.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной
3.Основной вид деятельности: розничная торговля книгами.
комиссии и оформляется протоколом): 28 марта 2014 года.
4.Среднесписочная численность работающих на 12.02.2014: 4 человека.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю
5.Информация о наличии недвижимого имущества на 01.01.2013: —
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного пред6.Баланс общества на 01.01.2013:
ложения.
Актив
Тыс. руб.
Пассив
Тыс. руб.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней
со дня подведения итогов продажи имущества.
Внеоборотные
Капитал и резервы,
44
674
Срок
оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи.
активы, в том числе: 44
в том числе:
596
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
— основные сред— уставной капитал
48
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
ства
— резервный капитал
30
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки
— нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Оборотные активы, 972
Краткосрочные обязательства,
342
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
в том числе:
в том числе:
582
342
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед про— запасы
— кредиторская задолженность
250
ведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
— дебиторская
135
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
задолженность
5
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имуще— денежные средства;
ства и денежные
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
эквиваленты
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аук— прочие оборотциона".
ные активы
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется
Баланс
1016
Баланс
1016
последовательное
снижение цены на "шаг понижения".
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 и
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашепостановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 755, от 25.11.2013 № 4523.
ния цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
Аукцион от 31.07.2013 № 31/2013 по продаже данного пакета акций не состоялся по причине отсутствия заявок.
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначальноТорги посредством публичного предложения от 23.01.2014 № 2-П/2014 по продаже данного пакета акций не состоялись по
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложепричине отсутствия заявок.
ний других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущеИнформацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по
ства. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юрипредложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион
дические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального
по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам
имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные докуменпроведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой
ты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на опреДля участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (личделенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
но или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя
— заявку (в 2-х экземплярах);
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
— заверенные копии учредительных документов;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества,
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
составляемый в 2 экземплярах.
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
продавца,
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись,
(оригинал или нотариально заверенную копию);
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подпиюридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
сываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имуюридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
щества
и уполномоченным представителем продавца.
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
продажи имущества;
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подб) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
тверждающий полномочия этого лица;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не
— паспорт представителя (копию паспорта).
поднял карточку.
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
— заявку (в 2-х экземплярах);
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
— паспорт или копию всех его листов;
Оплата приобретаемых на аукционе акций производится победителем путем перечисления денежных средств по следую— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенщим реквизитам:
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально завеПолучатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода,
ренная копия такой доверенности.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода),
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, р/с 40204810700000760001 в ГРКЦ ГУ Банка
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты
России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
Код бюджетной классификации: 36601060100040000630
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Назначение платежа — (36601060100040000630 л/с 02323000020)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
(000-000-000) (08143660026)
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
претендентом или его представителем.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляютФорма заявки на участие в продаже
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Продавец: комитет по управлению
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
городским имуществом и земельными ресурсами
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
администрации города Нижнего Новгорода
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
ЗАЯВКА
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по
на
участие
в
продаже
муниципального
имущества
посредством
публичного предложения
каждому лоту.
«______»___________________г.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
____________________________________________________________________________________________________________
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
с 26 февраля 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15,
____________________________________________________________________________________________________________
3-й этаж, каб. № 325.
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
Последний день приема заявок и документов 24 марта 2014 г. (с 9.00 до 12.00).
в лице______________________________________________________________________________________________________
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
(должность, Ф.И.О.)
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельдействующего на основании___________________________________________________________________________________
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка
(наименование
документа)
России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платеименуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже № _______ «____»____________20___г. в адмижа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____.
нистрации города Нижнего Новгорода по продаже находящихся в муниципальной собственности акций
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Лот № ________
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
в связи с чем обязуюсь:
Срок поступления задатка: не позднее 24 марта 2014г.
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении
посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются
__________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор
Российской Федерации;
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже госууплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определендарственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательстные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи
ву Российской Федерации;
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством
осуществление таких действий;
случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в наАдрес:______________________________________________________________________________________________________
стоящем информационном бюллетене сроки.
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, ука____________________________________________________________________________________________________________
занным в заявке, в следующем порядке:
____________________________________________________________________________________________________________
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи
____________________________________________________________________________________________________________
имущества;
____________________________________________________________________________________________________________
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо
____________________________________________________________________________________________________________
претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании пре____________________________________________________________________________________________________________
тендентов участниками продажи имущества.
____________________________________________________________________________________________________________
Задаток не возвращается:
____________________________________________________________________________________________________________
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
м.п.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобреЗаявка принята Продавцом:
таемого имущества.
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГражПодпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Наименование
ОАО

Уставный
капитал
(руб.)

Общее количество выпущенных
акций (шт.)

28 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

Про семью, которая слепила
самый большой в Нижегородской области снеговик
В село Никольское Арзамасского района мы ехали, чтобы собственными глазами увидеть
самого большого снеговика во всей Нижегородской области. А в итоге познакомились с
огромной и очень дружной семьей Шеметовых, настоящими патриотами Нижегородского
края — если говорить пафосно, а если проще — семья эта очень любит наши места, природу, людей! О своем селе, о лесах, о речке Коваксе и других местных достопримечательностях Шеметовы могут говорить часами и восторгаться родными местами так, будто
увидели только вчера. Получается, что снеговик рекордных размеров — только повод, а
подробнее рассказать хотим сегодня об этой семье и о том, почему они просто обожают
наш родной Нижегородский край.

Чтобы создать шедевр,
надо отрезать все лишнее
Сначала о снеговике. Делали его почти полтора месяца и окончательный вариант смогли
представить на суд всех местных жителей села
Никольского только к началу февраля. А все изза большого дефицита снега в эту зиму.
— Сначала в декабре вроде выпал снежок,
стал его я собирать, — рассказывает глава семьи
Шеметовых Александр Алексеевич. — А потом
бац! — и оттепель, все стало катастрофически
таять. Только в январе природа ситуацию немного исправила.
И все равно снега на сооружение такого
большого объекта не хватало — пришлось одалживать у соседей, благо люди они добрые и снегом поделились с удовольствием. И свой двор, и
все соседние Шеметовы очистили, снег и на санках возили, и в ведрах и тазиках таскали.
Получилась огромная снежная гора.
— Многие думают, что мы снеговика традиционным способом лепили: сначала нижний ком,
потом средний ставили на нижний и в конце
голову водрузили. И все спрашивали: «А как вы
такую тягу наверх поднимали, с помощью какого
подъемника?» — улыбается хозяйка Екатерина
Андреевна. — А мы сначала гору из снега сбили
высотой более пяти метров, а потом все лишнее
от этой снежной глыбы отрезали. Вот и получился гигантский снеговик!
У Шеметовых большая семья — хозяин с
хозяйкой, три дочери, зятья, два внука. Все свою
лепту в строительство снеговика внесли. А процесс этот очень трудоемкий, но увлекательный и
на свежем воздухе! Почему решили соорудить
снеговика такого размера? А чтобы все видели
его издалека и радовались. Маленьких-то снеговиков много: им уж никто не радуется, привычное дело. Совсем другое — пятиметровый, почти
из тонны снега!
О том, как именно будет выглядеть снеговик,
думали-размышляли всей семьей. На голову
решили водрузить большую кадушку из бани.
Брови сделали из старых тракторных дуг, глазами стали две жестяные кофейные банки, пуговицами — консервные банки, а вот огромный морковки для носа не нашли, сколько ни искали в
подвале и погребе, пришлось литровую бутылку
из-под кетчупа приспособить.

Самый активный строитель и гид
Посмотреть на необычную снежную диковину
пришло все Никольское. Кто-то на снеговика залез
с помощью лестницы, кто-то фотографировался на
его фоне, а ребятишки и в этот вечер, и все последующие играли возле снеговика, домой их теперь
не дозовешься! А рассказывает о грандиозном
строительстве и проводит экскурсии на общественных началах самая старшая из Шеметовых —
баба Катя, или, если официально, Екатерина
Васильевна. У нее и времени свободного много —
на пенсии она давно, ей всего 87, скоро 88-летие
отмечать будет. К тому же она — самый активный
участник семейного строительства.
— Вот уж кто на месте не посидит, будто
моторчик у нее внутри, — говорят в селе про
бабу Катю.
Екатерина Васильевна — человек действительно неугомонный и к труду привычный. Всю
жизнь она занималась с овцами, вместе с
двумя подругами ухаживала за стадом аж в 400
овец. Только однажды был перерыв в ее деятельности на овцеводческой ферме — в годы
Великой Отечественной войны. Тогда она и
окопы рыла, и колхозу помогала, где нужно, по
первому зову. На пенсию баба Катя ушла только в 75 лет и первое время очень скучала по
любимой работе.
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— Она и сейчас как 20-летняя бегает, — уверяют родные бабы Кати. — Встает в шесть утра,
чайку попьет — и начинает: печку затопит, обед
приготовит, корову на выгул отправит. Мы ей
говорим: «Баба Кать, отдохни, полежи!» А она
только смеется: «Отдохнуть я успею!» Весь день
на ногах, ложится спать только в 10 вечера.
— А что мне без дела сидеть! — возмущается
она. — Ну и что, что 90 без малого стукнуло! Я вот
лета жду — не дождусь: огород на мне! Я и копаю,
я и сажаю, я и сорняки полю, только вот поливать
уже тяжеловато! Но мне помогают все, а я руковожу, смотрю, советую!
Главной заводилой была Екатерина Васильевна и на строительстве снеговика, очень уж старалась. Когда мы спросили ее, что ее так увлекло,
она смеясь ответила:
— Я, почитай, уж 80 годиков снеговиков не
строила, соскучилась!

Знакомства у снежной горки
Слухи распространяются, как известно,
быстро. И в Никольское стали приезжать гости,
особенно по выходным.
— У нас в деревне ничего нет — ни катка, ни
Дома культуры, ни скульптур, вот и решили
детям показать такого большого красавца! —
объясняли они свой приезд.
Да что там жители соседних деревень, из
самой Москвы телевизионщики приехали снеговика снимать! Чем немало удивили жителей
Никольского.
— У вас что, в столице-то, уже и снеговиков
нет? — спросили местные у столичных гостей.
На что, ничуть не смутившись, работники
столичного телевидения отвечали:
—У нас никто ничего не хочет делать. К тому
же у нас в Москве все застроено или выкуплено!
Не то что гигантского снеговика, снежную бабу
средних размеров втиснуть некуда.
Все приезжающие задавали Шеметовым один
и тот же вопрос: «Почему именно снеговик?»
Оказалось, Екатерина Андреевна и Александр
Алексеевич познакомились, когда лепили снеговика и строили снежную горку у своей сельской
школы. И понравились друг другу.
— Он был спортивный, уверенный в себе и
постоянно шутил. Но очень вежливый и обходительный, — вспоминает Екатерина Андреевна.
А Александру Алексеевичу будущая жена
понравилась и внешностью, и скромностью:
— Она смущалась, все время краснела. Это
было так трогательно! И еще она любила спорт,
разбиралась в нем, знала ведущих советских
спортсменов.
После совместной лепки снеговика ребята
подружились, а потом решили пожениться. Было
это в 1985 году.
— Гуляла тогда вся наша деревня и целых
три дня, — вспоминает Александр Алексеевич.
— В честь знакомства и в память о нашем торжестве мы и решили сделать снеговика.

25 человек под одной крышей
Почти 30 лет совместной жизни не прошли
— пролетели! Екатерина работала учителем
начальных классов (кстати, по ее стопам пошли и
три дочки — Лена, Татьяна и Марина: тоже работают в школе). Ну, а Александр — на все руки
мастер! И слесарить, и плотничать, и печку сложить, и столяром, и каменщиком — все может!
Обещал собственноручно дом построить — и
один (!) построил большой, просторный дом.
Правда, строил он его почти десять лет. Зато
когда сам себе делаешь, то все в самом лучшем
виде получается.
— У меня даже чертежи были свои собственные: не зря в школе «пять» было по черчению, —
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рассказывает Александр Алексеевич. — И печки
в доме сделал на все вкусы — и русскую, и голландку, и даже камины!
Во дворе дома для любимой супруги и трех
дочерей посадил 150 берез — получилось очень
красиво!
Соседи
завидовали:
«Повезло
Екатерине с мужем — вон какой рукастый!»
Теперь в праздники в большом доме собирается все семейство Шеметовых — а это человек
25 будет.
— Давайте посчитаем, — прикидывает
Екатерина Андреевна. — Мы с мужем, баба Катя,
три дочери и соответственно три зятя, два внука
— Алиса и Андрей. У Саши есть и сестра, и брат,
и мама. И у меня еще две сестры, у них по двое
детей, а еще их мужья и мужья дочек, и еще моя
тетка. Вот и набирается много нас.
Последний праздник, который отмечали
всем многочисленным семейством, — Сретенье.
Собрались, дружно напекли пирогов с капустой
и мясом и пельменей налепили — дружно все
это съели.
Вышли к себе во двор, а там уж вовсю гуляния у снеговика идут! Соседи постарались —
принесли магнитофон, баяниста кто-то пригласил, стол с закуской вынесли и гуляют. А
Шеметовы и рады:
— Мы же не только для себя, для других тоже
старались! Пусть люди порадуются, ведь так приятно, когда все вместе и все в хорошем настроении!

меня и здесь отдых самый распрекрасный!
Первое — охота: кабаны, лоси, лисы, тетерева и много другой разной живности водится в
арзамасских лесах, но Александр Алексеевич
охотится исключительно на куниц. Нравится ему
этот зверь: красивый и хитрый. Чтобы прийти
домой с добычей, нужно встать в два ночи и охотиться ночью или с рассветом.
Второе — рыбалка. В местной речушке и
щука, и налимы, и лещи, и окуни — много какой
рыбы имеется. Без улова не уйдешь!
Ну и, наконец, третье — это и грибы, и ягоды,
главные лесные промыслы. Черника, земляника
и брусника — их запасают Шеметовы даже не
корзинами, а большими бидонами. А если грибы
собирают, то берут только белые: ни подберезовики, ни подосиновики, ни другие грибы не
берут принципиально.
— Некоторые даже не замечают, в какой красоте и богатстве мы живем, — рассуждает
Александр Алексеевич. — Вышел в лес — и удивительные заповедные места: и грибы, и ягоды
— все для тебя! Также и с реками и озерами.
Только надо беречь все это.
Сам он, хоть и не лесник, следит за состоянием и реки, и леса: если увидит мусор или упавшие
деревья — обязательно все очистит и уберет. И
считает, что в этом нет ничего необычного — так
должен поступать каждый нижегородец!

О любви к родному краю

Прощаясь, Шеметовы пообещали нам:
— Мы и следующую зиму обязательно чтонибудь необычное сделаем, всех удивим!
Приезжайте, посмотрите!
Договорились увидеться в декабре, если
снег будет.
— Хочу сделать снеговика с пятиэтажный
дом. Вот это будет скульптура! — помечтал
Александр Алексеевич.
А мы только «за»! Что это за русская зима без
снега! А коли снег есть, так и сотворить из него
можно что душе угодно!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Когда к Шеметовым приезжают гости, то им в
обязательном порядке проводят экскурсию по
Никольскому. И может она длиться много часов —
вам покажут и старинную церковь Иоанна
Богослова, и местную речку Коваксу, и хвойный
лес, и другие красивейшие места. А о достоинствах
Нижегородского
края
Александр
Алексеевич рассказывает не хуже заправского
экскурсовода:
— Я здесь родился, и мне так по сердцу
здешние красоты, что я даже в отпуск ни разу в
жизни из Нижегородской области не уезжал! У
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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!

Как сегодня Родину защищают
Мы рассказывали о том, что День защитника Отечества — А сегодня мы увидим, как защищают нашу страну те,
это праздник всех настоящих мужчин, независимо от воз- кто служит в армии.
раста, потому что и мужчины, и мальчики всегда стремят- Помогут в этом рисунки семилетних воспитанников дется защитить тех, кто нуждается в их помощи и защите.
ского сада № 141 из Московского района.
И на рисунке Толи
Миронова — сражение времен
Великой
Отечественной
войны. Он объяснил
свой рисунок так: «Я
нарисовал про то,
как идёт война и
танкисты ведут бой».

Миша Иванов тоже нарисовал «про
войну».
Ведь в годы Великой Отечественной
войны наши деды и прадеды так
геройски сражались за Родину, что
многие поколения будут помнить их
подвиг. Вот что Миша рассказал о
своём рисунке: «Я нарисовал про то,
как наши воины гонят фашистов. Бой
идёт зимой».

Паша Байков нарисовал
настоящее сражение времён
Великой Отечественной
войны. Вот что он рассказал
о своём рисунке: «Наши солдаты ведут бой с фашистами».

Саша Гундоров нарисовал уже современную армию: «Я нарисовал военную технику
на полигоне. Идут военные учения».

!

Маша Ромашова рассказала о
своём рисунке: «Я нарисовала
пограничника. Он охраняет
нашу Родину с собакой, которую зовут Верный».

Ваня Чесноков считает, что сегодня
у нашей армии самое современное оружие: «Я нарисовал грозное оружие, которое защищает нашу Родину».

И Ваня, и другие ребята, приславшие нам рисунки, правы: сегодня наша армия защищает наше Отечество с помощью самых современных и грозных вооружений: кораблей,
ракет, самолетов, танков… А в это время подрастают сегодняшние мальчишки, которые
будут защищать нашу Родину завтра.
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление Татьяны Баженовой
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Масленица широкая идет, площадь Маркина нарядить пора!
Буквально вчера еще площадь
Маркина имела обычный деловой вид.
Но пришли ребята из «Нижего родского дома путешествий» и принялись за дело.
С собой неугомонный молодняк
принес… разноцветные простыни.
Возможно, чья-то мама недосчитается
дома постельного белья. Но, как говорится, красота требует жертв! А уж на
Масленицу тем более!
Резали, складывали, мотали, отмеряли, пока, наконец, из разноцветных
хлопчатобумажных полотнищ не подготовили яркие и незатейливые, но очень
задорные украшения для одной из площадей Рождественской стороны. А
теперь надо этой красотищей овбязать
все деревья в сквере, чтобы на ветру
они летели, шуршали, веселили народ.
А народу будет много, особенно
2 марта, когда на Рождественской улице
развернутся масленичные гуляния. Эх, и
поедим блинов!

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕ СУСТАВЫ «С УМОМ»!
C возрастом суставы нас сильно расстраивают. Иной раз присядешь, а разогнуться сложно.
Затруднённые движения, скованность, распирающие ощущения в суставах… Можно мазать
суставы тем, что посоветовала соседка или обкладывать лопухами, как делала бабушка. А
можно подойти к решению проблемы грамотно.
Нужно понимать, что недостаточно
«помазать» и снять боль – необходимо
устранять её причину, восстанавливая
суставный аппарат в целом.
Именно так действует натуральный
комплекс ДИКЛОЗАН. Он всесторонне воздействуют на суставы,
запуская механизмы самовосстановления в них.
Комплекс ДИКЛОЗАН состоит из
натуральных и растительных ком-

понентов. Воздействуя на суставы
изнутри и снаружи, он способствует обновлению и восстановлению
суставных хрящей. Как? Путём
освобождения организма от продуктов обмена, шлаков и избыточных солей кальция. ДИКЛОЗАН
налаживает обмен веществ в
самой хрящевой ткани.
С комплексом ДИКЛОЗАН суставы получают усиленное питание

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН НЕ ТОЛЬКО
СНИМАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ И
СУСТАВНУЮ БОЛЬ,
НО И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Спрашивайте в аптеках города!

через кровь и через суставную
жидкость. Комплекс стимулирует
выработку межсуставной смазки,
повышает двигательную активность,
устраняет скованность движений.
Состав ДИКЛОЗАН на 100% натурален, поэтому может применяться длительное время, не вызывая
привыкания.
ДИКЛОЗАН работает с суставами
правильно.

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 ЛЕКАРСТВОМ

Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ДЕЯ М АРИНЫ С ЕРГЕЕВОЙ

