
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Мы все уже живем в ожидании 8 Марта. Уже и воздух пахнет как–то по–весеннему, и девушки чаще
улыбаются на улице, и больше солнца и света, а значит, и радости больше. И это самое главное накануне
такого замечательного праздника, как Международный женский день. И пусть в самом начале весны
хорошее настроение будет у всех нижегородок — и больших, и маленьких, пусть всех их не покидает
ощущение радости, счастья и любви. В канун праздника мы нашли семью, где три поколения женщин
живут радостно и счастливо. Знакомьтесь, это Аня, Лиза и Катя Летковы, мама Юлия и бабушка Алла.
Об этой семье
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большие и маленькие!
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Открыт счет для перечисления средств жителям Крыма
Для тех нижегородцев, кто хочет перечислить денежные средства, правительство

Нижегородской области открыло специальный счет. Об этом в понедельник сообщил
губернатор Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале» и там же опубликовал
реквизиты счета для перечисления средств жителям Крыма.

Реквизиты:
Получатель: министерство финансов Нижегородской области (министерство соци-

альной политики Нижегородской области лицевой счет 403005010010)
ИНН: 5260250234, КПП: 526001001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области расчетный счет:

40302810322024000001, БИК Банка: 042202001
Назначение платежа: оказание материальной помощи жителям Автономной

Республики Крым.
Также Валерий шанцев сообщил о том, что в понедельник на заседании правитель-

ства области было принято решение оказать финансовую помощь жителям Крыма, выде-
лив для этого из областного бюджета 10 миллионов рублей. Кроме того, члены прави-
тельства перечислят свой дневной заработок в помощь жителям Крыма.

На реконструкцию парка Победы 
город выделит 79 миллионов

В этом году городские власти выделят 70 млн рублей на реконструкцию парка побе-
ды к 70-летию Победы.

— Территория парка сейчас достаточно благоустроена, приведена в порядок, отре-
монтировали дорожки, подремонтировали свет. Но нужно делать нормальное комплекс-
ное благоустройство. Поэтому было принято решение выделить в этом году на рекон-
струкцию парка Победы 70 млн рублей, что позволит привести всю территорию в поря-
док. Будет сделана красивая входная группа, отремонтированы покрытие и свет, спроек-
тирован музей боевой и трудовой славы нижегородцев. В 2015 году мы начнем строить
музей, на это потребуется еще 150 млн рублей, но эти планы мы пока не утвердили, —
сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов по итогам совеща-
ния о перспективах развития нижегородского парка Победы.

Парк Победы на Нижневолжской набережной в районе Гребного канала появился в
1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В октябре 2012 года в
парке Победы была заложена аллея ветеранов. В этом году в парке появились: самолет
МиГ-27, тяжелый танк Т-10, миномет, зенитная 57-миллиметровая автоматическая пушка
C-60 и другие образцы военной техники.

Лагерь «Хочу стать десантником» 
победил во Всероссийском конкурсе программ

Проект администрации Нижнего Новгорода «Хочу стать десантником» одержал
победу в I Всероссийском смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и инно-
вационных проектов.

Начальник управления по труду и работе с населением администрации Нижнего
Новгорода Галина Гуренко сообщила о том, что в 2013 году Международная академия
развития образования и межрегиональная общественная организация «Московская
ассоциация предпринимателей» впервые провели Всероссийский смотр-конкурс муни-
ципальных целевых программ и инновационных проектов. Заключительный этап кон-
курса проходил в Москве с 19 по 21 февраля 2014 года. На нем было представлено 52
социальных проекта. Первое место занял нижегородский проект военно-патриотиче-
ского лагеря «Хочу стать десантником». Помимо первого места в конкурсе лагерь «Хочу
стать десантником» получил сертификат на бесплатное участие в Х юбилейном всерос-
сийском форуме-выставке «Госзаказ-2014».

Проект военно-патриотический лагерь для трудных подростков «Хочу стать десант-
ником» проводится по инициативе администрации Нижнего Новгорода с 2006 года.
Ежегодно воспитанниками лагеря становятся 120 подростков из группы риска в возрасте
от 14 до 16 лет, с которыми проводят занятия по парашютно-десантной, огневой, физиче-
ской, строевой и санитарной подготовке, по спецподготовке десантников, следопытству
и военно-инженерному делу.. Основная цель проекта — сформировать в сознании под-
ростка реально достижимый образ состоявшегося мужчины, защитника Родины и семьи.

Создан реестр объектов нестационарной торговли
Реестр объектов нестационарной торговли, работающих на территории Нижнего

Новгорода, создан департаментом экономического развития, инвестиций и предприни-
мательства города. Не вошедшие в реестр незаконно установленные объекты нестацио-
нарной торговли будут ликвидированы. Об этом сообщила директор департамента
Ирина Семашко. Напомним, что в течение 2013 года на территории Нижнего Новгорода
было выявлено более 1300 незаконно установленных нестационарных объектов торгов-
ли, 667 из которых были ликвидированы.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 383 малень-

ких нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 82 новорожден-
ных, в первом роддоме на свет появилось 80 малышей, в шестом роддоме родилось
75 крох, в пятом — 60 детей, в четвертом — 44 ребенка, а в третьем — 42 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Марка №1 в России
www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 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)
Имеются противопоказания. Действие препарата подтверждено сертификатом соответствия системы добровольной сертификации «Марка года» № МГ RU.001.П1088 
и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, зависимые от рациона питания (не лечебного действия). СоГР № RU.77.99.11.003.Е.009131.04.11.  БАД. Реклама

Таблетки и крем ТаймЭксперт повернут время вспять,
продлят молодость, сохранят красоту и здоровье

Реальный биологический возраст человека определяется  содержани-
ем в организме коэнзима Q10 — чем больше его, тем меньше возраст.
Снижение выработки собственного коэнзима Q10 в организме начинается
уже с 25 лет. В результате клетки организма, которым не хватает коэнзима
Q10, быстро стареют и отмирают. Слабеет сердце, кожа теряет свежесть и
упругость, появляются морщины.

Восполнить недостаток коэнзима Q10 из продуктов практически невоз-
можно. Проще принимать препараты коэнзима Q10. Многие предпочитают
ТаймЭксперт от компании «Эвалар» — он содержит витаминоподобное
вещество коэнзим Q10, антиоксидантная активность которого дополни-
тельно усилена витамином Е. Именно такой состав обеспечивает эффек-
тивную защиту от старения.

Всего одна таблетка ТаймЭксперта в день замедлит процессы старения и
позволит отсрочить возрастные изменения организма. Это поддержит работу
сердечно-сосудистой системы, подарит свежие силы и поможет сохранить
сияющий внешний вид, предотвратив образование морщин. Принимая
ТаймЭксперт, вы сможете победить время, замедляя процессы старения!

Хотите увеличить эффект вдвое? В дополнение к таблеткам  исполь-
зуйте крем для лица ТаймЭксперт с коэнзимом Q10. Его легко отличить от
других кремов с коэнзимом: благодаря высокой концентрации коэнзима
Q10 крем ТаймЭксперт имеет насыщенный сливочный цвет. Впервые в
ТаймЭксперте коэнзим Q10 работает изнутри (таблетки) и снаружи (крем)!

Побеждайте время, оставайтесь молодыми и здоровыми с Тайм
Экспертом от компании Эвалар!

Внимание!
Новая упаковка!

Новые квартиры для бюджетников

Семьи учителей и воспитателей детских садов нашего
города, которые в этот день получили ключи от новых
квартир, стали участниками областной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем работников учреждений сферы
здравоохранения, образования, социальной защиты, куль-
туры и спорта, научных организаций в Нижегородской
области на 2012–2024 годы с использованием ипотечного
кредитования».

Реализация этого масштабного проекта началась в
2012 году в Автозаводском районе. В течение 5 лет на участ-
ке площадью 22 гектара планируется возвести 20 жилых
домов разной этажности. Запроектировано строительство
многоярусного автомобильного паркинга, лодочной стан-
ции и причала для речных судов. В перспективе микрорай-
он «Юг» станет одной из точек возрождения внутригород-
ского маршрутного речного сообщения. Кроме того, распо-
ложенный на берегу реки жилой массив имеет отдельный
контролируемый въезд и выезд; придомовая территория
оснащена системой видеонаблюдения, которая хорошо
зарекомендовала себя в других микрорайонах города и
гарантирует резкое снижение уровня преступности.

Вручая ключи, глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин подчеркнул, что в новых микрорайонах будет вся
необходимая инфраструктура и свои особенности.
Например, главной изюминкой микрорайона «Юг» являет-
ся то, что он расположен на самом берегу Оки. Здесь будет
своя набережная, пляж и свой торговый центр. А прибли-
зительно через год жители микрорайона смогут добрать-
ся до центра города на речном трамвайчике.

Ключи вручены, и новоселы разошлись по своим дол-
гожданным квартирам. Семья Борисовых пригласила
главу города к себе в гости на чай с пирогами.

— В самой большой комнате у нас будет гостиная, —
делится своими планами Наталья Борисова. — Приятно,
собравшись всей семьей, любоваться из окна речными
просторами. В соседней комнате поменьше мы поместим
дочку. Кухня большая, здесь даже можно будет усадить
гостей за праздничный стол.

— Мы в восторге от новой квартиры и очень рады, что
скоро поселимся здесь, — говорит глава семьи Андрей
Сергеевич. — В квартире все сделано замечательно, каче-
ственно, поэтому осталось только привезти мебель и
наслаждаться жизнью в новом доме.

Двухкомнатная квартира семьи Булавиных расположе-
на на 12-м этаже. Сегодня Екатерина Валерьевна впервые
увидела свое новое жилье и не смогла сдержать эмоций:

— Нам все понравилось — очень уютно, и виды
открываются просто замечательные. Мечтаю по утрам
пить кофе на балконе и любоваться природой. Мы с мужем
написали заявление о вступлении в эту программу в апре-
ле 2013 года, в ноябре оформили договор и вот уже все-
ляемся. Мы рассматривали два варианта — микрорайон

«Юг» и микрорайон «Цветы». Все же в итоге остановили
свой выбор на микрорайоне «Юг». Это очень красивое
место, тут я работаю в школе № 124 учителем технологии.
Дочь учится в этой же школе, сын ходит в садик, и все род-
ственники живут неподалеку.

— С 2010 года объемы строительства жилья в Нижнем
увеличились в два раза, и все равно дефицит жилья есть,
— отметил Олег Сорокин. — Таких микрорайонов у нас
должно быть много, тогда каждый житель нашего города
сможет цивилизованно улучшить свои жилищные усло-
вия. Думаю, что через 2–3 года мы с этой задачей справим-
ся. Если будет 10 новых микрорайонов, то и цены упадут,
ипотека подешевеет и жилье станет еще более доступным.
Сегодня я искренне рад тому, что работники бюджетной
сферы получили доступ к льготным ипотечным програм-
мам. Я надеюсь, что эта работа совместно с областным пра-
вительством будет продолжаться.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов рассказал, что правительством области утвер-
ждено предложение относительно расширения перечня
категорий бюджетных сотрудников, которым городской
бюджет предоставляет субсидию на приобретение жилья
— либо частично, либо полностью.

— У нас в городе есть несколько программ, по кото-
рым мы субсидируем молодых специалистов, бюджет-
ников, — отметил градоначальник.— Субсидия вычис-
ляется достаточно понятным способом: учитываются
стаж работы, доход на одного члена семьи и число квад-
ратных метров, которые семья хотела бы приобрести.
Чем выше стаж бюджетного работника, тем большая
сумма полагается ему в качестве субсидий на улучше-
ние жилищных условий.

Субсидий выделяется только определенное количе-
ство, поэтому уже образовалась очередь, чтобы их полу-
чить. Однако существует перечень особых категорий бюд-
жетников, которые могут претендовать на получение суб-
сидии вне очереди. Это те бюджетники, которые прожи-
вают в аварийном жилье, а также высококвалифицирован-
ные и востребованные специалисты. В настоящее время
рассмотрен вопрос о семьях, в составе которых есть дети
с особыми хроническими заболеваниями. Безусловно,
такие семьи нуждаются в дополнительной поддержке.

— Я считаю, справедливым то, что 30% от средств,
которые направляются на субсидии бюджетникам, будут
выделены таким категориям сотрудников. Размер субси-
дий может быть от 600 тысяч до миллиона рублей. Если у
людей есть возможность занять деньги у кого-то, есть свои
какие-то накопления, плюс еще такая субсидия, очень
даже возможно купить квартиру. За три последних года 63
семьи приобрели квартиры благодаря субсидиям адми-
нистрации города, — подчеркнул Олег Кондрашов.

АННА РОДИНА. ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

На минувшей неделе в микрорайоне «Юг» сдали новый семнадцатиэтажный жилой дом. Более 40 квартир
в нем благодаря ипотечным программам смогли приобрести работники бюджетной сферы.
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В Автозаводском районе прошла 
зимняя спартакиада дошкольников 

В минувшую субботу в Автозаводском парке состоялась зимняя спартакиада среди вос-
питанников дошкольных учреждений района. Мероприятие было организовано админист-
рацией Автозаводского района и ОАО «ГАЗ». В соревнованиях приняла участие 41 детская
команда. Спортивный праздник открыл парад всех участников, а глава администрации
Автозаводского района Владимир Солдатенков дал старт лыжным соревнованиям. Во время
мероприятия также были организованы игровые и спортивные площадки для гостей парка.
Победители соревнований были награждены дипломами и памятными подарками от адми-
нистрации Автозаводского района.

В Канавинском районе показывают «Пеструю поляну»
В библиотеке имени Ф. М. Достоевского Канавинского района работает выставка изде-

лий в исконно русской технике лоскутного шитья «Пестрая поляна». Авторы работ — препо-
даватели технологии школы № 146 Наталья Георгиевна Старостина, Татьяна Михайловна
Козляева и Нина Леонидовна Лутанина, участники и призеры многочисленных городских и
областных выставок. В экспозиции представлены куклы, в том числе обереги, дамские сумки,
бусы, ключницы, покрывала, прихватки, косметички, мячи для развития моторики рук, куклы
на палочках и многое другое. Понравившиеся изделия можно приобрести или заказать.
Выставка работает с 25 февраля по 31 марта. Библиотека имени Ф. М. Достоевского находит-
ся по адресу: ул. Гороховецкая, 18а.

В Ленинском районе школьники рассказывали 
историю своей семьи

В Нижнем Новгороде подводят итоги второго тура городского образовательного кон-
курса «Моя семья в истории страны: многодетные семьи Нижнего Новгорода». На этой неде-
ле свои истории представляли школьники Ленинского района. Всего в Ленинском районе в
финал второго этапа вышли пять школьников: Алена Именицкая (в семье 3 детей), Максим
Попов (в семье 6 детей), Милена Гребенюк (в семье 3 детей), Мария Левашина (в семье
3 детей) и Алексей Сиври (в семье 3 детей).

— Ребята показывали нам фотографии, рассказывали интересные жизненные истории.
Все выступающие получили в подарок дипломы и книги об истории нашего города, —
сообщила директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева. 

Напомним, городской образовательный конкурс «Моя семья в истории страны: много-
детные семьи Нижнего Новгорода» стартовал в конце 2013 года по инициативе благотво-
рительного фонда Олега Кондрашова в сотрудничестве с проектом «Я-История». Главная
цель конкурса — сформировать уважительное отношение к историческому наследию и
осмыслению роли многодетных семей в социальном, экономическом и политическом раз-
витии страны. В конкурсе принимают участие школьники 2–11-хклассов из многодетных
семей.

В Московском районе провели 
районное родительское собрание

В минувший четверг в Московском районе прошло районное родительское собрание.
В нем приняли участие представители органов системы профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, родители несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений, уклоняющихся от учебы, употребляющих алкогольные напитки и другие
психоактивные вещества. В рамках собрания присутствующие обсудили роль семьи в фор-
мировании законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике правона-
рушений и потребления несовершеннолетними алкогольных напитков и других психоак-
тивных веществ.

В Нижегородском районе прошел 
финал конкурса «Классный руководитель–2014»

Финал районного этапа городского фестиваля-конкурса «Классный руководитель-2014»
прошел в школе № 102 Нижегородского района. В первом этапе конкурса одиннадцать учи-
телей из образовательных учреждений района презентовали свои воспитательные системы.
По итогам заочной экспертизы и защиты воспитательных систем в финал вышли участники из
образовательных учреждений № 102, 22, 14, 3, 35. Перед началом финальных соревнований к
лучшим преподавателям обратились заместитель главы администрации Нижегородского
района Екатерина Кутовая, депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Андрей Тарасов, начальник управления образования районной администрации Игорь
Крючков и руководитель епархиального отдела образования и катехизации протоиерей
Евгений Худин. В работе жюри приняли участие консультант отдела общего образования РУО
Ирина Кирсанова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики НГПУ Фаина
Повшедная, победители районных и призеры городских конкурсов «Классный руководитель
года», а также другие специалисты. Лучшей презентацией, по мнению судей, стала компози-
ция учителя школы № 102 Виты Логачевой. Она получила почетную грамоту главы админист-
рации Нижегородского района и денежную премию. Все остальные участники конкурса
также получили дипломы, подарки и денежное вознаграждение.

В Приокском районе воспитанники детсадов 
поздравили мам

Вчера в библиотеке имени С. Чекалина состоялся утренник для воспитанников детских
садов Приокского района «Наши мамы всех милее». В рамках мероприятия, организованно-
го при поддержке районной администрации, ребята изготовили оригинальные подарки для
мам — веера. Специалисты библиотеки провели среди детей кулинарный конкурс и викто-
рину на знание русских народных сказок.

В Советском районе гуляли «Широкую Масленицу»
В воскресенье в парке имени Пушкина глава администрации Советского района Денис

Новиков торжественно открыл концертно-развлекательную программу «Широкая
Масленица». Праздник проходил на нескольких площадках. На сцене выступали творческие
коллективы города, работали детский и взрослый спортивные городки. Также в этот день
свои двери открыла «Улица мастеров», в рамках которой свои работы представили воспи-
танники кружков учреждений дополнительного образования и школьники. После сожжения
чучела Масленицы для участников праздника устроили «Дискотеку 80-х».

В Сормовском районе провели встречу с управдомами
В четверг в рамках реализации городского проекта «Управдом — надежный дом»

состоялась очередная встреча председателей советов многоквартирных домов
Сормовского района. В ней приняли участие представители департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций и домоуправляющей компании Сормовского района. Специалисты обсу-
дили порядок взаимодействия председателей советов МКД с управляющими организация-
ми, особенности проведении капитального ремонта в текущем году, изменения, касающие-
ся создания регионального оператора, заслушали сообщение об издании и распростране-
нии среди населения справочника «Вопросы и ответы по проведению капитального ремон-
та общего имущества в доме». В завершение встречи глава администрации Сормовского
района Валерий Моисеев вручил 32 удостоверения участникам городского проекта
«Управдом — надежный дом».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Сотрудники МЧС показали, 
как здорово быть спасателями

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В рамках подготовки к празднику
нижегородские спасатели провели масштабный урок безопасности для учеников школы № 176
Канавинского района. В мероприятии приняли участие более 300 учащихся 5–8-х классов.

Этот урок стал одним из самых масштабных учений,
которые сотрудники МЧС проводили для нижегород-
ских ребят. Для того чтобы школьники познакомились
практически со всеми видами работ, которые выполняют
спасатели, на территории школы были организованы
сразу семь учебных точек. На первой из них ребятам
показали весь спектр аварийно-спасательного инстру-
мента, который стоит на вооружении отрядов, а на вто-
рой они увидели эту технику в действии. Спасателям,
которых вызывают на места дорожных аварий, часто
приходится освобождать пострадавших из тисков иско-
реженного металла, и сотрудники отряда показали уча-
щимся, как легко справляются с металлической армату-
рой гидравлические расширители и ножницы, а пневмо-
подушки за несколько секунд приподнимают автомо-
биль над землей. Современный инструмент спасателя
универсален, с его помощью можно достать людей и из
поврежденных автомобилей, и из-под завалов разру-
шенных зданий.

Отряд, а это четыре спасателя и водолазная группа,
дежурит по городу круглосуточно, приходя на помощь
нижегородцам днем и ночью.

— В прошлом году аварийно-спасательный отряд
около 1900 раз выезжал по вызовам, — рассказал
начальник аварийно-спасательного отряда Нижнего
Новгорода Михаил Почиталин. — Почти 1500 вызовов
поступили от простых горожан. 177 человек нам уда-
лось спасти.

На следующей точке целый класс знакомился с осна-
щением пожарной машины. 

— Многие думают, что пожарная машина — это
такая бочка с водой, покрашенная в красный цвет. На
самом же деле это хорошо оснащенный автомобиль для
борьбы с возгораниями различного уровня сложности,
— рассказал ребятам старший пожарный Антон
Кукушкин. — С одной стороны у нее находятся пожар-
ные рукава. Длина каждого из них — 20 метров, а если
сложить их вместе, можно подавать воду на расстояние
почти полкилометра. Насосы позволяют подавать воду
со скоростью 40 литров в секунду. Сверху находятся два
пеногенератора, а с другой стороны автомобиля — про-
тивогазы и костюмы химической защиты для всей брига-
ды. К счастью, их мы применяем редко.

Также ребята могли познакомиться с устройством
подвижного пункта управления (ППУ) главы администра-
ции Нижнего Новгорода, устроенного на базе автобуса
марки ПАЗ. ППУ используется для организации взаимо-
действия, получения и обработки оперативной инфор-
мации с места спасательных работ при природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуациях.

Рядом стоял автомобиль скорой помощи, и врачи
демонстрировали, как оказать первую медицинскую
помощь пострадавшему.

А самая интересная, по мнению многих ребят, точка
располагалась посередине Мещерского озера, где водо-
лазная группа аварийно-спасательного отряда провела
показательную тренировку по спасению человека, про-

валившегося в полынью. Ученики и их учителя следили
за действием с пешеходного мостика. Один из водолазов
изображал незадачливого жителя, который провалился
под лед, другой показывал различные способы его выз-
воления из воды.

— Если человек оказался в полынье, необходимо
быстро сориентироваться и решить, чем вы можете ему
помочь, — комментировал происходящее сотрудник
аварийно-спасательного отряда. — Ни в коем случае
нельзя подходить к проруби, чтобы не провалиться
самому. Нужно подползти на животе как можно ближе к
краю льда и протянуть пострадавшему палку или лыжу,
держась за которую он сможет выбраться из воды. Если
лед хрупкий и подползти близко не получается, нужна
веревка. Если веревки нет, можно использовать и собст-
венную куртку или другую одежду. В любом случае дей-
ствовать надо быстро, потому что в ледяной воде чело-
век стремительно теряет силы. 

Если же в воде оказались вы сами и помочь вам
некому, старайтесь держаться на плаву и перебраться на
лед, перекатываясь с живота на спину.

К сожалению, не все провалы людей под лед закан-
чиваются хорошо. В этом случае водолазам приходится
извлекать тела погибших со дна водоемов. У ребят была
возможность увидеть, как водолаз поднимает со дна
озера манекен, который спасатели заранее затопили в
проруби.

— Мы уделили особое внимание безопасности на
льду, ведь школа расположена в непосредственной бли-
зости от Мещерского озера, — объяснил Михаил
Почиталин. — В преддверии весны возрастает веро-
ятность происшествий, связанных с провалами в про-
рубь. Надеюсь, что ребята поняли, как это опасно, и не
будут выходить на хрупкий весенний лед.

Школьникам очень понравилось занятие на свежем
воздухе, на котором они увидели то, что никогда бы не
узнали на обычном уроке ОБЖ.

— Устройство пожарной машины я уже видел, когда
был на экскурсии в пожарной части, а вот как спасатели
пилят железные трубы и как ныряет водолаз, я увидел в
первый раз, — поделился впечатлением восьмиклассник
Алексей Штейн. — Было очень интересно. Я даже поду-
мал, почему бы мне не стать спасателем.

— Мне было интересно все, что нам сегодня показы-
вали, — рассказал ученик 8-го класса Даниил Дзалбо. —
Но на озере, конечно, было интереснее всего.

А тем ребятам, кто действительно задумался о выбо-
ре профессии спасателя, Михаил Почиталин рассказал,
какие требования предъявляют к этим специалистам:

— В первую очередь спасатель должен быть абсо-
лютно здоровым человеком. Также он должен иметь
хорошую физическую подготовку. Но не менее важны и
качества характера будущего сотрудника МЧС. Это отва-
га, сила духа, склонность к взаимовыручке и желание
помогать людям. Так что мы ждем в наших рядах сильных
духом и телом людей!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АВТОРА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Заставить ДУК исполнять свои обязательства
Нареканий со стороны председателей советов домов
на работу домоуправляющих компаний много во всех
районах города. Где-то их больше, где-то меньше, но
есть они везде. Кто-то жалуется, что ДУК не дает
информацию, кто-то — что не сразу устраняет аварии,
завышает цены и так далее. Только вот реагируют
председатели советов домов на то, как решают или не
решают их проблемы в ДУКах, по-разному. Кто-то
просто критикует, жалуется и ждет, пока управляю-
щая компания наконец-то соизволит действовать, а
другие идут в суд и доказывают свою правоту. На
нескольких примерах давайте разберем, как же сле-
дует поступать, чтобы заставить ДУКи выполнять
свои обязательства.

Метод «измора»
В редакцию газеты от председателя совета дома 51/5 по про-

спекту Ленина пришло письмо под заголовком «Когда домоуправ-
ляющая компания научится управлять». В нем Алевтина
Анатольевна Субботина пишет, сколько времени приходится тра-
тить на то, чтобы заставить ДУК Ленинского района устранять ава-
рии, как плохо при этом делается ремонт и завышается смета на
услуги: «Часто бывает так, что работы проводятся с опозданием на
месяц, а то и больше. К примеру, в нашем доме в октябре 2013 года
случилась авария: дал течь стояк отопления. Просим домоуправ-
ляющую компанию (ДК) отремонтировать его. Нам отвечают: “Нет
сварщика, так как он занят на другом доме”. И только через три с
половиной месяца — 10 января 2014 года — этот стояк починили.

Другой пример. От 19-й квартиры 29 июля 2013 года поступила
заявка в ДК о том, что кровля над этой квартирой протекает.
Отремонтировали крышу только в ноябре: через три с половиной
месяца. Как видим, ДК нарушает договорные обязательства по сро-
кам выполнения ремонтных работ. Стало нормой отсутствие конт-
роля качества этих работ, безответственность перед жителями.
Любая заявка превращается для председателя совета в длинную
череду хождений по мукам.

Простой пример: кто-то выломал решетку в подвальном окне.
Подаем заявку установить решетку. Проходит неделя. Связываемся
с мастером. Ответ: “Нет сварщика”. Проходит еще неделя, другая… В
конце концов иду в мастерскую и, фигурально выражаясь, за руку
привожу плотника. Говорю: “Забейте досками окно, так как сварщи-
ка не дождаться”. Полтора месяца длилась эта история.

Я 12 лет занимаюсь делами нашего дома, с ДК работаю со дня ее
создания. Думалось, с годами, с приобретением опыта, обучением
своих кадров ДК будет эффективно управлять домами, заботиться о
качестве ремонтных работ, но, к сожалению, этого не произошло.
Так, после декоративного ремонта лестничных клеток в подъезде
нашего дома на стене, покрытой масляной краской, появились тре-
щины, вздутия, потрескалась краска, а местами и вовсе отлетела. 

В ДК стала наблюдаться тенденция завышения стоимости работ.
Пределом терпения членов совета нашего дома стала история с окна-
ми. Чтобы заменить старые деревянные рамы, которым 48 лет, мы
обратись в ДК с предложением установить в доме пластиковые окна.

Сразу же “сбил с ног” заместитель директора ДК А. С. Шорохов:
“Одно окно будет стоить 17 813 рублей”. Пытаемся убедить, что про-
стое окно — однокамерное, с одной отворотной створкой, без
внешних откосов, без замков открывания, а только с крючком стоит
гораздо меньше. Никакие наши аргументы не принимаются.

Совет дома потребовал от ДК смету работ по замене пластико-
вых окон. После всяких перипетий смету получили, ознакомились. И
возникли вопросы. Кстати, стоимость окна по смете уже другая — 13
360 рублей. Эта история — в самом разгаре…

Так когда же домоуправляющая компания наведет порядок в
своем огромном хозяйстве?! Когда она организует работу участков?!
И когда, наконец, она научится управлять своими подразделениями
для эффективного выполнения договорных обязательств перед
жителями?!» — вопрошает Алевтина Анатольевна.

Отметим, что в этой истории жители медленно, но верно доби-
ваются своего, осаждая ДУК повторными заявками, запросами и
фиксируя все нарушения со стороны ДУКа. Когда жителям надоест
брать измором жилищников, у них на руках будет достаточно мате-
риала, чтобы обратиться в суд.

Читайте законы и действуйте
Впрочем, это еще вопрос, кто кого берет измором — жители

домоуправляющую компанию или наоборот. Ведь каждое из выше-
перечисленных нарушений со стороны ДУКа можно было изжить с
помощью закона. Например, что мешало жителям добиваться пере-
расчета средств за отсутствие отопления, когда произошла авария
на стояке? Если это сделать хотя бы один раз, тогда, возможно, ДУК
в следующий раз будет быстрее устранять аварии. Ведь самое
эффективное — это не платить за услуги, которые не оказаны или
оказаны плохо.

Приложение 1 к «Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», которые утверждены постановлением
правительства РФ от 06.05.2011 № 354, гласит, что допустимая про-
должительность перерыва подачи горячей воды при аварии на
тупиковой магистрали может быть 24 часа подряд. Если авария не
устранена, а воду не дали, то размер платы снижается на 0,15 про-
цента за каждый час превышения допустимой продолжительности
перерыва.

Кроме того, существуют нормативные сроки устранения аварий,
установленные администрацией Нижнего Новгорода. Так, согласно
постановлению «О создании объединенной системы оперативно-
диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях
города Нижнего Новгорода», сроки выполнения ремонтных работ
внутридомового оборудования жилого дома составляют от 1 до 7
суток. Например, протечки в отдельных местах кровли должны
устраняться в течение 2 суток. Таков же срок устранения неисправ-
ности трубопроводов центрального отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения.

Чтобы проверить качество проведенного ремонта, можно
обратиться в региональный Госстройнадзор. Его задача, согласно
постановлению правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О госу-
дарственном строительном надзоре в Российской Федерации», —
«предупреждение, выявление и пресечение нарушений законода-
тельства о градостроительной деятельности, в том числе техниче-
ских регламентов и проектной документации». Сотрудники этого
ведомства следят, как выполняются работы, соответствует ли
реальная картина сметам и так далее. Как сказано на сайте «ЖКХ-
контроль» http://gkhkontrol.ru/2013/03/12178, услуги Госстройнад -
зора для жильцов бесплатны. Чего не скажешь о ДУКе — за плохое
качество оказанных услуг его могут и оштрафовать.

Также собственники могут обратиться с заявлением в прокурату-
ру. И тут вполне реальна перспектива, что дело закончится штрафом.

Добивайтесь своего права в суде
Хорошо или плохо работает ДУК — это субъективное мнение,

ведь всем никогда не угодишь, поэтому любые нарушения закона
нужно доказывать. Для этого нужна информация. А ее частенько не
хотят предоставлять жителям организации, обслуживающие много-
этажки.

В конце декабря 2013 года председатель совета дома 6 по
улице Лопатина Александр Львович Иосилевич выиграл суд по
иску к ОАО «Домоуправляющей компании Нижегородского рай-
она» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания», которых просил
предоставить информацию о потреблении электроэнергии на
лифты и места общего пользования, а также сообщить, установлен
ли общедомовой счетчик электроэнергии, и если да, то где. Но
ресурсоснабжающая компания отфутболила активного жителя к
управляющей компании, а управляющая — обратно. И тогда пред-
седатель совета дома подал заявление в районный суд.

Сначала судья, тщательно не разобравшись, ему отказала. Тогда
Александр Львович подал апелляцию в Нижегородский областной
суд. И уже этот суд принял сторону председателя совета многоквар-
тирного дома.

В апелляционном определении областного суда записано: «суд
первой инстанции, сославшись на отсутствие доказательств, под-
тверждающих наличие общедомового прибора учета электроэнер-
гии, пришел к выводу об отсутствии законных оснований для возло-
жения на них (ресурсоснабжающая и управляющая компании) обя-
занности предоставить информацию о ежемесячных показаниях
счетчиков… С данным выводом суда согласиться нельзя. В соответ-
ствии с п. 4 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом».

Кроме того, судебная коллегия ссылается на федеральный закон
№ 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях
и защите информации», а также на указ президента РФ от 31.12.1993
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на доступ к
информации». Там говорится, что граждане и организации могут
искать и получать любую информацию в любых формах и из любых
источников, а деятельность госорганов, организаций и предприятий
осуществляется на принципах информационной открытости.

В части 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ также закреплено,
что управляющая компания обязана обеспечить свободный доступ
к информации как о выполняемых работах по содержанию и ремон-
ту общего имущества, так и о ценах на ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных услуг. Стандарт раскрытия инфор-
мации утвержден постановлением правительства РФ за № 731 от
23.09.2010.

Постановление федерального правительства № 857 от
27.08.2012 обязывает исполнителя коммунальных услуг, то есть
управляющую компанию, предоставлять любому потребителю в
течение трех рабочих дней от даты заявления письменную инфор-
мацию о потребленных ресурсах. А постановление правительства
РФ № 824 от 19.09.2013 относит к обязанностям исполнителя предо-
ставление потребителю в течение 1 рабочего дня со времени обра-
щения возможности ознакомиться с показаниями общедомовых
приборов учета, а также хранить эти сведения в течение не менее 3-
х лет. 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного суд
апелляционной инстанции удовлетворил требование председателя
совета дома 6 по улице Лопатина Александра Иосилевича о выдаче
ему актов приема-передачи электроэнергии и возложил эту обязан-
ность на управляющую организацию. Теперь председатель совета
многоквартирного дома добивается исполнения решения суда.

Причем, по словам Александра Львовича, это не единственное
судебное дело, которое он инициировал против домоуправляющей
компании Нижегородского района. Также председатель совета
дома добивается через судебную инстанцию раскрытия ДУКом
информации, что входит в содержание и ремонт жилья.

— Мы платим за содержание и ремонт жилья более 20 рублей с
квадратного метра, — объяснил Александр Иосилевич. — Так пока-
жите, на что наши деньги уходят?! И хотя есть уже подобные реше-
ния в пользу собственников в Нижегородском районе, ДУК все
равно не хочет представить документы, сколько реально тратится
на содержание дома, какая сумма не просто выписана по смете, а
отдана бухгалтерией в счет оплаты за те или иные работы и услуги.

В настоящее время идет процесс и по поводу установленных в
их многоэтажке четырех теплосчетчиков. Жители дома считают
стоимость приборов учета, которые установили специалисты ресур-
соснабжающей компании, необоснованно завышенной.

Еще одним заявлением в суд жильцы дома просят, чтобы при-
знали домоуправляющую компанию ненадлежащим исполнителем
условий договора. Как отметил Александр Иосилевич, дом доведен
до ужасного состояния. И сейчас есть предписание Жилищной
инспекции Нижегородской области об устранении нарушений. 

— ДУК требует с нас реальных денег, так почему мы не можем
потребовать реального исполнения условий договора, — замечает
он. — А ведь штрафы, наложенные контролирующими органами,
это основание для перерасчета платы.

Александр Иосилевич сравнил работу ДУКа с человеком, кото-
рому поручили купить хорошей колбасы за 400 рублей, а он купил
дешевой за 100 рублей и разницу в цене взял себе.

— Домоуправляющая компания получает деньги, чтобы соблю-
дать интересы жителей, а не работать только на свой карман, поэто-
му она должна жестко отчитываться перед жителями, — считает
председатель совета дома. — За оказание услуг по управлению
домом возьми и трать, куда хочешь, а за остальные — отчитайся до
копейки, сколько потратил и на что.

Наверное, если бы все председатели советов поступали так гра-
мотно, как Александр Иосилевич, управляющие компании не позво-
ляли бы себе работать плохо и не выполнять обязательства, взятые
по договорам с жителями.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

— Работы по строительству третьей очереди
Южного обхода продвигаются с опережением гра-
фика, — подчеркнул министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области Александр
Герасименко. — На сегодняшний день практически
на всех 14 километрах строящейся автодороги рабо-
тают подрядные организации. Перед подрядными
организациями стоит задача выполнить земляные
работы до конца 2014 года, чтобы с 2015 года присту-
пить к строительству дорожной одежды. Работы
ведутся круглосуточно, так как погодные условия
сейчас позволяют работать активными темпами.

— Строительство третьей очереди Южного
обхода необходимо завершить в 2015 году, —
заявил губернатор Валерий Шанцев. —Ввод в экс-
плуатацию третьей очереди уже существенно
улучшит транспортную ситуацию в регионе. Это
позволит нам весь коммерческий транспорт выве-
сти за пределы Кстова и из Нижнего Новгорода.
Останется четвертая очередь объекта, которая
полностью будет строиться за федеральные день-
ги. Сейчас идет проектирование этого участка.

— Четвертая очередь — самый протяженный
и затратный участок Южного обхода, его длина
составляет почти 40 километров. Строительство
данного участка, по предварительным оценкам,
потребует не более четырех лет. Четвертая оче-
редь строительства Южного обхода позволит
обеспечить полноценный обход Нижнего
Новгорода и Кстова с выходом на автотрассу М7
«Волга» на участке Нижний Новгород — Казань в
районе примыкания автодороги Работки —
Порецкое, — отметил министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области.

По словам Александра Герасименко, строи-
тельство четвертой очереди Южного обхода
Нижнего Новгорода полностью за счет средств
федерального бюджета позволит направить допол-
нительные средства из областного бюджета на

ремонт и строительство региональных дорог. По
данным министерства транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области, в 2013 году на
средства регионального дорожного фонда в
Нижегородской области было отремонтировано
почти 600 километров дорог и 12 мостов и путепро-
водов; в муниципалитетах региона было приведе-
но в нормативное состояние 670 тысяч квадратных
метров дворовых территорий. В 2013 году также
были построены 5 новых автомобильных дорог в
Балахнинском, Богородском, Воскресенском,
Вачском и Ардатовском районах области. Общая
протяженность этих дорог составила 13,4 километ-
ра. Выполнены проектные работы на строитель-
ство еще 7 новых автомобильных дорог в регионе.

Напомним, что вопрос выделения дополни-
тельного федерального финансирования на
строительство Южного обхода Нижнего
Новгорода обсуждался в апреле 2013 года во
время визита председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева в Нижегородскую область.
Тогда губернатор Валерий Шанцев и премьер-
министр России достигли договоренности. И уже
летом прошлого года из федерального бюджета в
региональную казну поступило 3,8 миллиарда руб-
лей дополнительных средств, из которых 2,5 мил-
лиарда были направлены на продолжение строи-
тельства Южного обхода Нижнего Новгорода. По
информации министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области, еще 2,5
миллиарда рублей на строительство этого объекта
поступят из федерального бюджета в 2014 году.

— Нам нужно ускоренными темпами достраи-
вать Южный обход, — подчеркнул глава региона.
— Я считаю, что мы за три года должны достроить
эту магистраль, чтобы к 2018 году на дорогах
областного центра не было грузовых фур.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Строительство третьей очереди Южного обхода надо завершить в 2015 году
В прошлую среду прошло выездное совещание по развитию транспортной инфраструктуры
Нижегородской области. В рамках мероприятия участники совещания оценили ход строи-
тельства Южного обхода Нижнего Новгорода. В настоящее время построены первая и вто-
рая очереди Южного обхода, обеспечивающие выход транспорта от автодороги М7 «Волга»
на участке Москва — Нижний Новгород на автодорогу Р-158 Нижний Новгород — Арзамас
— Саранск. В данный момент в стадии строительства находится третья очередь протяжен-
ностью 14,69 километра.

Южный обход Нижнего Новгорода — участок автодороги М7 «Волга» Москва — Владимир —
Нижний Новгород — Казань — Уфа и европейского маршрута Е22 по территории Великобритании,
Нидерландов, Германии, Швеции, Латвии и России, проходящий западнее и южнее Нижнего
Новгорода. Протяженность в сокращенном варианте — 63 км.

Строительство Южного обхода ведётся с 1984 года. Первая очередь длиной 16 км связала трас-
су М7 с дорогой регионального значения Р125 нижний Новгород — Ряжск. Ее строительство велось
с 1984 по 1993 год и включало мостовой переход через Оку.

Вторая очередь от дороги Р125 до трассы федерального значения Р158 Нижний Новгород —
Саратов длиной 14,5 км была построена за 2,5 года и открыта для автомобильного движения в октяб-
ре 2008 года.

В 2009 году началось строительство третьей очереди Южного обхода. Протяженность третьего
участка составила 46 км, затраты оценивались в 20 млрд рублей.

В 2010 году по предложению тогдашнего заместителя председателя правительства России
Сергея Иванова началась проработка решения о строительстве третьей очереди с использованием
государственно-частного партнерства с последующей организацией платного проезда.

В июле 2013 года была достигнута договоренность с федерацией о выделении 5 млрд рублей на
завершение строительства 3-й очереди, из которых 2,5 млрд рублей — в виде кредита на 3 года под
5% годовых и ещё 2,5 млрд — в виде безвозмездной субсидии.
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Повышение стоимости проезда в городском транспорте 
н е о б х о д и м о  д л я  е г о  р а з в и т и я

С 1 марта 2014 года в нашем городе вводится единый тариф в метро, а также в трамваях и троллейбусах. Теперь стои-
мость разовой поездки составит 20 рублей. На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, на которой директор
департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев рассказал о текущем состоянии и
перспективах развития городского электротранспорта.

Итак, с первого марта стоимость проезда в городском электро-
транспорте выросла с 16 до 20 рублей. Но, как заметил Анатолий Гусев,
даже после такого существенного увеличения стоимости проезда —
на четыре рубля Нижний Новгород не вырвется вперед по тарифам
сравнительно с другими городами России.

— Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте
в Нижнем Новгороде повышалась в июне 2012 года, — сказал дирек-
тор городского департамента транспорта и связи. — Администрация
города совместно с транспортными предприятиями на протяжении
этого времени вела активную работу в направлении сдерживания
тарифов, несмотря на то что плата за электроэнергию ежегодно росла,
а вместе с ней увеличилась финансовая нагрузка на муниципальные
предприятия электротранспорта и на городской бюджет. В 2012-2013
годах электроэнергия подорожала на 26%, а по прогнозам на 2014 год
этот рост составит еще 12%. Поэтому транспортные предприятия не
имеют возможности на протяжении длительного времени удерживать
стоимость проезда на неизменном уровне. Ежегодный рост цен на
горюче-смазочные материалы и запчасти тоже ведет к пересмотру
стоимости проезда. Если не повышать плату за проезд, то предприя-
тиям скоро не на что будет покупать и ремонтировать подвижной
состав, содержать инфраструктуру, выплачивать заработную плату
работникам транспортных предприятий.

Руководитель департамента транспорта и связи подчеркнул, что
решение об увеличении платы за проезд в городском транспорте —
это непростое решение, но оно экономически обосновано и согласо-
вано с профильными департаментами и специалистами.

Анатолий Гусев объяснил, что от повышения стоимости проезда
муниципальное предприятие «Нижегородское метро» дополнительно
получит 91,5 миллиона рублей, а для предприятия «Нижегород -
электро транс» эта сумма составит 145,7 миллиона рублей.
Дополнительные средства позволят муниципальным предприятиям
продолжить работу по обновлению подвижного состава.

В 2014 году на метрополитене необходимо провести капительный
ремонт трех составов. Срок их полезной службы 31 год. На сегодняшний
день они уже прослужили 28 лет, а их пробег составил 2 800 000 кило-
метров. Ремонт позволит продлить службу этих вагонов еще на 15 лет.
На каждый состав придется потратить порядка 75 миллионов рублей.

Ситуация в «Нижегородэлектротрансе» аналогичная. В этом году
необходимо провести капительный ремонт 19 трамваев и 19 троллей-
бусов. На эти цели необходимо изыскать порядка 150 миллионов руб-

лей. Необходимо проводить и плановый ремонт. Это неотъемлемая
часть работы предприятия.

Директор департамента транспорта и связи также отметил, что за
последние два года удалось обновить парк электротранспорта. Число
курсирующих по городу трамваев увеличилось на 32 единицы. В 2012
году было закуплено 12, а в 2013 году город получил еще 20 низко-
польных трамваев. А парк метрополитена за два года пополнился 27
вагонами. Отремонтированы трамвайные пути.

Анатолий Гусев обратил внимание на то, что администрация
Нижнего Новгорода продолжит поэтапное обновление подвижно-
го состава городского электротранспорта. Это тоже является
одной из причин индексации тарифа на проезд в городском элек-
тротранспорте. 

Анатолий Гусев отметил еще один факт — это безопасность на
общественном транспорте. После терактов, произошедших в
Волгограде в конце 2013 года, Министерство транспорта РФ на осно-
вании приказа № 209 направило в адрес транспортных предприятий
городов России требование по обеспечению транспортной безопас-
ности. На предприятии «Нижегород электротранс» было проведено
категорирование безопасности на транспорте. В ближайшее время
предприятию предстоит провести комплекс мероприятий антитерро-
ристической направленности. Это оборудование всего наземного
электротранспорта камерами видеонаблюдения, установка камер
видеонаблюдения в трамвайных и троллейбусных парках, установка
турникетов на входах в режимные объекты, каковым является метро,
оборудование подвижного состава системой ГЛОНАСС с модулем
автоинформатора для передачи сигнала «тревога». Уже сейчас
необходимо выделить на все это более 80 миллионов рублей. Эти
меры являются обязательными для выполнения. Они направлены на
повышение безопасности в общественном транспорте и будут обяза-
тельно выполнены.

Таким образом, подчеркнул директор городского департамента
транспорта и связи, повышение стоимости проезда в городском элек-
тротранспорте закономерно и продиктовано реальными экономиче-
скими условиями.

Особо следует отметить, что повышение не коснется льгот-
ной категории граждан, а они составляют треть населения горо-
да. Как и прежде, они смогут пользоваться единым социальным
проездным билетом на 39 поездок или единым социальным або-
нементом, который не ограничивает число поездок.

Также департаментом транспорта и связи было принято
решение оставить в прежней ценовой категории «единый про-
ездной билет». Для граждан его стоимость составляет 1600 руб-
лей, для студентов — 900 рублей, и для школьников — 600 рублей.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В других городах России и ПФО:

В Москве проезд в трамваях и троллейбусах стоит 30 рублей,
в метро — 40 рублей.

В Санкт-Петербурге проезд в трамваях и троллейбусах —
25 рублей, в метро — 28 рублей.

В Екатеринбурге единая цена на всех видах городского
транспорта 23 рубля.

С 15 февраля в Казани введена единая стоимость проезда во
всех видах общественного транспорта — 18 рублей при опла-
те транспортной картой. В 20 рублей проезд обойдется тем,
кто предпочитает расплачиваться наличными. Выравнивание
тарифов на проезд в автобусах и на электротранспорте позво-
лит, в частности, пойти навстречу многочисленным просьбам
горожан и продлить время работы метрополитена до 0.00, а
кольцевого трамвая № 5 — до 23.30.

В Самаре цена на проезд в общественном транспорте
в последний раз изменилась 1 июля 2013 года. Тогда она повы-
силась до 20 рублей при наличном расчете в общественном
и коммерческом транспорте. При оплате проезда в обществен-
ном транспорте при помощи транспортной карты одна поездка
обходится в 17,5 рубля. Проезд по студенческой и школьной
картам стоит 10 рублей.



еженедельник городской жизни № 16 (856) 5—11 марта 20146
ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

— Елена Анатольевна, на кого сегодня
учиться точно не стоит?

— Прежде всего я бы хотела посоветовать
ребятам выбирать профессию по душе, а не
идти учиться туда, куда легче поступить, как
делают сегодня многие. Школьникам и их роди-
телям, если те хотят, чтобы их дети были успеш-
ны, стоит проанализировать современный
рынок труда, посмотреть, какие отрасли актив-
но развиваются в городе. Причем нужно загля-
дывать как минимум на 5 лет вперед. Могу ска-
зать, что многие специалисты, которым еще
недавно платили большие зарплаты — около 50
тысяч рублей, сегодня уже не нужны. Наиболее
не востребованы сегодня экономисты, бухгал-
теры и юристы. Кажется, что работники этих
профессий требуются во все времена, ведь эти
специалисты нужны практически в каждой
организации, но их стало настолько много, что
рынок просто не может их поглотить. Если же
выпускник все же решит получить одну из этих
профессий, каждая из которых хороша по-свое-
му, то ему нужно понимать, что работодатели
сегодня хотят заполучить в свой штат высоко-
классных специалистов. Поэтому для того,
чтобы получать достойную зарплату, придется
поработать несколько лет на не очень большом
окладе и набраться опыта.

— Какие же профессии сегодня нужны
нижегородским работодателям и, следова-
тельно, на какие специальности стоит обра-
тить внимание выпускникам школ?

— Высокоточные прогнозы на будущее
строить сложно, ситуация на рынке труда пере-
менчива, но можно предположить с высокой
долей вероятности, что в ближайшие годы будут
востребованы технические специалисты: инже-
неры, системные администраторы, специалисты
сервисного обслуживания, начальники техниче-
ских отделов, механики, энергетики. Неизменно
будет расти спрос на инженеров среднего звена
и высококвалифицированных рабочих. В
Нижнем Новгороде много крупных предприя-
тий, у нас развивается машиностроение, атом-
ная промышленность, судостроение, металлооб-
работка, авиастроение, предприятия военно-
промышленного комплекса. И специалисты
новой формации — токари, фрезеровщики, сле-
сари-сборщики нужны сейчас и будут востребо-

ваны в ближайшем будущем. Предприятия гото-
вы платить таким сотрудникам приличные зар-
платы в размере около 30 тысяч рублей.

Традиционно востребованы работники из
сферы строительства. Например, различные
предприятия города сегодня готовы принять на
работу 931 бетонщика, 869 штукатуров, 838 мон-
тажников, 826 подсобных рабочих, 814 камен-
щиков. У большинства этих работников заработ-
ная плата также начинается от 30 тысяч рублей.
Также нужны маляры, плотники, грузчики,
дорожные рабочие, слесари-сантехники, столя-
ры, сварщики и другие. Сфера строительства
сейчас бурно развивается, и это развитие будет
продолжаться.

Кроме того, будут нужны кадровики, пиар-
щики, рекламщики, маркетологи. Может быть,
на сегодняшний день они чуть менее востребо-
ваны, чем раньше, потому что их содержание
требует дополнительных затрат от работодате-
лей и многие фирмы стараются обойтись без
них. Но при этом многие организации понимают
необходимость продвижения товаров и услуг на
рынке. Кроме того, многие организации сегодня
испытывают колоссальный кадровый голод, и
собственные менеджеры по подбору персонала
им просто необходимы. 

Также будут востребованы менеджеры по
продажам, специалисты IT-сферы. 

Среди рабочих профессий в нашей базе
много вакансий поваров, продавцов, водителей
автотранспорта.

Кстати, я хотела бы обратить внимание на
такие профессии, как швеи и закройщики.
Огромное количество мелких и средних пред-
приятий сегодня с удовольствием примут
выпускников с таким дипломом. Я думаю, хоро-
шее будущее и у медицинского персонала. Эта
сфера сегодня развивается, открываются новые
частные медицинские центры, государственная
медицина тоже на месте не стоит, строятся
новые больницы, высокотехнологичные центры.
Надо сказать, что и врачи, и средний медицин-
ский персонал всегда были очень востребова-
ны. Другое дело, что заработная плата, которую
они получают, устраивает не всех. Хотя врачи
высокого уровня сегодня получают достойную
зарплату, к этому и нужно стремиться тем, кто
решит выбрать врачебную специальность.

— А какие крупные нижегородские пред-
приятия сегодня особенно нуждаются в
работниках?

— Например, «Нижегородпассажир авто -
транс» сегодня ждет на работу около 300 води-
телей автобусов категории D. Это предприятие
предлагает работникам официальную зарплату
от 30 тысяч рублей, полный социальный пакет. В
нашем банке вакансий есть 131 предложение
работы от авиастроительного завода «Сокол»,
51 — от Нижегородского НИИ радиотехники, 34
— от завода «Красный якорь», 24 — от «Тепло -
обменника», 27 — от «Нижегородского водока-
нала». Нуждаются в сотрудниках «Нижфарм»,
Сормовская кондитерская фабрика, Нижего -
родский аэропорт. Многие другие промышлен-
ные предприятия размещают свои вакансии в
нашей базе, и видно, что потребность в кадрах у
них приличная: это не одна-две вакансии, а
десятки рабочих мест.

— Одна из функций центра занятости
населения — подготовка горожан по профес-
сиям, востребованным на рынке труда. А
профориентацию школьников вы проводите?

— Сегодня мы готовим специалистов более
чем по 50 профессиям. Это и водители катего-
рии С и D, швейники, повара, офисные работни-
ки. Есть курсы повышения квалификации бухгал-
теров. Профориентацию молодежи мы также
проводим. Если молодой человек не может
самостоятельно определиться со своей профес-
сией, он может прийти к нам с паспортом. Наши
специалисты проведут с ним ряд тестов, кото-
рые выявят склонность выпускника к той или
иной сфере деятельности и его деловые каче-
ства, проведут индивидуальные консультации
или занятия в группах. Все услуги центра занято-
сти бесплатны. Кстати, пройти профориентацию
у нас может человек и более старшего возраста,
а не только школьник.

— Сотрудничают ли сегодня наши пред-
приятия с вузами в плане подготовки нуж-
ных им кадров?

— В последнее время нижегородские пред-
приятия стали активнее работать с вузами в
плане практики и стажировки студентов и
молодых специалистов. Делается это с одной
целью — пригласить наиболее перспективных
и заинтересованных в работе выпускников к

себе на предприятие. Я думаю, это полезно и
самим выпускникам — если студент в течение
двух-трех лет проходит практику на заводе, это
поможет ему определиться с будущим местом
работы.

Более того, предприятия устраивают дни
открытых дверей, экскурсии для школьников,
чтобы уже на школьной скамье выявить тех
ребят, которым будет интересно у них рабо-
тать. Эта работа полезна еще и тем, что усто-
явшее представление о заводе как о месте, где
грязно и несовременно, несколько устарело.
Большинство нижегородских предприятий
сегодня прошли модернизацию, и школьники и
студенты бывают приятно удивлены тем, что
там есть современные цеха, новые высокотех-
нологичные линии по производству продук-
ции. Ребятам это очень нравится, это привле-
кает и поднимает престиж технических специ-
альностей.

— Какие требования к работе сегодня
предъявляют молодые специалисты?

— У многих выпускников вузов сегодня
завышенные амбиции. Они сегодня претендуют
на стартовую заработную плату от 30 тысяч руб-
лей. Но большинство работодателей не готовы
молодому специалисту, который не имеет ника-
кого опыта работы, платить такие деньги про-
сто за его диплом. Руководитель предприятия
должен быть уверен, что специалист принесет
пользу компании, даст толчок развитию, сможет
реализовать новый проект. Конечно, такие
монополисты, как энергетические, транспорт-
ные компании, предприятия промышленности
и в перспективе, я думаю, строительные фирмы,
могут предложить и более высокий уровень
зарплат. Я думаю, что перспективным работни-
кам работодатель сможет заплатить большие
деньги, но не сразу, а после того, как те хорошо
покажут себя в работе. Поэтому выпускникам,
которые приходят на собеседование, не стоит
первым делом интересоваться уровнем зарпла-
ты и выбирать работу исходя только из этого
критерия. Главное, что должно интересовать
молодого специалиста на первых порах, — это
возможность получить опыт и проявить себя на
новом месте.

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В ы б р а т ь  п р о ф е с с и ю  п о м о ж е т  
з н а н и е  с и т у а ц и и  н а  р ы н к е  т р у д а

Современную Россию не зря называют страной высшего образования: больше 80 процентов
выпускников российских школ стремятся поступить в вузы. Но через пять лет многие из них
с удивлением узнают, что работодателям нужны вовсе не выпускники престижных экономи-
ческого или юридического факультетов, а инженеры и простые рабочие. На представителей
технических специальностей сейчас в нашем регионе действительно огромный спрос, рабо-
тодатели готовы платить им хорошие деньги, причем не только инженерам, но и техникам, и
квалифицированным рабочим. Но при этом многие выпускники и их родители продолжают
считать, что среднее специальное образование — это плохо, что если ты не поступаешь в
вуз, то ты двоечник и неудачник. Поэтому часто складывается ситуация, когда для молодых
людей главным становиться поступить в вуз, а в какой — неважно. В результате только поло-
вина выпускников вузов работают по специальности, а остальные обладатели диплома о
высшем образовании забывают о том, чему их учили, и принимаются за освоение новой про-
фессии. То есть фактически половина всех молодых людей тратят пять лет своей жизни впу-
стую, а государство, оплачивая их обучение на бюджетных местах, попросту выкидывает
деньги. Не говоря уже о моральной составляющей — все-таки для человека важно получать
удовольствие от своей работы. Совсем скоро стартует вступительная кампания-2014, и ниже-
городские выпускники будут подавать свои документы в то или иное учебное заведение.
Чтобы помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои
возможности и правильно выбрать будущую профессию, наша газета начинает серию публи-
каций под рубрикой «Территория возможностей». Мы расскажем о том, где помимо вуза
можно получить хорошее образование и одновременно опыт работы, с каким дипломом
молодого специалиста сразу возьмут на хорошую работу, есть ли перспективы у выпускни-
ков ссузов, где выучиться на муниципального служащего и специалиста ЖКХ… А начинаем
мы с того, с чего стоит начать всем родителям выпускников, — с изучения ситуации на ниже-
городском рынке труда и спроса на специалистов в нашем городе в ближайшие годы. А
помогла нам в этом начальник отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миг-
рации Центра занятости населения Нижнего Новгорода Елена Денисова.

МБОУ лицей № 38 объявляет прием в 8, 9-й и 10-й классы на 2014–2015 учебный год
и проводит День открытых дверей 22 марта в 10.00 и 12.00. 

Приглашаются учащиеся и их родители.
Лицей — дважды лауреат кон-
курса «Лучшая школа России»,
обладатель грантов губернато-
ра и главы администрации
города, участник и победитель
конкурсов образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные программы.

Сегодня лицей сотрудничает с лучшими ниже-
городскими вузами: ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ.
Обучение в лицее — гарантия поступления в

вузы-партнеры на инженерно-технические и
естественно-математические направления
подготовки и в вузы аналогичного профиля.
Кроме того, лицей реализует проект «Лицей — вуз
— предприятие» совместно с вузами и ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», Нижегородским филиалом
«ТГК-6», ФГУП НИИИС им. Седакова, ОАО «ФНПЦ
«ННИИРТ», НОАО «Гидромаш» и другими пред-
приятиями Нижегородского региона, главная
цель которого — профессиональное самоопреде-
ление выпускников лицея и разработка ими собст-
венного профессионального маршрута.

Обращаем внимание, что впервые по многочисленным просьбам родителей лицей проводит
прием учащихся в 8-й класс.

Нижний Новгород, ул. Ванеева, 7/57, телефон (831) 428-83-06
публикуется на платной основе
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Олег Сорокин: «У женщин-руководителей особый взгляд
на многие проблемы и интересные пути их решения»

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

— В череде рабочих совещаний иногда
забываешь, что первый праздник весны — это 8
Марта, это гимн нашим женщинам. Поэтому в
преддверии этого праздника я встречался с
активными нижегородками — ветеранами,
руководителями спортивных школ, главными
врачами больниц, с теми, чья жизнь сегодня
посвящена не только своей семье. Они выпол-
няют еще и серьезную социально ответствен-
ную миссию.

— Встреча специально была неформаль-
ной, за чашкой чая, чтобы женщины говори-
ли о проблемах не стесняясь?

— С женщинами всегда разговор конструк-
тивный потому, что у них особый взгляд и многие
проблемы они видят немного под другим углом,
нежели мы, руководители–мужчины. При этом
часто предлагаются интересные пути решения,
поэтому с женщинами-руководителями всегда
есть о чем поговорить. Тем более что широта
затрагиваемых тем касается не только их про-
фессиональных сфер. Говорили о культуре, о
воспитании молодежи, о тех проектах, которые
сейчас реализуются в городе.

— По итогам встречи у вас появилось
понимание того, что сейчас больше всего вол-
нует нижегородок?

— Больше половины тем, которые мы обсуж-
дали, так или иначе были связаны с детьми. Это и
программа ликвидации очередности в детские
дошкольные учреждения, и работа детских спор-
тивных секций. Женщины сетуют на то, что детей
мало вовлекают в общественную спортивную
жизнь. Также много говорили о том, что мало
патриотического воспитании. Детские темы так
или иначе затрагивались в каждом вопросе,
который мы обсуждали. Было видно, что их мате-
ринские чувства распространяются на всю моло-
дежь города, а не только на своих детей и внуков.
Они лишний раз заставили нас, руководителей,
подумать о том, все ли мы делаем в этом направ-
лении.

— Какую цель вы себе ставили перед этой
встречей: услышать какие-то конкретные
предложения или что еще?

— Были не только конкретные предложе-
ния, хотя и их было очень много. Мы, к сожале-
нию, еще не так много внимания уделяем орга-

низациям, которые работают с инвалидами.
Поэтому поступило предложение от слабослы-
шащих людей. Им иногда элементарно, чтобы в
поликлинику прийти, нужно с собой брать сур-
допереводчика, которых в городе всего 20 чело-
век. Это не просто неудобно, это жестоко по
отношению к таким людям. Будем думать, как
помочь в сложившейся ситуации. Получил и
долю критики в свой адрес: спасибо, что вот тут
благоустроили, а вот здесь внимание не обра-
щаете. Много вопросов касалось культуры, жен-
щины дают нам, мужчинам, фору в части образо-
ванности, интереса к тем культурным проектам,
которые проходят в городе. С одной стороны,
они отмечают, что действительно стало больше
мест, куда можно сходить, но и напомнили, что
проект со строительством нового здания опер-
ного театра в городе встал. И, конечно, не остал-
ся незамеченным разговор вокруг концертного
зала «Юпитер».

— Безусловно, судьба концертного зала в
самом центре города волнует многих горо-
жан...

— Согласен. С «Юпитером» ситуация такая,
что мы вынуждены были его закрыть по противо-
пожарным требованиям, но в дальнейшем про-
филь здания, которое будет на этом месте, оста-
нется неизменным. А вот с оперным театром мы,
городские власти, дали слабину. Когда в адрес
этого проекта прозвучала критика, мы решили
его притормозить. Я считаю, что если бы мы этот
проект начали тогда, то не получили бы должной
поддержки нижегородцев. Я женщинам как раз и
посетовал, что неплохо бы иногда сказать:
«Уважаемый глава города, а мы считаем, что в
городе должен быть оперный театр». Такая
общественная поддержка позволила бы нам
более напористо в этом вопросе действовать.
Пока же проект так и остался на бумаге.

— А это вообще женское дело — стоять у
руля? И чем женское руководство отличается
от мужского?

— Мне очень часто встречаются женщины-
руководители. Это сочетание уже настолько
прочно вошло в нашу жизнь, что воспринимает-
ся как обычное явление. Женщины-руководите-

ли настолько разные, насколько женщины отли-
чаются друг от друга, но всегда в их работе при-
сутствует социальный взгляд, социальная ответ-
ственность. Любая женщина-руководитель, на
мой взгляд, гораздо более внимательно относит-
ся к кадровым решениям, к социальным вопро-
сам своих работников. Я считаю, что в таких
отраслях, как здравоохранение, образование,
женщина-руководитель лучше справляется со
своими обязанностями.

— Как вы считаете, в Нижнем Новгороде
достаточно женщин-руководителей?

— Как раз сегодня прозвучала мысль о том,
что неплохо было бы назначать женщин дирек-
торами ФОКов, которые сейчас строятся, потому
что мужчины недостаточно внимания уделяют
тем вопросам, которые наиболее важны, по
оценке женщин. У нас, на мой взгляд, никаких
ограничений по карьерному росту нет, и в адми-
нистрации города многие заместители главы,
руководители департаментов — женщины.
Социальный блок у нас курирует Татьяна
Николаевна Беспалова, и я считаю, что именно
женщины должны столь ответственные направ-
ления возглавлять.

— С кем лично вам проще находить
общий язык в работе?

— Женщина более ответственна в работе, у
нее более цепкая память. Мужчине иногда и два,
и три раза нужно повторить. Женщина запомина-
ет все, как правило, с первого раза. Конечно,
такие отрасли, как строительство, скорее, все же
мужские. Но есть сферы деятельности, в которых
женщины незаменимы. Есть у нас в городе руко-
водитель детских молочных кухонь. Дейст -
вительно человек болеет душой за свое дело, и
сегодня я слышу только добрые слова в адрес
того, что в городе сохранили молочные кухни.
Но как представить себе мужчину на молочной
кухне!

— Что бы вы пожелали нижегородцам в
канун 8 Марта?

— Прежде всего я желаю всем женщинам
любви, семейного благополучия, всегда улыбать-
ся, несмотря на все сложности, которые появ -
ляются в жизни любой женщины.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО С САЙТА GORDUMA.NNOV.RU

На комиссии по экономике
обсудили проблемы туристического бизнеса

В понедельник под руководством
председателя комиссии по экономике,
промышленности и предприниматель-
ству гордумы Игоря Тюрина состоялось
совещание в управлении по туризму
Нижнего Новгорода. Кроме депутатов,
членов думской комиссии на совещании
присутствовали руководители компаний-
туроператоров, занимающихся въездным
туризмом в городе. Обсуждались вопро-
сы взаимодействия туристических компа-
ний, проблемы туристического бизнеса и
методы их решения, а также технологии
позиционирования Нижнего Новгорода в
мировой туристической инфраструктуре.

— Приятно отметить, что развитие туризма сдвинулось с мертвой точки, и я уверен, что благодаря
совместной работе турфирм, администрации города и депутатов мы добьемся главного — увеличения
потока туристов, — сказал, подводя итоги обсуждения, Игорь Тюрин. — По всем вопросам приняты кон-
кретные решения и будут осуществлены практические шаги. Важно, что все включились в обдумывание
различных идей для увеличения привлекательности нашего любимого города.

Окружающая среда в зоне внимания депутатов
Завтра состоится заседание думской комиссии по экологии под председательством Вячеслава

Монахова.
Депутаты обсудят плату за негативное воздействие на окружающую среду на территории Нижнего

Новгорода. По этому вопросу с докладом выступят начальник департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу Анатолий Шаталов и замести-
тель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района Дмитрий
Шуров.

Еще одна важная тема, которая будет поднята на заседании комиссии, — состояние парков и зон отды-
ха на территории Канавинского района. Этот вопрос обсудят в рамках подготовки программы развития
городских парков. В обсуждении этого вопроса примут участие глава Канавинского района Дмитрий Шуров
и генеральный директор парка имени 1 Мая Дмитрий Кошкин.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков доложит депутатам о разработ-
ке плана мероприятий по внедрению селективного сбора мусора и его переработке на территории города.

Обсуждение планов развития системы ливневой канализации пройдет с участием начальника управле-
ния благоустройства города Виталия Ковалева, заместителя главы городской администрации Сергея
Миронова и генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Байера.

Об исполнении решения комиссии по экологии о разработке общей концепции по складированию и
утилизации снега на территории города доложат директор городского департамента по дорожному хозяй-
ству Андрей Жижин, начальник управления благоустройства города Виталий Ковалев и генеральный дирек-
тор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Байер.

О развитии дворового спорта в Нижнем
Новгороде говорили за круглым столом

В городской думе за круглым столом собрались депутат городской думы, председатель
комиссии по социальной политике Василий Пушкин, студенты НИУ РАНХиГС, члены
«”Молодой гвардии” Единой России», чтобы обсудить вопросы развития дворового спорта и
популяризации здорового образа жизни.

К основным проблемам развития дворового спорта участники дискуссии отнесли разви-
тие информационных технологий, в результате чего дети отдают предпочтение игре в ком-
пьютерные игры, отсутствие спортивных площадок, где можно заниматься спортом, и недо-
статочный уровень пропаганды здорового образа жизни.

Василий Пушкин подчеркнул, что сейчас разрабатывается программа «Турник в каждый
двор». С весны эта программа начнет реализовываться, планируется установить турники в
100 городских дворах. На её реализацию планируется выделить около 20 млн рублей.

Член «”Молодой гвардии” Единой России» Артем Савин рассказал о проекте «Город и
Спорт», который реализуется совместно с комиссией по социальной политике городской
думы. Проект направлен на выявление состояния спортивных площадок, хоккейных коро-
бок, которые находятся во дворах школ и наших домов.

Чтобы привлечь как можно больше молодежи к участию в спортивных мероприятиях,
необходимо проводить различные спортивные соревнования, в том числе возродить дво-
ровые чемпионаты.

— Развитие дворового спорта сегодня играет важную роль в жизни молодежи, так как
именно с этого может начаться дорога в большой спорт, — сказал и. о. руководителя НРО
ВОО «”Молодая гвардия” Единой России» Кирилл Карташев. — Великие спортсмены, олим-
пийские чемпионы, известные тренеры — все они начинали именно с дворового спорта. Это
и есть старт большой спортивной дороги, финиш которой может оказаться на пьедестале
соревнований крупнейшего уровня. Данный круглый стол помог сделать первый шаг для
выявления существующих проблем, а итогом станет взаимодействие молодежи с представи-
телями власти по решению обозначенных проблем.

В канун 8 Марта глава города Олег Сорокин встретился с нижегородками, руководителя-
ми различных организаций. Встреча была неформальной, поэтому разговор за чашкой
чая получился актуальным и конструктивным. О том, что волнует сегодня успешных
нижегородок и что они сами готовы сделать для города, по итогам встречи рассказал
Олег Сорокин.
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БУДУЩЕЕ НИЖНЕГО

Напомним, что памятник известному нижегородскому купцу,
хлебопромышленнику, финансисту, домовладельцу и благотвори-
телю Николаю Бугрову (1837–1911) будет установлен на площади
Лядова перед Вдовьим домом, построенным им совместно с
братьями Блиновыми в 1887 году. Поскольку Николай Бугров был
человеком незаурядным — активно строил приюты и ночлежные
дома и ежегодно на благотворительность выделял 45% чистого
дохода, — то и памятник ему должен быть выдающимся.

На конкурс были представлены два проекта, между которыми
выбирали члены комиссии. После часового обсуждения глава
городской администрации сообщил, что большинство голосов
было отдано за проект, изготовленный в мастерской нижегород-
ского скульптора Виктора Пурихова.

— На проекте Виктора Ивановича Бугров предстает перед
нами, с одной стороны, как волевой и жесткий купец, а с другой —
как хороший семьянин, добрый и щедрый человек, — сказал гра-
доначальник. — Это сочетание и заставило семерых из девяти экс-
пертов выбрать именно этот проект. Установка памятника Бугрову
на площади Лядова важна не только для приведения площади в
порядок, завершения благоустройства, но и как напоминание о
вкладе меценатов в городскую жизнь и напоминание сегодняш-
ним бизнесменам об их предшественниках-благотворителях.
Многим нижегородским бизнесменам стоит поучиться у купца
Бугрова благотворительности и радению за свой город.

Согласно проекту, высота мемориала Бугрову составит 3,8 м.
Он будет состоять из бронзового бюста высотой 1,2 м, установлен-
ного на пятиугольной колонне из красного гранита. Столь внуши-
тельный размер памятника, по мнению проектировщиков, оправ-
дан крупным масштабом самой площади и тем, что он будет уда-
лен от проспекта Гагарина и других магистралей площади, с кото-
рых многие нижегородцы и гости города будут наблюдать этот
мемориал.

Стремительный вертикальный объем постамента с бюстом как
бы вырастает из овального блока, символизируя быстрый рост
отечественной экономики, промышленности, торговли на грани
веков. Бюст решен в монументальной и в то же время экспрессив-
ной манере: твердая посадка головы, степенное выражение лица с
крупными чертами, широкий разлет плеч и динамичные складки
распахнутого ворота шубы. Бронзовый диск с памятной надписью
у подножия постамента повествует о благотворительных делах
купца и его успешных проектах.

— Это не тривиальный памятник, каких, к сожалению, много и
у нас, и в других городах России, а монумент, который несет боль-
шую смысловую нагрузку, — высказал свое мнение профессор
кафедры градостроительства ННГАСУ, заслуженный архитектор
РСФСР Вадим Воронков. — Он словно рассказывает о человеке
так, как о нем никто еще не рассказывал. С одной стороны, видны
мощь, богатство человека, который жестко ведет свои дела, внут-

ренняя сила деятеля, а с другой — распахнутая шуба, широкая рус-
ская душа, доброта и благотворительность. Этот памятник всегда
будет интересен людям и узнаваем. 

Доктор архитектуры заведующая кафедрой архитектурного
проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд голосовала за другой
проект, который, по ее мнению, был менее экспрессивен, зато
лучше организовывал пространство площади, но и проект-побе-
дитель ее, безусловно, впечатлил.

— Проект Пурихова более информационно наполнен, более
выразителен, чем второй проект, — говорит архитектор. —
Сегодня площадь Лядова ассоциируется только с крупным транс-
портным узлом, а нужно, чтобы это было и социально значимое
место. Поэтому памятник Николаю Бугрову, установленный у
Вдовьего дома, который тот строил вместе с купцами Блиновыми,
должен наполнить эту территорию новым социальным значением. 

По словам Олега Кондрашова, памятник купцу Бугрову появит-
ся на площади Лядова уже к этому Дню города, то есть к 12 июня.
Стоимость проекта составляет чуть более 3 млн рублей, но изго-
товлен он будет не на средства городского бюджета, а на деньги
нижегородских бизнесменов, что, по мнению градоначальника,
очень символично.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Памятник купцу Бугрову установят на площади Лядова
к Дню города

В прошлом году городская администра-
ция объявила конкурс на изготовление
проекта памятника нижегородскому
купцу и меценату Николаю Бугрову, кото-
рый планируется установить на площади
Лядова. Вчера конкурсная комиссия под
председательством главы городской
администрации Олега Кондрашова
выбрала лучший проект, который будет
реализован уже в этом году.

— Я как горожанка считаю, что задача этой
встречи состоит в том, чтобы объединить усилия
формальные и не формальные, жителей и профес-
сионалов, — открыла работу круглого стола дирек-
тор Приволжского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна
Гор. — Почему-то у некоторых складывается мне-
ние, что эксперты и простые жители по разные сто-
роны баррикад. На самом деле — по одну сторону
и все заинтересованы в том, чтобы были учтены
самые разные интересы. Другое дело, что процесс
учета этих интересов — это сложная работа.
Некоторые горожане считают, что они высказали
мнение, а дальше их не интересует, что будут
делать с этим мнением власти, главное — чтобы
высказавшие свое мнение были довольны. Ни одна
из сторон не может стоять на такой позиции.
Каждая из сторон должна быть готова к разумному
компромиссу и определенной жесткости в отстаи-
вании личных аргументов и общественных интере-
сов. Сегодня мы впервые в Нижнем Новгороде
запускаем достаточно важный эксперимент.
Возможно, в каких-то российских, поволжских
городах такое и есть, но я не припомню такого,
чтобы музейное пространство являлось клубным
местом для обсуждения насущных вопросов.

По словам главного архитектора Виктора
Быкова, такая форма позволяет наладить конструк-
тивный диалог между жителями и властью города.

— Первый блок так и называется «Реконст -
рукция и реновация исторической части города».
Нам интересно услышать мнение нижегородцев, а
также понять, с какой периодичностью важно про-

водить такие встречи. Пока мы планируем делать
это раз в два месяца, а может быть, нужно и чаще,
— рассказывает Виктор Быков.

Обсуждение началось. Правда, собравшиеся за
круглым столом высказывались не только о про-
ектах развития исторического центра Нижнего.

— Наш город может использоваться велоси-
педистами, бегунами и другими спортсменами, —
обозначает первую проблему нижегородка Елена
Долгоносова. — Хорошо, если бы это было пред-
усмотрено. Например, в Польше на набережных
отведены дорожки, где могут беспрепятственно
ездить велосипедисты, не мешая ни пешеходам,
ни автомобилистам. Также мне хотелось бы,
чтобы в нашем городе придали новый облик ста-
дионам, например возобновили полноценную
работу «Водника».

— При проекте Нижневолжской набережной
учитываются велодорожки. Набережная будет
довольно протяженной, она будет простираться в
сторону Подновья, по Гребному каналу. В депар-
таменте архитектуры и градостроительства сей-
час соблюдается требование учитывать в жилых
районах места для велосипедистов. Что касается
«Водника», то уже есть проект реконструкции
этого стадиона. Эта тема обязательно будет осве-
щена, и мы обязательно к ней вернемся, — отве-
чает Виктор Быков.

Председателя Нижегородской региональной
общественной организации реабилитации инвали-
дов-колясочников и опорников «Инватур» Рафика
Роганяна беспокоит возможность беспрепятствен-

ного передвижения по городу людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Главный архитектор Нижнего Новгорода уве-
рил, что город учтет и эти проблемы.

— Вы говорите, что город должен развиваться. А
что такое развитие современного города? — спраши-
вает житель Нижнего Новгорода инженер Вячеслав
Андрианов. — Например, в городе фактически нет
мест для прогулок, негде собраться пенсионерам…

— Мы сейчас много работаем с моими колле-
гами — представителями попечительского совета
Автозаводского парка, — говорит председатель
попечительского совета парка имени Кулибина
Мария Попова. — Мы озабочены тем, что город
уходит от строительства масштабного аквапарка.
Те коммерческие проекты, которые сейчас есть,
можно весьма условно назвать аквапарками. Мы
хотим видеть в нашем городе большой, полноцен-
ный, удобный, насыщенный аквапарк, не хуже, чем
в Казани. То, что сейчас хотят построить в
Автозаводском парке, это не аквапарк, а бассейн с
несколькими горками.

— Хорошо, что у нас есть такая площадка для
обсуждений, — говорит Виктор Быков. — Если
сегодня не решены какие-то вопросы, они обяза-
тельно будут решаться завтра. Здесь на ваш суд
выставляются градостроительные и планировоч-
ные объекты, план развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры, должны решаться и
социальные проблемы. Сейчас мы нацелены на
верхнюю часть города, потом возьмемся и за ниж-
нюю. У нас много работы и грандиозных планов. 

— Вопросы, которые подняли жители сегодня,
выводят нас на серьезные проблемы урбанистики,
— добавляет Анна Гор. — Это вещи, которые нель-
зя решить в одночасье. Это серьезная работа, свя-
занная с исследованиями социологов, специали-
стов массы смежных дисциплин…

По словам Виктора Быкова, именно для
совместной работы и открыта эта выставка.

— Я приходил сюда и в обеденное время, и
вечером, и в выходные и видел неподдельный
интерес нижегородцев, — заключает главный
архитектор города. — Ведь всегда интересно, как
будет развиваться родной город. Каждый может
оценить масштабы реконструкции города. Я дово-
лен сегодняшней встречей, она прошла достаточно
эффективно.

С этим согласен и глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов:

— Более трех тысяч нижегородцев посетили
эту экспозицию. Это говорит о колоссальном
интересе и внимании нижегородцев к вопросам
градостроительной политики нашего города. Это
говорит о том, что такая форма принята нижего-
родцами, она заинтересовала людей. Сегодня
состоялся круглый стол, где имели возможность
высказать свое мнение те, кто хотел. Я считаю, что
этот проект удался.

В Нижнем немало неравнодушных к судьбе
родного города нижегородцев, а значит, город
будет развиваться на благо его жителей.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В «Арсенале» прошел круглый стол 
по итогам первой экспозиции градостроительных решений

С 29 января в Приволжском филиале
Государственного центра современного искусства
(ГЦСИ) «Арсенал» функционирует постоянно дей-
ствующая электронная информационная экспози-
ция градостроительных и проектных решений,
планируемых к реализации в Нижнем Новгороде.
В минувший четверг в «Арсенале» состоялся круг-
лый стол по итогам просмотра первой информа-
ционной экспозиции, включающей в себя архи-
тектурные концепции и проекты комплексного
благоустройства Нижневолжской набережной,
улиц Рождественской и Ильинской, проект плани-
ровки и межевания территории в границах улиц
Нижегородской, Гоголя, Малой Покровской в
Нижегородском районе, проекты гостиниц в рай-
оне улицы Ильинской и другие объекты жилого и
общественного назначения. Встречу провел глав-
ный архитектор города Виктор Быков.
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Старших уважать, 
младших не баловать!

Воспитывать Аню, Катю и Лизу помогают две их
бабушки, мамы Александра и Юлии — Людмила
Леткова и Алла Ломаченко. Без помощи «старших
мам» пришлось бы куда труднее. Это теперь девочки
уже взрослые, как они сами любят говорить, а раньше
без посторонней помощи даже нельзя было выйти на
прогулку. 

Обе бабушки в своих внучках души не чают. Правда,
папина мама, бабушка Люся, иногда потакает шалостям
тройняшек, а мамина мама, бабушка Алла — противни-
ца японской системы воспитания.

— Говорят, в Японии в воспитательных целях, пока
ребенок маленький, приветствуется атмосфера вседоз-
воленности по отношению к подрастающему поколе-
нию, — объясняет Алла Алексеевна. — Я против такой
меры воспитания. Считаю, что нужно детей воспиты-
вать в строгости, тогда из них вырастут настоящие,
путевые люди. Я и дочь так воспитывала — в строгости,
но справедливости. И не вижу в этом ничего дурного.

Это не значит, что нужно бить детей, метод кнута
может проявляться и по-другому: сказал один раз —
ребенок все понял, в следующий раз достаточно просто
взгляда. А распущенность в воспитании под видом доб-
роты ведет к вседозволенности, и это потом аукнется.

После этих слов кажется, что девочек держат чуть
ли не в ежовых рукавицах. А посмотришь на отношения
бабушки с внучками и сразу понимаешь — растут трой-
няшки в любви и заботе.

Тройное счастье
Любовью малышки были окружены еще до их

появления на свет.
— Помню, когда Юлия только ждала пополнения в

семействе, — вспоминает Алла Ломаченко, — у нас,
конечно, было подозрение, что появится не один ребе-
нок. Потому что мы с моей сестрой родились двойняш-
ками. Так что, когда дочка пошла делать ультразвуко-
вое исследование и узнала результат, она сразу оттуда
позвонила мне и говорит: «Мама, ты сидишь? Если нет,
тогда сядь!» Я спрашиваю: «Что, дочка, двойня?» Юля
отвечает: «Нет, мама, тройня!»

Может быть, в любой другой семье такое известие
первоначально вызвало бы шок, но только не в семье
Летковых.

— Для нас с любимым мужем это долгожданные
дети, — буквально светясь и сияя, рассказывает Юлия.
— Мы так долго ждали их появления на свет, поэтому
ничуть не расстроились такому подарку судьбы, а,
наоборот, тут же обрадовались. Подарок-то тройной!

Слова супруги подтверждает и Александр Летков.
— Я уже даже не помню, кого больше ждал — маль-

чика или девочку. Когда узнал, что у нас будут тройняш-

ки, не впал в ступор, а почувствовал себя самым счаст-
ливым папой. Не одна, не две, а сразу три девочки, три
любимые дочки! — признается глава семьи, а потом,
задумавшись, добавляет: — Да я и живу-то только для
них — для моих любимых девочек: у меня их четыре
вместе с любимой женой Юлей.

Работа Александра Леткова связана с командиров-
ками, он трудится на одной из самых мужских работ —
дальнобойщиком.

— Конечно, очень сильно скучаю по моим девоч-
кам, — говорит Александр Константинович. — Но есть
современные средства связи, так что слышу и вижу
дочек каждый день. А больше двух недель не могу в
разлуке — спешу домой, где меня всегда ждут.

Это просто праздник какой–то!
Конечно, к празднику 8 Марта в этой семье особое

отношение. И ничего удивительного, ведь день-то
женский!

Наверняка глава семьи всем своим любимым жен-
щинам к празднику готовит особые подарки — мы не
стали спрашивать об этом Александра Константи -
новича: сохраним сюрприз в секрете.

Но одно знаем точно: любимая жена Юлия не оста-
нется без пышного букета.

— Мы не балуем дочек, — улыбается Юля Леткова.
— Пока они еще маленькие, им рано получать цветы.

Зато получить детские подарки им в самый раз.
— Я уже знаю, что мы с сестренками получим на 8

Марта, который мы очень любим, — делится с нами
Аня. — Бабушка Люся уже доделывает наших Барби.

Мама Юля объясняет нам, что же это будет за
подарок:

— Дело в том, что дочки совсем истрепали своих
любимых кукол, их одежда уже потерялась. Вот свек-
ровь и взялась залатать их любимиц, сшить им наряды.

А пока Катя, Аня и Лиза с удовольствием играют
полученным на общий день рождения, который трой-
няшки отметили совсем недавно — 12 февраля, кон-
структором.

И в игре, и в других делах девочки легко находят
общий язык, хотя и не сразу это признают. 

— Мы в садике деремся, — честно признаются
малышки.

— Но быстро мирятся, — вступает в разговор мама
Юлия.

— Да, между собой могут немножко поконфликто-
вать, поспорить, но на защиту друг друга встают сразу,
не задумываясь, — добавляет бабушка Алла.

А это самое главное — когда в семье мир и близкие
люди защищают и поддерживают друг друга, тогда и
праздник веселее, и будни радостнее!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЛЕТКОВЫХ

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние

поздравления с Между -
народным женским днем 8
Марта.

Меняются времена,
приходят новые поколе-

ния, но ценности, которые олицетворяет
собой женщина, — любовь, материнство,
доброта, красота — остаются неизменны-
ми. Женщина делает мир светлым и
радостным, в сложных жизненных ситуа-
циях сохраняет стойкость духа, вселяет
надежду и оптимизм. На ней лежит извеч-
ная забота о доме и семье. Все женщины от
природы умны и талантливы, и без них
немыслимо сегодня развитие нашего госу-
дарства, сохранение культурных и духов-
ных ценностей.

Мужчины благодарны женщинам за
мудрость и любовь, доброту и трудолюбие,
заботу и благополучие в семье.

Пусть каждый день будет светлым и
радостным для вас и ваших близких! Пусть в
вашей душе всегда живет весна! Здоровья,
красоты, счастья, добра вам!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области 
Евгений Лебедев

Милые наши женщины!
От души поздравляю

вас с Международным
женским днем!

Во все времена жен-
щина была символом
жизни, источником кра-

соты и вдохновения. Именно вам каждый
из нас обязан своим появлением на свет.
Нежные материнские руки ограждают от
неприятностей, дарят заботу и ласку. Со
многими трудными делами вы нередко
справляетесь лучше мужчин, в полной
мере разделяя с нами ответственность за
будущее страны. Теплом своих сердец,
любовью, терпением и верностью обере-
гаете родных и близких. И несмотря ни на
какие невзгоды, всегда остаетесь обая-
тельными, добрыми, находите в себе
силы прощать наши ошибки.

В этот день мы обращаем к вам
искренние слова благодарности и вос-
хищения! Примите сердечные пожела-
ния здоровья, оптимизма, молодости,
личного счастья! Оставайтесь всегда
такими же яркими и неповторимыми!
Пусть ваши глаза лучатся радостным
светом и сбываются все мечты!

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

Милые женщины!
Поздравляю вас с первым

весенним праздником 8 Марта!
Нет более подходящего вре-

мени для женского праздника, чем
начало весны, когда пробуждается
природа, а сердце чувствует при-

ближение тепла, солнца и любви.
Женщина занимает особое место в судьбе каж-

дого человека: она дает жизнь, она вдохновляет
мужчин на настоящие подвиги. И нам порой прихо-
дится только удивляться, как в этом суматошном
мире представительницы прекрасной половины
человечества умеют приносить гармонию и красоту
во все сферы жизни. Они успевают получать отлич-
ное образование, делать успешную карьеру, растить
детей, создавать домашний уют и при этом быть
самыми красивыми и нежными.

Я желаю всем нижегородкам весеннего
настроения. Пусть в вашей жизни не останется
места тревогам, но всегда будет повод для улыбок,
время для приятного общения с близкими и друзь-
ями. Радуйтесь и радуйте своим присутствием
окружающих. Пусть рядом всегда будет надежное
плечо любимого человека, с которым вам легко и
спокойно идти по жизни.

Любите и будьте любимыми! Пусть весна все-
гда будет в вашем сердце!

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов

Милые дамы!
От всей души поздравляю

вас с Международным жен-
ским днем!

Весна — это время про-
буждения природы, начала
новой жизни, любви, поэтому

очень символично, что первый весенний
праздник посвящен женщинам. Красота, хруп-
кость, нежность, мудрость, доброта — все это
присуще прекрасной половине человечества.
Вы по праву занимаете главное место в нашей
жизни, являетесь хранительницами домашне-
го уюта, заботливыми матерями, надежными,
профессиональными коллегами и всегда вно-
сите в нашу жизнь гармонию, легкость, уве-
ренность и красоту!

Спасибо, что вы украшаете нашу жизнь,
заботитесь о нас, любите нас! Спасибо за вашу
неповторимость, очарование, женственность,
внимание! Я хочу, чтоб вы знали, что во всем
можете положиться на нас, мужчин, живущих с
вами в одном городе. Если потребуется, мы и
защитим, и поможем!

Желаю вам счастья, здоровья, весеннего
настроения и море цветов! Пусть все ваши
желания исполняются, а радость и любовь
никогда не покидают ваше сердце! Вы очень
нужны нам! С праздником!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Нижегородская семья Летковых — одна из самых счастливых. В ней воспитываются девочки-трой-
няшки. Шесть лет назад у Юлии и Александра родились три дочки. Если верить тому, что рождение на
свет девочки, как говорят в народе, это ювелирная работа, то в семье Летковых на свет появились
целых три алмаза. Да и имена им выбрали царские — Екатерина, Анна и Елизавета. И отношение к
девочкам в этой большой, сплоченной и дружной семье самое трепетное, какое только можно себе
представить. И не только в Женский день 8 Марта, но и в любой будний! Но этот праздник в большом
семействе, где женский пол численно превосходит мужской, можно сказать, культовый. О трех жен-
ских поколениях одной семья мы сегодня и хотим рассказать.

В семье, где растят тройняшек,
особенно любят 8 Марта
В семье, где растят тройняшек,
особенно любят 8 Марта
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Нижегородский район расположен в верхней части Нижнего Новгорода, в самом сердце нашего города. Более
того, без преувеличения, Нижегородский район можно назвать сердцем Нижнего. Ведь именно здесь зарождалась
история всего города.

По приказу великого князя Георгия Всеволодовича в устье Оки в 1221 году была построена крепость для обороны
русских земель. Первыми поселенцами стали русские воины со своими семьями. Со временем вокруг укреплений
обосновались простые люди в надежде при набегах неприятеля иметь надежную защиту за кремлевскими стенами. В
1509 году было начато строительство каменной крепости с длиной стены более 2 километров. И каменный бастион
Нижнего больше ни разу не сдался врагу. Город вокруг кремля постепенно разрастался. Нижний посад стал главной тор-
говой территорией города. Именно здесь, на Нижнем посаде, у стен Нижегородского кремля в 1611 году обратился к
горожанам посадский староста Кузьма Минин с призывом спасти Отечество и веру православную от иноземных захват-
чиков. И было создано ополчение, которое под руководством князя Пожарского пошло на Москву и освободило ее.

Помнит земля нижегородская и то, как в один из походов на Казань останавливался в Нижнем Новгороде царь
Иван Грозный. Во время первого Азовского похода побывал здесь Петр I, а во время своего второго визита в
Нижний в 1722 году он отмечал свое 50-летие. Кстати, Петр I завел обычай среди российских самодержцев непре-
менно кланяться праху первого гражданина России Козьмы Минина в благодарность за спасение отечества. 

В эпоху Екатерины II в конце XVIII века был разработан первый план застройки города, который кардинально
изменил облик Нижнего, а впоследствии Нижегородского района. От центральной Благовещенской площади
теперь лучами расходились Большая Покровская, Алексеевская и Варварская улицы с кольцами бульваров. Улица
Рождественская стала главной осью Нижнего посада. На территории, прилегающей к кремлю, теперь разрешалось
только каменное строительство, которое велось под руководством губернского архитектора.

По утвержденному в 1804 году Александром I плану в кремле появились манеж и Успенская церковь. По про-
ектам архитектора Августина Бетанкура были построены острог за Варварской заставой, дом Пятова на
Рождественской улице, под его руководством был разработан генеральный план развития Нижнего Новгорода.

По указанию Николая I были проложены Зеленский, Похвалинский, Георгиевский и Казанский съезды, создана
Верхневолжская набережная и заложен Александровский парк.

К XVI Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года на Большой Покровской и
Рождественской был пущен электрический трамвай с первыми в Российской империи кремлевским и похва-
линским подъемниками-элеваторами, построены городской театр, окружной суд, биржа, открыт художе-
ственно-исторический музей в перестроенной Дмитриевской башне кремля. И в начале XX века были
построены великолепные здания городской думы на Благовещенской площади, Государственного банка на
Большой Покровской. Сегодня и сама планировка центральной части города, и прекрасные постройки раз-
ных архитектурных стилей и эпох создают тот самый неповторимый и привлекательный облик
Нижегородского района, его исторической части.

Советское время тоже обогатило территорию района архитектурными шедеврами: появились дома-коммуны
на улице Пискунова и Воробьева (ныне Малой Покровской), первый в городе высотный дом — «небоскреб» на
Черном пруду, Дом Советов в кремле. После Великой Отечественной войны построена Чкаловская лестница. В
1950-е годы началась реставрация Нижегородского кремля под руководством архитектора С. Л. Агафонова. В
1960–1970-е годы в период строительства массового жилья неузнаваемо изменились улица Ковалихинская,
Горького, Звездинка.

И все же, несмотря на такую древнюю историю, Нижегородский район является одним из самых молодых из
восьми районов Нижнего Новгорода. Он появился на карте города 9 декабря 1970 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений в административно-территориальное деление.

Его современные границы проходят посередине реки Волги до слободы Подновье и деревни Кузьминки, по
Казанскому шоссе до деревни Афонино, вдоль реки Ковы до улицы Белинского. Потом по ее середине до
Красносельской, по улице Барминской и спускается к подошве Окского откоса, двигаясь вдоль нее до
Молитовского моста. Далее идет посередине реки Оки до середины реки Волги. Курортный поселок Зеленый Город
также входит в состав Нижегородского района.

В разное время Нижегородский район
возглавляли люди, которые много сдела-
ли не только для своего района, но и для
всего города. Это Виктор Бекетов, Виктор
Павленков, Виктор Черемухин, Владимир
Кириенко, Александр Сериков, Станислав
Антюганов, Александр Морозов,
Владимир Меньшов, Татьяна Беспалова,
Андрей Тарасов. С 2011 года
Нижегородским районом руководит
Игорь Согин. Он рассказал о том, чем
живет сегодня район.
— Игорь Александрович, чем Нижего -

родский район отличается от всех остальных
районов города?

— Нижегородский — это район контрастов.
Сейчас в нашем районе самое больше количество
домов, официально признанных аварийными и
ветхими. Наряду с этим в нашем районе — самое
дорогое жилье и самые дорогие офисы в городе.
Несмотря на активную застройку, мы планомерно
ведем работы по сохранению «старого города».
Это касается в первую очередь памятников куль-
туры. В прошлом году по муниципальной про-
грамме были отремонтированы дома, представ-
ляющие историческую ценность, по улицам
Большой Печерской, Добролюбова, Ильинской,
Малой Ямской и Рождественской. Не забываем и о
церквях и часовнях. Буквально две недели назад я
принял участие в совещании по вопросу развития
храма Вознесения Господня и прилегающей к
нему территории на улице Ильинской. Я уверен,
что вместе мы возродим одну из центральных
улиц не только района, но и города, сделав храм
Вознесения Господня жемчужиной этой части
исторического центра нашего города. Также в
начале года в слободе Печеры построили часов-
ню–купель неподалеку от Спасо-Преображенской
Печерской церкви. Все желающие теперь могут
окунуться в святой источник, освященный во имя
преподобного Иоасафа Печерского.

— Многих нижегородцев волнует судьба
парка имени Кулибина. Расскажите о планах по
благоустройству сквера.

— Судьба этого парка давно волнует нижего-
родцев. Особенно бурно его дальнейшее развитие
обсуждалось в прошлом году, когда встал вопрос о
необходимости расширить улицу Горького, чтобы
разгрузить движение транспорта в центре города.
Жители, вставшие на защиту своего любимого

парка, были услышаны местными властями.
Решение транспортного вопроса было найдено не
в ущерб территории парка. Мы будем дальше его
благоустраивать, надеюсь, вместе с попечитель-
ским советом, в который вошли активные нижего-
родцы. Уже существует реальная договоренность о
строительстве нового шахматного павильона, о
посадке новых деревьев и установке новых детских
площадок. По инициативе администрации района
разработан проект, который предусматривает обу-
стройство технической зоны, наглядно демонстри-
рующей механические и оптические законы физи-
ки. Это будет удивительно интересно и детям, и
взрослым. Однако до настоящего времени не был
определен источник финансирования на выполне-
ние работ. Сейчас он найден.

— В чем еще нижегородцы проявляют
свою активную позицию и как районные вла-
сти поддерживают инициативных жителей?

— Я очень рад, что жители района готовы не
только справедливо требовать у власти наведения
порядка, но и сами готовы что–то делать для улуч-
шения окружающей их действительности. Именно
жители нашего района стали активнее всех горожан
выходить на субботники, сажать цветы и деревья,
выбирать советы многоквартирных домов и вместе
с ДУКами определять перечень ремонтных работ,
высказывать свое мнение по вопросам градострои-
тельной политики и так далее. Гражданская позиция
наших жителей обозначается все четче, и они выра-
жают ее рационально и грамотно. 

А мы провели большую работу по созданию
советов многоквартирных домов, это поможет
жителям участвовать в решении важных вопросов
по управлению их домами. В Нижегородском рай-
оне советы МКД сформированы в 90,8% домов.
Регулярно проводятся семинары для председате-
лей советов МКД, организованные совместно с
ОАО «ДК Нижегородского района».

Активно проявляет себя и молодежь
Нижегородского района. При районной адми-
нистрации работают Совет молодежи и добро-
вольная молодежная дружина. Члены ДМД оказы-
вают содействие полиции в охране общественно-
го порядка на центральных улицах, площадях, в
парках района и профилактике асоциальных явле-
ний в молодежной среде.

— Нижегородский район — центр притя-
жения всех социально–культурных мероприя-
тий города…

Нижегородский район:

Самый молодой, несмотря на древность

Нижегородский район:

Знакомая ситуация? Так стоит ли откла-
дывать решение проблемы? Обратите
внимание на уникальную многоком-
понентную систему АКУСТИК.
АКУСТИК помогает бороться с ухуд-
шением слуха, воздействуя на все
звенья слухового анализатора: на
сам орган слуха, на отделы мозга, отве-
чающие за слух, и на слуховой нерв.
Происходит это за счет того, что
АКУСТИК улучшает кровообращение,
питание и обмен веществ головного

мозга, а главное — его периферических
структур, которые отвечают за слух.
В основе системы АКУСТИК исклю-
чительно натуральные компоненты!
14 веществ, входящих в состав, воз-
действуют на слуховой аппарат по
всем необходимым направлениям. 
Марганец, магний и селен нормали-
зуют работу слухового анализатора. 
Витамины В1, В6, В12, Н, Е и
фолиевая кислота повышают чув-
ствительность к звукам за счет улуч-

шения проведения импульсов по слу-
ховому нерву.
Транс-ресвератрол, экстракт гинк-
го билоба, кверцетин и кофермент
Q10 усиливают кровообращение в
органе слуха, укрепляют стенки капил-
ляров, устраняют шум в ушах.
Бетаин нейтрализует токсичную ами-
нокислоту гомоцистеин — именно она,
делая стенки сосудов рыхлыми, прово-
цирует развитие тугоухости. 
Акустик — всегда на слуху!

"В последнее время стала замечать, что плохой слух мешает нормально жить: то внуки в дверь дозвониться
не могут, то муж сердится, что надо два раза одно и то же повторять. Да и перед соседями неудобно: вклю-
чишь любимый сериал, кажется, не так уж громко — а они уже по батарее стучат…".

Я ВАС ПРЕКРАСНО СЛЫШУ! КОМПЛЕКС АКУСТИК 

ПОМОЖЕТ ПРИ УХУДШЕНИИ СЛУХА

И ШУМЕ В УШАХ

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. 

Спрашивайте в аптеках города! 

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКР
АСТВО

М
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Сюда тянутся горожане, туристы, инвесторы
Нижегородский район — исторический, административный, финансовый, образова-

тельный, научный и культурный центр Нижнего Новгорода. В театры драмы, комедии,
кукольный, юного зрителя, филармонию, концертные залы, кинотеатры, художественный,
краеведческий и другие музеи, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны еже-
дневно приходят тысячи горожан.

Памятники истории и архитектуры, расположенные на территории района, притяги-
вают иностранных и российских туристов. Обновленные и возрожденные сквер
Нестерова и парк Победы, реконструированная улица Рождественская, отстроенная зано-
во Зачатьевская башня кремля и другие объекты культуры стали любимыми местами отды-
ха нижегородцев и гостей города.

В будни район принимает на работу и учебу более 250 тысяч человек. Только студен-
тов в вузах района — техническом, лингвистическом, архитектурно-строительном, им.
Лобачевского, педагогическом университетах, медицинской академии, Высшей школе
экономики, академии водного транспорта — более 40 тысяч.

Профессорско-преподавательский состав вузов и научно-исследовательских институ-
тов — один из сильнейших в стране. Имена многих нижегородских ученых известны во
всем мире. Особое признание получили физики, работающие в ИПФ РАН, врачи, ведущие
деятельность в НижГМА, и специалисты Института развития города «Нижегород -
гражданНИИпроект».

Инвестиционная привлекательность района способствует развитию торговли, строи-
тельства, деловой активности малого и среднего бизнеса. У нас самое большое в городе
количество торговых площадей на тысячу жителей, активно идет возведение жилых и
административных зданий. На территории Нижегородского района расположены круп-
ные медицинские центры — областная больница имени Семашко, Институт травматоло-
гии и ортопедии, Приволжский медицинский центр, Первая градская больница и другие.
Они обеспечивают квалифицированной помощью жителей не только Нижнего Новгорода
и области, но и всего Приволжского федерального округа.

В настоящее время в районе происходят значительные инфраструктурные преобра-
зования. Осуществлен пуск первой нагорной станции метро «Горьковская». Теперь жите-
лям заречной части гораздо проще стало добираться до центра Нижнего Новгорода.
Модифицируется и дорожная сеть. Закрытая на пять лет улица Горького вновь введена в
эксплуатацию. Увеличилась почти в два раза и кардинально изменилась и площадь
Лядова. В ее границах построена новая транспортная развязка, которая сейчас проходит
от улицы Белинского по улице Крупской мимо Средного рынка, пересекает Ильинскую,
выходит на метромост, а там и на Московское шоссе. Построен мост через Касьяновский
овраг. Все это существенно упростило жизнь автовладельцам.

Набирает силу проект «Рождественская сторона» по созданию исторической и туристи-
ческой заповедной территории. За 2012 и 2013 годы была реконструирована улица
Рождественская. Прошла реконструкция Нижневолжской набережной на участке от улицы
Широкой до Георгиевского съезда, в прошлом году отремонтирована Чкаловская лестница.

В планах развития Нижегородского района строительство Октябрьского бульвара,
реконструкция парка имени Кулибина, сквера на улице Звездинке, строительство новых
микрорайонов, моста через Волгу, надземных переходов на основных магистралях, продле-
ние ветки метро до станций «Оперный театр», «Сенная», возрождение улицы Ильинской.

Нижегородский район растет и развивается, но в одном он продолжает оставаться
неизменным: здесь всегда будет жить история Нижнего Новгорода, район всегда будет
центральным, главным среди равных и самым любимым для любого нижегородца!

Здоровье — лучший подарок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Марка №1 в России

Эликсир Эвалар станет прекрасным подарком для Ваших родителей! 
Клинически доказанная эффективность:
• В уникальном лекарстве Эликсир Эвалар1 — 18 трав, а также панты алтайского марала и мед.
• Укрепит здоровье, повысит иммунитет.
• Подарит жизненные силы и энергию днем, улучшит засыпание и глубину сна ночью.
• Повысит физическую и умственную работоспособность. Поможет справиться с общей слабостью, повышенной утомляемостью,
дневной сонливостью. 
• Ускорит восстановление после болезней и операций.
• Поможет в комплексном лечении бронхита и воспаления легких.
• Имеет приятный вкус и аромат.
• Изготовлен в условиях фармацевтического производства: экстракция растений медицинским спиртом.
Эвалару доверяют миллионы россиян уже более 20 лет!
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ 428-72-2, Аптека 83, 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, ООО"Медаск" 273-00-07
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  В комплексной терапии. ЛСР N002729/01-2003. 
1Уникальность ЛС обусловлена составом — уникальным сочетанием ингредиентов (среди всех ЛС, зарегистрированных в РФ на момент публикации). Реклама.

— И не только. У нас проходят мероприятия и областно-
го, и федерального значения. Вспомним эстафету олимпий-
ского огня. Наш район с гордостью принял большую часть
эстафеты олимпийского огня в Нижнем Новгороде. А пара-
олимпийский огонь пронесли и вовсе только по
Нижегородскому району. 

На праздничные мероприятия, такие как День города,
День Победы, Новый год, стекаются десятки тысяч нижего-
родцев. Для Нижегородского района это, конечно, дополни-
тельная нагрузка — ведь во время массовых мероприятий
людей привозит и увозит дополнительный транспорт, раз-
влекаясь и отдыхая, люди оставляют мусор, который надо
убирать быстро, сразу после окончания мероприятий, ведь
утром следующего дня центр города должен, как всегда,
выглядеть чисто и опрятно. Но, как говорится, положение
обязывает. И мы справляемся с этими задачами.

— С тем, что Нижегородский район — лучший в
городе по качеству образования, я думаю, вряд ли кто-
то поспорит.

— В общеобразовательных школах Нижегородского
района учится более 13 тысяч детей. В 2012-2013 учебном
году общеобразовательными учреждениями района было
подготовлено 53 золотых и 49 серебряных медалистов; 26
участников ЕГЭ из школ Нижегородского района набрали
100 баллов по девяти общеобразовательным предметам.
Лучшей школой Нижегородской области по результатам
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков в 2013 году признан лицей № 40.

В школах Нижегородского района обучается рекордное
количество учеников. А рекорд по Нижнему Новгороду уста-
новила школа № 103 — 1358 школьников.

— К сожалению, в Нижегородском районе самая
большая в городе очередь в детские сады…

— Да, действительно так. Нехватка мест в детские сады
особенно ощущается в развивающихся микрорайонах, таких
как Верхние Печеры, улица Деловая. Поэтому сейчас чрез-

вычайно остро стоит вопрос строительства детских садов в
этом микрорайоне. Я уверен, что открытие в этом году дет-
садов на улицах Богдановича и Нижнепечерской станет
отличным подарком для более чем пятисот семей и значи-
тельно решит проблему.

— Как в центральном районе города происходит
работа с гражданами?

— В настоящее время ведется активная работа по
укреплению взаимодействия с общественностью. Мы при-
слушиваемся к мнению нижегородцев. Например, в микро-
районе Верхние Печеры была построена площадка для заня-
тий экстремальными видами спорта — скейт, ролики и т. д.
Но жители близлежащих домов были недовольны шумом и
обратились с этим вопросом в районную администрацию.
По инициативе жителей площадка «Экстрим-парк» была
перенесена из микрорайона Верхние Печеры на
Нижневолжскую набережную, где теперь нижегородцы
получили возможность заниматься любимыми видами спор-
та, не мешая при этом остальным жителям города.

Многих нижегородцев беспокоит вопрос нехватки пар-
ковок в центре города. И мы их строим. Так, на Нижне -
волжской набережной между зданиями 21 и 21а была орга-
низована парковка для автомобилей.

Нижегородцы жаловались на нехватку общественных
туалетов на территории центрального района Нижнего
Новгорода. И в 2013 году был реализован проект по установ-
ке автономных туалетных модулей на территории
Нижегородского района. В местах массового отдыха жите-
лей и гостей города было смонтировано 12 туалетных моду-
лей. Часть уже работает, остальные начнут функциониро-
вать ближе к лету.

Я уверен, только вместе, при поддержке жителей мы
сможем сделать Нижегородский район красивее и ком-
фортнее.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ЧИЖОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Игорь Александрович Согин родился 17 августа 1968 года. Окончил Нижегородский политехнический
институт в 1992 году по специальности «инженер-радиотехник». В 1993 году в Международном банковском
институте получил диплом по специальности «современное банковское дело».

1993–1999 гг. — заместитель управляющего филиалом, управляющий региональным центром «Инкомбанк»;
1999–2004 гг. — управляющий филиалом, директор по развитию кредитных продуктов «Альфа-банка»;
2004–2005 гг. — генеральный директор «Группы компаний НМЖК»;
2005–2006 гг. — советник заместителя президента ОАО «Внешторгбанк»;
2006–2007 гг. — советник члена совета директоров ОАО «Международный промышленный банк»;
2007–2008 гг. — председатель правления ООО КБ «Агропромкредит».
6 июня 2011 г. Игорь Согин был назначен исполняющим обязанности главы администрации

Нижегородского района Нижнего Новгорода, а с 3 октября — главой администрации Нижегородского района
Нижнего Новгорода.С
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СПОРТПЛОЩАДКА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Марка № 1 России

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

Вы обращали внимание, какие аме-
риканцы улыбчивые, приветливые, все-
гда в хорошем расположении духа?
Неужели у них нет проблем и стрессов?
Конечно, есть. Особенно сейчас, во
время кризиса. Но они знают, как повы-
сить качество жизни, сделать свою
жизнь более приятной и комфортной.
Все дело в уровне триптофана в орга-
низме. Ученым давно известно, что
настроение — результат не только про-
исходящих с нами событий. Не мень-
шую роль играет «химия счастья» —
уровень триптофана в организме. Это
незаменимая аминокислота, присут-
ствующая в каждой нашей клетке.
Просто иногда ее бывает недостаточно.
В связи с этим в США уже давно боль-
шой популярностью пользуются сред-
ства на основе триптофана.

Теперь и в наших аптеках появи-
лась замечательная новинка —
«Формула спокойствия Триптофан»,
которая помогает справиться со
стрессами и нагрузками, вернуть себе
хорошее настроение, душевный
покой и хороший  сон.

Механизм действия природного
триптофана поистине уникален — он
оказывает двойной эффект: днем помо-
гает организму вырабатывать серото-
нин — «гормон счастья». И мы ощуща-
ем душевный комфорт, быстро справ-
ляемся с делами. А ночью — мелатонин
— «гормон сна». И мы легко засыпаем и
просыпаемся отдохнувшими.

А когда триптофана в организме
недостаточно, мы ощущаем тревогу,

подавленность, упадок сил. «Формула
спокойствия Триптофан» помогает
восполнить недостаток триптофана в
организме, способствуя:
• Устранению тревожности и

апатии
• Повышению настроения и ду -

шевному комфорту
• Высокой работоспособности
• Облегчению засыпания и улуч-

шению качества сна

Что обеспечивает эффективность 
«Формулы спокойствия Триптофан»?

• Правильная дозировка. Высокая дневная доза триптофана
(500 мг в 2 капсулах) соответствует европейским стандартам.

• Правильный состав. Каждая капсула содержит не только
триптофан, но и витамины группы В, которые запускают син-
тез серотонина и мелатонина.

• Правильное качество. Препарат выпускается на современ-
ном фармацевтическом производстве в соответствии со
стандартами GMP и проходит многоступенчатый контроль
качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 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). 
БАД. Имеются противопоказания. Реклама.

«Формула спокойствия
Триптофан» поможет вам вер-
нуть жизнерадостность, актив-
ность, высокую работоспособ-
ность, крепкий сон. И ваша
жизнь изменится к лучшему!

СоГР № RU.77.99.11.003.Е.006673.08.13

Как известно, олимпийский огонь, зажженный в Древней
Греции, хранится и передается от факела к факелу. Особенность
параолимпийского огня в том, что он может быть зажжен любым
способом. Каждый город — участник эстафеты — изобретает уни-
кальный метод зажжения чаши параолимпийского огня. В Нижнем
Новгороде способ зажжения огня придумали ученики Центра
юношеского научно-технического творчества Поволжского цент-
ра аэрокосмического образования Александр Закупов, Александр
Юрченко, Ярослав Королев, Евгений Тыркалов, Сергей Степанов и
Александр Парамонов. Ребята решили, что процесс должен быть
безопасным и экологически чистым. Под руководством ученых
Нижегородского научно-исследовательского института радиотех-
ники юные дарования создали технологию, с помощью которой
огонь может быть синтезирован прямо из солнечного света.
Ребята собрали зонтики, на которых разместили маленькие сол-
нечные панели. Они накапливают энергию солнца из батареи, где
работают лазеры, встроенные в ручки зонтов. Если одновременно
направить несколько солнечных лучей в чашу с топливом, после-
дует цепная фотохимическая реакция.

Прямо на глазах присутствующих произошло зажжение чаши
параолимпийского огня. Символический огонь Параолимпийских
игр, зажженный в Нижнем Новгороде, отправится в Сочи.

— Дорогие нижегородцы! — открывает мероприятие губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Наша страна
провела Олимпийские игры с замечательным итогом. Россия
победила в командном зачете. Скоро начнутся Параолимпйиские
игры. Сегодня в нашем городе проходит эстафета параолимпий-
ского огня. Параолимпйиское движение широко развивается во
всем мире: в 1960 году в Играх участвовало 400 спортсменов из 23
стран, а в 2012 году в Лондоне — уже более 4000 спортсменов из
160 стран. И мы уверены, что наши российские параолимпийцы,
которые живут по принципу «невозможное возможно», продол-
жат традицию национальной олимпийской команды и на пред-
стоящих Играх в Сочи добьются самых высоких результатов. Мы в
это верим, болеем, будет держать кулаки за них!

Параолимпийский чемпион по футболу в 2012 году Андрей
Куваев, живущий в Дзержинске, перед началом эстафеты попри-

ветствовал всех нижегородцев, собравшихся на площади
Минина и Пожарского:

— Я горжусь тем, что я факелоносец параолимпийского огня.
Я люблю Россию, я вырос в Нижегородской области. Пожелаю
нашим ребятам, чтобы они в завершение Игр поднялись на пьеде-
стал и заиграл российский гимн. Всем удачи!

Андрей Куваев бежал по площади Минина. Дальше эстафета
прошла по улице Минина, Сенной площади и Верхневолжской
набережной. В ней приняли участие 25 факелоносцев.

По мнению факелоносца, завершавшего эстафету в Нижнем
Новгороде, трехкратного чемпиона Параолимпийских игр по пла-
ванию Дмитрия Кокарева, которому помогала передвигаться по
этапу его мама, нижегородцы активно поддерживали его во время
эстафеты:

— Положительные эмоции жителей города передались и мне,
их поддержка позволила снять присутствовавшее волнение, дала
силы нести факел, который теперь займет самое почетное место в
моем доме.

По словам губернатора Валерия Шанцева, около семи тысяч
нижегородцев стали свидетелями эстафеты.

— Это говорит об отношении нижегородцев к здоровому
образу жизни, — говорит глава региона. — Мы продолжим разви-
вать как профессиональный, так и массовый спорт для всех катего-
рий граждан. Например, после летних Параолимпийских игр 2012
года количество людей с инвалидностью, занимающихся спортом
в ФОКах, увеличилось в 2,5 раза. Программа строительства ФОКов
в нашем регионе продолжается, поэтому мы рассчитываем на
дальнейший рост в этом направлении. Кроме того, сейчас мы про-
ектируем в Дзержинске многофункциональный центр развития
паралимпийских видов спорта и скоро начнем его строительство.
Так сложилось, что у каждого региона есть определенная спортив-
ная специализация. Нижегородская область ориентирована на
летние виды спорта, но, несмотря на это, мы должны понимать, что
свои возможности необходимо использовать более широко, и
программа строительства ФОКов позволяет нам это делать.
Дорогу осилит идущий!

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В понедельник, 3 марта, в Нижнем Новгороде состоялась эстафета параолимпийского огня. В этот день одновремен-
но с нашим городом эстафета прошла еще в трех городах Приволжского федерального округа — в Саратове, Самаре
и Уфе. Эстафета параолимпийского огня началась 26 февраля и завершится 7 марта в Сочи на центральном стадионе,
став кульминацией церемонии открытия XI Параолимпийских зимних игр, которые пройдут с 7 по 16 марта.

Дизайн параолимпийского факела «Сочи-2014» был пре-
зентован в Москве 14 января этого года. Его разработала рос-
сийская команда известных дизайнеров и инженеров. Факел
весом около 1,8 килограмма и длиной 95 сантиметров выпол-
нен в синем цвете с основой из светло-серебристого металли-
ка. Униформа участников эстафеты параолимпийского огня
выполнена в сине-белых тонах. В орнаменте сохранена кон-
цепция лоскутного одеяла. Цветовая гамма отделки символи-
зирует гармонию, целеустремленность и энергию спортсме-
нов-параолимпийцев. На спине куртки размещена эмблема
«агитос» (от латинского agito — «я двигаюсь») Пара -
олимпийских игр, состоящая из трех разноцветных дуг —
красной, синей и зеленой.
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Сильных духом нижегородцев сплотила 
эстафета параолимпийского огня

Сильных духом нижегородцев сплотила 
эстафета параолимпийского огня
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ПРОЕКТЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

— 17 и 18 февраля по приглашению компании
«Русские автобусы» я был в олимпийском Сочи, — расска-
зывает градоначальник. — Про Олимпиаду уже столько
сказано, что повторять то, что было показано по телевизо-
ру, нет смысла. Но некоторые свои выводы о том, как была
организована жизнь в столице зимних Олимпийских игр —
то, ради чего я и посещал Сочи, я обязательно сделаю.
Город действительно преобразился, в первую очередь это
касается дорог, организации дорожного движения. Очень
много построено и гостиниц, и предприятий социальной
направленности. Но более всего поражают воображение
олимпийские площади, особенно впечатляет горный кла-
стер. Такое название, как «Роза хутор», я думаю, многим
нижегородцам уже знакомо. Красная Поляна и вся инфра-
стуктура, связанная с горными лыжами, по-настоящему
завораживает: заново построенный город-курорт. При
случае обязательно съездите туда.

Нижегородский градоначальник сообщил, что по
результатам поездки в Сочи в городской администрации
уже провели несколько совещаний по подготовке Нижнего
Новгорода к проведению отборочных матчей чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Олег Кондрашов отметил, что
сочинский опыт обязательно будет при этом учитываться.

— Это касается в первую очередь дальнейшего исполь-
зования олимпийских объектов, — продолжает Олег
Кондрашов. — Я думаю, что у всех сооружений, построен-
ных к Олимпиаде, хорошее будущее, но местным властям
нужно будет поработать очень много. Нам при проектиро-
вании будущих объектов к чемпионату мира по футболу-
2018 тоже необходимо обязательно учитывать их дальней-
шее использование — все объекты должны быть бесспорно
нужны жителям города. И тогда это будут правильные инве-
стиции.

Нижегородский градоначальник рассказал и о том, что
его особенно интересовало в олимпийской столице.

— Вообще идея посещения олимпийского Сочи у меня
возникла ради оценки работы общественного транспорта,
— сказал Олег Кондрашов. — Понятно, что там ситуация
особенная, все было подчинено Олимпиаде. Это и выделен-
ные линии — как они работают, как соблюдают правила
дорожного движения жители при организации специально-
го режима движения, как работают автобусы. Мне были
интересны и новые автобусы Ликинского автобусного заво-
да (ЛиАЗ), потому что мы сегодня нацелены на них, говоря о
том, что нам необходимо менять наш подвижной состав. В
Сочи были представлены различные автобусные марки, в
первую очередь ЛиАЗы. На них мы и хотим сделать основ-
ной упор, так как они уже работают на улицах нашего горо-
да. Нам было интересно видеть, как работают современные
модели этих автобусов. Были представлены различные
варианты этих автобусов, например удлиненные со старой
доброй «гармошкой» — с двумя секциями, сочлененными
гофром: к ним мы также собираемся вернуться. Такому горо-
ду-миллионнику, как наш, нужны автобусы большой вмести-
мости — а «гармошки» вмещают до 200 пассажиров, что
может быть выгодно перевозчикам, работающим на цент-
ральных магистралях города — проспектах Ленина и
Гагарина. Эти автобусы хорошо зарекомендовали себя на
городских маршрутах в Москве и Сочи.

Кстати, потребности у нашего города серьезные: в год
необходимо приобретать не менее 200–250 единиц. Кроме
«гармошек» ожидается, что к концу года появятся первые
новые автобусы привычной вместимости — на 120 мест
каждый.

— Мы посмотрели, поговорили, обсудили цены. Сейчас
ведем переговоры уже о планах на покупку. Но в любом слу-
чае будет проведен конкурс. Думаю, что уже в этом году по
программе лизинга контракт должен быть заключен. Мы
работаем в этом направлении, — заключил Олег Кондрашов.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Олег Кондрашов изучил опыт олимпийского Сочи 
для нашего города На прошлой неделе мы рассказали о том, каким увидела Сочи наш корреспондент Ирина Белова, которая

побывала на зимней Олимпиаде. Посетил столицу XXII Олимпийских игр и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. Нижегородского градоначальника интересовал опыт сочинского муниципа-
литета по подготовке и проведению крупных спортивных соревнований. Вернувшись домой, Олег
Кондрашов рассказал в видеообращении, разместив его в своем блоге olegkondrashov.ru, об итогах
поездки в олимпийский Сочи и о том, что полезного он узнал в преддверии чемпионата мира по футболу-
2018, этап которого пройдет и в Нижнем Новгороде.

— Мы взяли за основу такой
способ перевозок, который уже
используется в Европе и в Рос -
сии, как транспорт по запросу, —
рассказал профессор. — Это
такая модель, в которой пасса-
жир либо с мобильного телефо-
на, либо со специального терми-

нала на остановке вводит в систему запрос о том,
куда он хочет ехать, когда и за какую цену. Система
анализирует все заявки и, учитывая информацию о
доступных транспортных средствах и пробках на
дорогах, вырабатывает набор маршрутов.
Оптимальны для таких перевозок микроавтобусы
на 7–8 мест. Они забирают людей с указанных ими
остановок и везут их наиболее удобным образом
туда, куда им нужно. Нашей задачей было сделать
так, чтобы обработка запросов проходила в реаль-
ном времени. С момента подачи заявки формиро-
вание маршрута и назначение свободных автомо-
билей происходит в течение 10 минут.

Поскольку каждый день потребности у пасса-
жиров могут быть разные, ежедневно по их запро-
сам система будет строить новые маршруты. Таким
образом, эту модель можно назвать промежуточ-
ной между общественным транспортом с установ-
ленным маршрутом и дешевой ценой проезда и
обычными такси, которое возит максимально
быстро и удобно, но стоит дорого. Кстати, по под-
счетам ученых, поездка на «умном транспорте»
будет стоить не намного дороже, чем в обычном
автобусе, но, безусловно, будет намного комфорт-
нее. Это может заставить многих нижегородцев
пересесть с личного транспорта на общественный,
что приведет к уменьшению пробок на дорогах.

Сегодня в любой сфере деятельности важна
персонализация, — продолжает Эдуард Бабкин. —
В области транспортных перевозок она тоже важна
и востребована — люди хотят, чтобы их везли туда,
куда им нужно, максимально удобно, при этом

быстро и дешево. Существующая практика органи-
зации работы общественного транспорта давно
устарела. Эта система создавалась тогда, когда
нельзя было заранее точно узнать предпочтения
пассажиров, в оперативном режиме доставить
информацию о маршруте следования водителя
автобуса, когда сами автобусы были рассчитаны на
большое количество пассажиров и имели огром-
ные размеры. Но жизнь изменилась. Сейчас мы все
пользуемся информационными технологиями, свя-
заны между собой 24 часа в сутки с помощью
мобильных телефонов, интернета. Да и вычисли-
тельная производительность компьютеров сего-
дня изменилась. Для того чтобы решать задачи, не
нужно строить огромные машинные залы. Даже в
масштабах нашего города мы вполне можем спра-
виться с задачей планирования большого количе-
ства пассажирских маршрутов. Поэтому сама про-
цедура планирования развоза пассажиров должна
измениться в лучшую сторону. Кстати, моделирова-
ние транспортных потоков и поиск средств для
избавления города от пробок — это очень
популярная тема сегодня, ею сегодня занимаются
ученые в столице и других городах России.

Разработанную модель нижегородские ученые
виртуально опробовали в Заволжье.

— Мы взяли городскую сеть Заволжья, зало-
жили параметры небольшой автокомпании, кото-
рая перевозила людей на «ГАЗелях», а также
информацию о том, на каких остановках и с какой
периодичностью появляются пассажиры, и помо-
щью этой информации мы провели имитацион-
ный эксперимент, — рассказывает Эдуард Баб -
кин. — Мы построили систему заявок и разрабо-
тали план движения для микроавтобусов.
Выяснилось, что такая модель удобна не только
жителям, для которых сократилось время ожида-
ния транспорта и время в пути, но и транспорт-
ным компаниям, так как оптимальные маршруты
сэкономили им бензин и время водителей. Мы

построили алгоритм действий, который на ком-
пьютере показал свою эффективность.

По словам Эдуарда Бабкина, подобные моде-
ли используются в сельской местности Англии, где
много небольших городов и деревень.
Регулярного транспортного сообщения там нет,
зато ходят микроавтобусы, водители которых
определяют свой путь во время движения, когда
пассажиры звонят им по сотовому телефону и про-
сят заехать туда-то. В Финляндии тоже есть подоб-
ная система, когда небольшие автобусы на основа-
нии предварительно сделанных звонков пассажи-
ров определяют свои маршруты. В простейшей
форме модель транспорта по запросу использу-
ется и жителями Дзержинска, Богородска, Балахны
и других городов, которые ездят учиться или рабо-
тать в Нижний Новгород. Эти жители заранее дого-
вариваются с водителем легковой машины и вме-
сте едут в город, а потом расходы на бензин делят
между собой. Подобная система разделения
затрат на поездку есть и во Франции. Там владелец
машины на специальном сайте пишет о том, что
собирается ехать, например, из Руана в Париж, и
предлагает три места в своем авто и участие в рас-
ходах на топливо.

— Хочу сказать, что в городах-миллионниках
эта модель еще не опробована и не применяется,
— продолжает профессор. — Этот проект мы сде-
лали в рамках гранта правительства РФ, который
мы получили на фундаментальные научные иссле-
дования. Практическая польза в этих проектах
закладывается, но основная цель — разработка
модели, а не ее немедленное внедрение. Конечно,

мы хотим, чтобы эта модель появилась в Нижнем
Новгороде. Но мы понимаем, что здесь нужны уси-
лия многих заинтересованных сторон: городской
администрации, транспортных компаний, которые
готовы пойти на риск и стать пилотной площадкой
для проверки, местных жителей. Мы пока не знако-
мили эти стороны с нашим проектом напрямую, так
как у нас есть координирующий орган в ВШЭ в
Москве, который распространяет информацию о
наших разработках в столице и регионах. Если в
ближайшее время не будет отклика, я думаю, нам
надо будет выходить на руководство Нижнего
Новгорода и местные транспортные компании
самим. Но я бы не хотел, чтобы нижегородцы дума-
ли, что эта модель — панацея от транспортных
проблем и ее внедрение разом уберет все пробки
в городе. Это всего лишь один из вариантов, кото-
рый в комбинации с другими методами помочь
решить эту проблему. А мы предложили посмот-
реть на эту проблему с необычной стороны.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И С САЙТА WWW.HSE.RU

Нижегородцы разработали модель «умного транспорта»
Каждый день мы сталкиваемся с пробками на дорогах: машины, которых с каждым годом
становится все больше, скапливаются и на мостах, и в узких улочках исторического цент-
ра, и на широких магистралях. Одно из решений это проблемы предложила команда уче-
ных, молодых исследователей и студентов нижегородского филиала Научно-исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). По мнению авторов про-
екта, справиться с заторами может помочь «умный транспорт» — особая модель органи-
зации общественного транспорта, которая ежедневно моделирует маршруты, исходя из
потребностей пассажиров. О том, как устроен «умный транспорт», нам рассказал профес-
сор, заместитель директора по учебной части НИУ ВШЭ Эдуард Бабкин.

Организатор торгов ООО «Северо-Кавказский Торговый
Дом» (350000, г. Краснодар, ул. М.Седина,3, тел. 8 (861)
2672566, e-mail: sktd@bk.ru, сайт www.sktd.ru) сообщает о
внесении изменений в публикацию газеты «Нижего родская
Правда» № 22 от 01.03.2014 (8 полоса). Срок приема заявок
начинается в 00:00(мск) 16.04.2014 и завершается в 10:00
(мск) 24.06.2014. Остальное в соответствии с публикацией.

Конкурсный управляющий ООО «Межрегиональная 
генерирующая компания» А.Ю. Хуторной

публикуется на платной основе
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября, д.6, кв.29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Климовская, дом 7А, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0030194:28.
Заказчиком кадастровых работ является Быстров Иван
Петрович, проживающий по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Климовская, дом
7А, кв.1 (тел. 8-910-105-29-29). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «07» апреля
2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с
«26» марта 2014г. по «07» апреля 2014г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы: земли участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0030194:2, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район,
пер. Бунтарский, дом 3, земли участка с кадастровыми номера-
ми 52:18:0030194:8, 52:18:0030194:9, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Зеленодольская, дом 102. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября,
д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Климовская,
дом № 32 выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами
52:18:0030168:97 и 52:18:0030168:98, и земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. Заказчиком кадастровых работ является Булатова
Татьяна Владимировна, Нижегородская область, г. Бор,
Линдовский с/с, д. Журавли, д.1, тел. 8987-532-83-24.
Согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. «04» апре-
ля 2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «20» марта 2014 г. по
«04» апреля 2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: г. Н.Новгород, ул. Зеленая, дом 38
(кадастровый номер 52:18:0030168:16, 52:18:0030168:26),
ул. Муромская, дом 35 (кадастровый номер
52:18:0030168:22, 52:18:0030168:23). При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера № 52-11-386, почтовый адрес: 603073,
г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92,
email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: г.Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Волховская, дом № 9 выполняют-
ся кадастровые работы под строительство индивиду-
ального жилого дома, площадью 640 кв.м. Заказчиком
работ является Седов Александр Анатольевич, поч-
товый адрес: 603040 г.Н.Новгород, ул. Волховская, д.9,
тел. 8-950-370-23-37. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603040, г. Нижний Новгород, ул.
Волховская, дом 9, 7 апреля 2014 года в 13 часов. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознако-
миться и предоставить в письменной форме обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ вышеуказанного земельного участка в тече-
нии тридцати дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д.13, Лит: М:М1, офис 22, тел./факс: 217-16-92.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:
г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Волховская,
дом № 9а. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород,
ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН 1025204412804 эл. почта:
duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89)
в отношении земельных участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 903,
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина,
СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 1556 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 901 (кн 52:18:0040702:903),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина,
СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 905 (кн 52:18:0040702:905), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч.
1554 (кн 52:18:0040702:1554), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 1555 (кн
52:18:0040702:1555), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 1558 (кн
52:18:0040702:1558), а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются:
Лябина Светлана Васильевна (Нижегородская обл. Богородский р-н, с.
Хвощевка, ул. Молодежная, д.8, кВ. 26, тел.89524730285),Маскаева
Светлана Львовна(г.Н.Новгород, ул.Дьяконова, д.7, корп.1, кв.16,
тел.89047900177). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится в 10-
00 8 апреля 2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19,
оф. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка и (или) требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. публикуется на платной основе

Лети с приветом, вернись с ответом!
В середине февраля мы рассказали о том,
что в Европе уже стало модным, а в
Нижнем Новгороде сейчас снова входит в
моду посылать своим родным и близким
приветы, поздравления и сообщения не
эсэмэской или по скайпу, а на почтовых
карточках, так называемых карт посталь
(carte postale). Именно так по-французски
принято называть открытку, средство
связи, придуманное еще в… А вот тут,
кстати, ясности и нет. Существуют разные
мнения, когда и кем именно была приду-
мана почтовая открытка или ее аналог.
Тем более интересно разобраться в исто-
рии возникновения и использования поч-
товых карточек.

От Рождества Христова
Некоторые специалисты считают, что прототипы почтовой кар-

точки существовали еще в далекой древности, а появились они бла-
годаря Новому году и Рождеству Христову.

Так, в Древнем Китае еще две тысячи лет назад накануне праздни-
ка хозяин вывешивал возле своей двери мешочек с надписью:
«Извините, что не могу принять лично». И в первый день Нового года
все те, с кем не смогли повидаться, оставляли в этом мешочке свои
визитные карточки с праздничными пожеланиями.

В средневековой Европе очень популярны были гравюры и лито-
графии на темы Рождества. Историки считают их своеобразными про-
тотипами рождественской открытки.

Позже в Европе стали посылать друг другу письма с рождествен-
скими и новогодними поздравлениями, их иногда рисовали от руки.

А в середине XVIII века в Париже стало модным лично развозить
всем важным адресатам накануне Рождества визитные карточки, на
обороте которых также иногда писали пожелания и поздравления.

И все же это были еще не настоящие открытки, а лишь нечто,
напоминающее почтовые карточки некоторыми функциями.

Самые первые открытки
Самая ранняя поздравительная карточка, известная нам, датиро-

вана XV веком и хранится в Лондоне в Британском музее. Ее создание
приписывают герцогу Орлеанскому, который, находясь в тюрьме,
писал любовные послания своей супруге.

Одно из первых упоминаний о поздравительных открытках отно-
сится к 1777 году, когда «Парижский почтовый альманах» поместил
сообщение о том, что «по почте пересылаются как приветствия и
поздравления на самые различные случаи гравированные карточки
часто с текстом; они пересылаются открытыми для всякого».

В 1795 году была выпущена серия рождественских открыток, испол-
ненная по рисункам английского художника Добсона. А через пять лет
их уже открыто продавали в магазинах вместе с почтовой бумагой.

В 1840 году художник Королевской академии Джон Хорсли нари-
совал рождественскую открытку для своего друга сэра Генри Коула.
Тот не знал, чем порадовать на Рождество любимую бабушку, поэтому
очень обрадовался нарисованной Хорсли миниатюре, на которой
были изображены три поколения викторианской семьи, сидящей за
празднично накрытым столом и поднимающей бокалы в сторону при-
нимающего тост адресата. Эту картинку дополняла подпись: «Веселого
Рождества и счастливого Нового года!» Эта невинная сцена вызвала
бурю возмущения в обществе как пропаганда пьянства и алкоголизма.
В следующие годы появилось несколько таких открыток, однако мас-
совое производство началось, когда к делу подключилась лондонская
издательская фирма «Чарльз Гудэл и сыновья».

Американцы утверждают, что первую почтовую открытку сделал в
1861 году и получил патент на нее Джон Чарльтон из Филадельфии.
Затем владелец склада письменных материалов Хьюман Липман выку-
пил у него права и начал выпускать открытки с напечатанным орна-
ментом и надписью «Почтовая открытка Липмана с патентом». Они
продавались до 1873 года, когда Почта США ввела первые официаль-
ные почтовые открытки.

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая
открытка с маркой. На желтых открытках была напечатана марка
достоинством 2 крейцера. Идею такой новаторской системы связи
высказал девятью месяцами ранее профессор политэкономии Венской
военной академии Иммануил Герман. Он же предложил сделать саму
пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. «Коррес -

понденцкарты» моментально завоевали популярность: за первые два
месяца их было продано около 3 миллионов. Их популярность во мно-
гом объяснялась тем, что покупатели платили только за марку.

На первенство в выпуске первой иллюстрированной почтовой кар-
точки претендуют книготорговец из Бретани (Франция) Леон Бенардо и
книготорговец из Ольденбурга (Германия) А. Шварц. Это было во время
франко-прусской войны, в ноябре 1870 года. У участвовавших в боевых
действиях солдат часто заканчивались писчая бумага и конверты, поэто-
му для того, чтобы передать весточку родным, они использовали выре-
занные из картона прямоугольники. На войне мало развлечений, поэто-
му многие солдаты для того, чтобы отвлечься от тяжелых военных буд-
ней и невеселых мыслей, разрисовывали свои картонные прямоуголь-
ники. Один из таких разрисованных картонных прямоугольников и
попался на глаза то ли Леону Бенардо, то ли А. Шварцу.

Начинание оказалось успешным, и идея иллюстрированной
открытки быстро распространилась по остальным странам. В 1871
году их начали издавать почтовые ведомства Англии, Швейцарии,
Люксембурга, Бельгии, Дании, Нидерландов, в 1872 году — Швеции,
Норвегии, Цейлона, в 1873 году — Франции, Испании, Румынии,
Сербии, Чили, в 1874 году — Италии.

В России открытка увидела свет в 1872 году. Поначалу они не были
иллюстрированными и выпускались в трех цветах: черный, коричне-
вый и зеленый. Открытки черного цвета, в зависимости от наклеенных
марок, могли служить как для внутригородских, так и для иногородних
отправлений. Открытки на коричневой бумаге предназначались толь-
ко для внутригородских отправлений, а на зеленой — только для ино-
городних.

А первые иллюстрированные почтовые открытки в России в
конце 1894 года выпустило Почтовое ведомство, а спустя год была
разрешена печать «бланков открытых писем частного изготовления».

Такие разные, но прекрасные
За время существования открытки ее внешний вид и предна-

значение неоднократно менялись.
Так, в Японии, например, первые открытки были двойными, то

есть такими, какими мы привыкли видеть их сегодня. Хотя изначаль-
но это были почтовые карточки, «открытое письмо», которое отправ-
лялось по почте.

А в США первые открытки не предназначались для посылки по
почте — их продавали в качестве сувенира.

В начале XIX века в Англии стали популярны поздравительные
карточки, посвященные Пасхе, Рождеству, Дню св. Патрика. Они не
обязательно посылались по почте, часто их передавали из рук в руки
в качестве сувенира на память.

Открытка изначально была призвана улучшить настроение того
человека, которому она предназначена. Создатели открыток стара-
лись сделать свои изделия как можно оригинальнее — ведь поздра-
вить даму сердца значило подарить ей не просто открытку, а краси-
вую вещицу, которую она, несомненно, хранила бы долго и вспомина-
ла дарителя с подобающим благоговением. А родителям важно было
отправить карточку, которая напоминала бы о милых семейных радо-
стях. Поздравительная открытка начальнику должна была свидетель-
ствовать о почтении подчиненного и его хорошем вкусе.

Поэтому чрезвычайно важен был ее внешний вид и содержащий-
ся в нем подтекст — именно в нем выражены те мысли, которые
порой трудно выразить в словах. Красота карточки передавала все то,
что не передашь словами.

До середины XIX века открытки изготавливались, как правило,
вручную. Часто изготавливали открытки по персональному заказу, то

есть для определенного лица и по определенному случаю. Трудно
представить, сколько для этого затрачивалось усилий. Мастера,
художники рисовали и раскрашивали множество картинок, стараясь
создать как можно более точные копии. Столь кропотливая работа
заставляла издателей изобретать различные способы изготовления и
декорирования открыток, что, с одной стороны, облегчало работу
открыточных художников, а с другой — придавало открыткам неожи-
данное исполнение и особенную красоту, делая открытки настоящим
произведением искусства.

Однако технический прогресс привел к тому, что открытки все
реже и реже изготовлялись вручную с применением оригинальных
технологий. Намного выгодней и удобней было использовать печат-
ные станки. Даже «валентинки» стали печататься на фабриках. В конце
концов открытки утратили свое художественное очарование.
Именно поэтому сегодня поздравительные карточки, изготовленные
вручную, вызывают восхищение и ценятся больше фабричных.

Новая страница
Возрождение открытки началось именно с дизайнерских работ.

Принцип «новое — это хорошо забытое старое» в данном случае сра-
ботал на все сто. Как только у людей появились более широкие воз-
можности для коммуникации и отправление информации любому
адресату стало более технологичным (пейджеры, эсэмэски, эмэмэски,
скайп, аськи…), оказалось, что из процесса обмена информации ушло
что-то очень важное, хотя и абсолютно иррациональное, — эмоции,
подтексты, полунамеки, частичка души …

Вновь на первый план выдвинулся внешний вид открытки — она
стала превращаться в произведение искусства художников или
дизайнеров. Такую открытку можно подарить, как изящную или
милую вещицу.

К сожалению, вместе с дизайнерскими карточками появилось и
множество открыток с шаблонными «поздравлялками» и псевдошут-
ливыми пожеланиями, например:

Тебя поздравим с днем рожденья
Не абы как, не как-нибудь,
Прими, дружище, поздравленье
В стихах, с названьем кратким: «Будь!»
Очевидно, что в этом случае открытка не передает адресату

частичку вашей души, у получателя нет ощущения, что это послание
направлено именно ему. А значит, не происходит того чуда, которое
сопровождало carte postale на протяжении всей ее истории и присут-
ствием которого можно объяснить популярность открыток. 

А ведь потребность в обмене эмоциями у людей осталась. И
именно благодаря этому возрождается мода на открытки, которые
изображают дорогие сердцу места и городские закоулки, милые
сценки из нашей жизни, да хоть семейные фотографии (!) — сейчас
можно изобразить все, что душе угодно, на лицевой стороне
carte postale. А на обороте, рядом с адресом получателя написать
несколько слов, таких, которые будут что-то значить только для вас
двоих: «Помнишь, как мы были счастливы здесь?» или «Даже Париж
без тебя не так красив» или «Мамочка, люблю вас с папой, скучаю!»…

Согласитесь, такую открытку получить куда приятнее, чем эс-
эмэску «чмоки, чмоки».

И не только потому, что такую эсэмэску можно отправить сразу
всем, кто забит в телефонную книжку вашего мобильника. Просто
открытка — это всегда очень личный знак внимания, оказанный
одним человеком другому. Знак добрый, весёлый, сердечный. А доб-
рота и сердечность в моде будут всегда!

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Лети с приветом, вернись с ответом!
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

21 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 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая. 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(10% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), руб. 
(с учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первона-

чального пред-
ложения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Обременение 
 

1 

Нежилое поме-
щение № 1 

(подвал, первый 
этаж) 

Ленинский район, 
ул.Снежная, дом 35, 

корпус 1 
94,7 1965 

Нежилое помещение расположено в 
подвале, на первом этаже кирпичного 
пятиэтажного жилого дома. Имеется 

отдельный вход.  

3 664 964 366 496,4 1 832 482 366 496,4 

3 664 964 
3 298 467,6 
2 931 971,2 
2 565 474,8 
2 198 978,4 

1 832 482 

183 248,2  

2 
Нежилое  

пом. П3 (первый 
и второй этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Минеева, дом 31 
176,2 1987 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах в пристрое к 
девятиэтажному панельному жилому 
дому. Имеется один отдельный вход. 

8 130 896 813 089,6 4 065 448 813 089,6 

8 130 896 
7 317 806,4 
6 504 716,8 
5 691 627,2 
4 878 537,6 

4 065 448 

 406 544,8 

Договор аренды с 
ОАО «Сбербанк 

России » на неоп-
ределенный срок 

3 

Нежилое  
помещение № 

10 
(антресоль) 

Ленинский район 
пр.Ленина,  

дом 53 
205,3 1972 

Нежилое помещение расположено на 
антресоли кирпичного девятиэтажно-
го жилого дома. Имеется отдельный 
вход со стороны подъезда жильцов 

совместно с пользователем помеще-
ния 1-го этажа. 

4 322 000 432 200  2 161 000 432 200 

4 322 000 
3 889 800 
3 457 600 
3 025 400 
2 593 200 
2 161 000 

216 100   
 

4 

Нежилое встро-
енное  

помещение № 1 
(первый этаж) 

Ленинский район, 
ул. Героя Попова, 
дом 39, корпус 1 

73,8 1967 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже пяти-
этажного кирпичного жилого дома. 

Имеется отдельный вход.  

2 242 860 224 286  1 121 430 224 286 

2 242 860 
2 018 574 
1 794 288 
1570 002 
1 345 716 
1 121 430  

112 143  

Договор аренды с 
ОАО «Сбербанк 

России» с 
20.03.1997 по 

20.03.2046 

5 
Нежилое 

пом.П2 (первый 
этаж) 

Канавинский район, 
ул.Зеленодольская, 

дом 52 
163,5 1967 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже пяти-
этажного кирпичного жилого дома. 

Имеется два отдельных входа: с фаса-
да и с торца дома. 

5 902 383 590 238,3  2 951 191,5 590 238,3 

5 902 383 
5 312 144,7 
4 721 906,4 
4 131 668,1 
3 541 429,8 
2 951 191,5  

295 119,15 

Договор аренды с 
ООО «Тандем» на 
неопределенный 

срок 

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23 
 Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78. 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор 
с организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с 
целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения осмотра 
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.02.2012 № 15 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1176, от 
24.02.2014 № 537. 
Аукционы № 48/2013 от 19.11.2013, № 1/2014 от 14.01.2014 по продаже данного объекта не состоялись по причи-
не отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417, от 
30.07.2013 № 2890, от 24.02.2014 № 532. 
Аукционы № 48/2013 от 19.11.2013, № 1/2014 от 14.01.2014 по продаже данного объекта не состоялись по причи-
не отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 25.01.2012 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1176, от 
24.02.2014 № 531.  
Аукцион № 48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион № 1/2014 от 14.01.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине подачи одной заявки. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 470, от 
24.02.2014 № 536.  
Аукционы № 42/2013 от 15.10.2013, № 48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.06.2012 № 93 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 3202, от 
24.02.2014 № 535. 
Аукционы № 30/2013 от 24.07.2013, № 47/2013 от 14.11.2013 по продаже данного объекта не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
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 рабо-
чим дням с 05 марта 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. 
Последний день приема заявок и документов 31 марта 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 31 марта 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 04 апреля 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
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Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
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 последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность со-
собственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, догово-
ры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам № 1 — № 16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торго-
вых объектов: 
1) Киоск, пр. Ленина, Северная проходная ОАО «ГАЗ»; 

2) Киоск «Табаки», Северная проходная ОАО «ГАЗ»; 
3) Киоск «Мороженое», ул. Лескова, у д. 2; 
4) Автомат по производству воды «Вода», ул. Янки Купалы, у д. 42; 
5) Автомат по производству воды «Вода», ул. Янки Купалы, у д. 32; 
6) Киоск «Ремонт обуви», ул. Мончегорская, у д.6А; 
7) Киоск «Овощи фрукты», ул. Мончегорская, у д.6А; 
8) Автомат по производству воды «Вода», ул. Космическая, у д.51. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самоволь-
ными.  
Собственникам данных объектов необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного со-
общения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарные торговые объекты. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 20.02.2014 

По предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе 
деревни Кузнечиха участки 8,9,11 (территория ИТ-парка «Анкудиновка») в Советском районе города Нижнего 
Новгорода в зоне лечебно-оздоровительных учреждений Осп-л для строительства семейного медицинского 
центра «Мать и дитя». 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.02.2014 № 9-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Малиновского, д.12 (помещение 

МБОУ СОШ № 49) 
Дата: 20 февраля 2014 года 
Время: 19 часов 00 минут 
Заказчик Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегород-

ской области 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в районе деревни Кузнечиха участки 8,9,11 (территория ИТ— парка «Анкудиновка») в Советском районе 
города Нижнего Новгорода в зоне лечебно-оздоровительных учреждений Осп-л для строительства семейного 
медицинского центра «Мать и дитя» организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаний И. В. Кобякова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 20.02.2014 

По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе 
деревни Кузнечиха, рядом с земельными участками № № 9,4 (территория ИТ-парка «Анкудиновка») в Советском 
районе города Нижнего Новгорода в зоне лечебно-оздоровительных учреждений Осп-л для строительства 
комплексного диагностического центра.  
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.02.2014 № 9-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Малиновского, д.12 (помещение 

МБОУ СОШ № 49) 
Дата: 20 февраля 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегород-

ской области 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в районе деревни Кузнечиха, рядом с земельными участками № № 9,4 (территория ИТ— парка «Анкуди-
новка») в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне лечебно-оздоровительных учреждений Осп-л для 
строительства комплексного диагностического центра организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаний И. В. Кобякова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде 

___________________С. М. Миронов 
«__28__» _______февраля_____2014 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Кулибина, 6 (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение гимназия имени А.С. Пушкина) 

Дата: 30 января 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-

жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм — зону смешанной 
функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки, зону О-2 — зону 
многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных 
частей; зоны Осп-у— зоны учебно-образовательных учреждений на зону Жсм — зону смешанной 
функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки, зону О-2 — зону 
многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных 
частей; (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог на зону Жсм — зону смешанной функционально — 
«жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки; зоны Жсм — зоны смешанной функционально — 
«жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки на зону О-2 — зону многофункциональной 
общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей по улице 
Студенческая в Советском районе.  

Секретарь Комиссии Д. А. Байжанов 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде 

___________________С.М.Миронов 
«_28___» ___февраля_______2014 г 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Кулибина, 6 (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение гимназия имени А.С. Пушкина) 
 

Дата: 30 января 2014 года 
 

Время: 19 часов 00 минут 
 

Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения зоны Жсм — зоны смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой 
застройки по улице Студенческая, д. 15А в Советском районе на зону О-1 — зону многофункциональной за-
стройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН. 

Секретарь комиссии Д. А. Байжанов 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 22.06.2012 № 
7964-84Р-3874 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 
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1554 кв. метра, выбираемого для строительства магазина товаров первой необходимости по ул. Головнина, 
напротив домов № 31-35 в Советском районе города Нижнего Новгорода». 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 4/2014 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений по цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель Обремене-
ние 

03.03.2014 1 

Нежилое 
помещение № 

1 (первый 
этаж) 

Автозаводский 
район, ул. Газовская, 

дом 18 
144,1 - - - 

Аукцион 
признан 

несостояв-
шимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

Договор 
аренды с 

ООО 
«Сапфир» с 

25.07.2006 по 
30.06.2015 

03.03.2014 2 

12/25 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
встроенное 

помещение № 
1 (подвал) 

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

Аукцион 
признан 

несостояв-
шимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

- 

03.03.2014 3 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
2 (первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, Курортный 
поселок Зеленый 

город, Агродом, дом 
7 

41,9 
Лот снят с торгов. Информационное сообщение опублико-
вано в газете «День города. Нижний Новгород» № 04 (844) 

22-28 января 2014 г. 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046 

03.03.2014 4 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
2 (цоколь) 

Советский район, ул. 
Ошарская, дом 94 126,7 - - - 

Аукцион 
признан 

несостояв-
шимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

- 

03.03.2014 5 
Нежилое 

помещение № 
3 (второй этаж) 

Сормовский район, 
пр. Кораблестрои-

телей, дом 22, корп.5 
129,5 - - - 

Аукцион 
признан 

несостояв-
шимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

- 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
17.02.2014 г. рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления само-
вольных нестационарных торговых объектов обнаружены нестационарные объекты — автоматы по реализации 
воды в розлив, установленные по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Вятская, у дома № 1 и ул. 40 лет 
Победы, у д. № 4. Предлагаем собственнику объектов добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, 
вывезти указанные объекты. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих 
земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель исполь-
зования земельного участка 

Месторасположение земельного 
участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка 

ООО "Доверие-
Девелопмент" 

организация подъездных 
путей (прилегает к з/у, нахо-
дящемуся в собственности) 

Автозаводский район, 
ул.Мельникова, у дома 29а (в 
красных линиях ул.Детская)  

300 кв.м. 
аренда  

17 месяцев 

ООО "ИСК "Сокольники" 

размещение строительной 
площадки с последующим 

благоустройством (прилегает 
к з/у, находящемуся в аренде) 

Нижегородский район, 
ул.Деловая, прилегает к земель-

ному участку с к.н. 
52:18:0060210:58 со стороны 

проектируемого объекта  

4190 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

ООО "Стройконсалтинг" 
Благоустройство (прилегает к 
земельному участку, находя-

щемуся в аренде) 

Нижегородский район, пересече-
ние ул.Ковалихинская-Семашко  

1314 кв.м. 
аренда 3 года 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

строительство объекта ДОУ по 
ул.Цветочной в Приокском 

районе 

Приокский район, ул.Цветочная, 3 
(к.н. 52:18:0080085:765) 

2287 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Семикина Наталья Ев-
геньевна огород 

Приокский район, прилегает к 
земельному участку дома 33 по 

ул.Покровского, находящемуся в 
общей долевой собственности, со 
стороны земельного участка дома 

№ 32 по ул.Монтажная. 

100 кв.м. 
аренда 49 лет 

Скугаревский Николай 
Сергеевич 

огород Сормовский район, у дома № 35 
по ул.Клинкерная 

335 кв.м. 
аренда 5 лет 

ГКУ НО "Нижегородст-
ройзаказчик" 

проектно-изыскательские 
работы для «Строительства 
стадиона на 45000 зритель-

ских мест г. Н.Новгород в 
квартале улиц Бетанкура, 

наб.р.Волги, ул.Должанская, 
ул.Самаркандская» 

Канавинский район,  
на пер.ул.Самаркандская и Сов-

наркомовская 

700 кв.м. 
безвозмездное 

срочное пользова-
ние на 11 месяцев 

Жирова А.П., Судакова 
Н.П. огород 

Сормовский район, прилегает к 
земельному участку дома 15 по 
ул.Землячки, находящемуся в 

общей долевой собственности  

173 кв.м. 
аренда 5 лет 

Русова Вера Ивановна огород 

Советский район, ул.Виноградная, 
прилегает к земельному участку с 
к.н. 52:18:0070315:1, находящемуся 

в общей долевой собственности  

400 кв.м. 
аренда 5 лет 

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, Анкудиновское 
шоссе, около дома № 55 

36640 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

 

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, от дома № 21 по 
ул.Павловская, до дома № 2 по 

ул.Спасская 

1593 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

 

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, ул.Павловская, 
24 

626 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

МКУ «Главное управление строительство объекта "Дуб- Приокский район, участок от дома 57931 кв.м. 

по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

лер пр.Гагарина от Анкуди-
новского шоссе до ул.Ларина 

(с эстакадой) в Приокском 
районе" 

№ 10А до дома № 20 по ул.Ларина безвозмездное 
(срочное) пользо-

вание  

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, ул.Сосновская, 
д.20 

1183 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, 
ул.Ботаническая, д.8 

900 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, 
ул.Землемерная, д.38 

703 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

МКУ «Главное управление 
по строительству и ре-
монту метрополитена 

мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новго-

роде» 

строительство объекта "Дуб-
лер пр.Гагарина от Анкуди-

новского шоссе до ул.Ларина 
(с эстакадой) в Приокском 

районе" 

Приокский район, 
ул.Землемерная, д.31 

800 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание  

ИП Грезин Владимир 
Валентинович бесплатная парковка пр.Гагарина, у дома № 222 1500 кв.м. 

аренда 5 лет 

ООО "Сити Девелопмент" строительство здания комби-
ната бытового обслуживания 

Канавинский район, напротив 
дома № 4 по ул.Анри Барбюса 

1700 кв.м. 
аренда 5 лет 

 Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11 
 

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражда-
нам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, по следующим адресам: 

Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь зе-
мельного участка, кв.м. 

Сормовский район, ул.Унженская, с южной стороны от дома № 6А 280 
Сормовский район, ул.Унженская, у дома № 6А 300 
Приокский район, к северу от участка с к.н. 52:18:00800:291:71 511 
Московский район, ул.Чернореченская, к югу от дома № 1 300 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, прилегающий к зе-
мельным участкам с к.н. 52:18:0040004:16, 52:18:0040004:17 по 32 ли-
нии, за домами № 11 и № 13 

800 

Сормовский район, ул.Беринга, между домами № № 5 и 8 300 
Сормовский район, поселок Высоково, участок 37Б (строительный) 1063 
Московский район, ул.Чернореченская, к востоку от дома № 35 304 
Нижегородский район, деревня Новая, за домом № 46 600 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, в 50-ти метрах к северу 
от дома № 54 по 16 линии 

2000 

Автозаводский район, поселок Новое Доскино, в 50-ти метрах к северу 
от дома № 54 по 15 линии 

2000 

Московский район, ул.Балочная, к северу от дома № 1 311 
Советский район, юго-восточнее земельного участка с к.н. 
52:18:0070319:37 по ул.Брусничная  

632 

Советский район, южнее земельного участка с к.н. 52:18:0070320:1 по 
ул.Бирюзовая 

631 

Телефон для справок 439 09 11 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.01.2014 № 138 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2082 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, утверждённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
06.06.2013 № 2082: 
1.1. В пунктах 2.7, 2.9, 2.16 слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности админист-
рации города» заменить словами «управление делами администрации города». 
1.2. В пункте 2.8 слова «Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации 
города» заменить словами «Управление делами администрации города». 
1.3. Во втором абзаце пункта 2.10 слова «департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности 
администрации города» заменить словами «управлением делами администрации города». 
1.4. В третьем абзаце пункта 2.10, четвёртом абзаце пункта 2.13 слова «департамента организационно-кадрового 
обеспечения деятельности администрации» заменить словами «управления делами администрации города». 
1.5. В подпункте 2.17.1 слова «Департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности админист-
рации города» заменить словами «Управлением делами администрации города». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.01.2014 № 137 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24.03.2011 № 1104: 
1.1. В пунктах 9, 11, 12, 19 слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности админист-
рации» заменить словами «управление делами администрации города». 
1.2. В первом абзаце пункта 10 слова «Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности ад-
министрации» заменить словами «Управление делами администрации города». 
1.3. В пункте 13 слова «департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации 
города» заменить словами «управлением делами администрации города». 
1.4. В пункте 15 слова «департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации 
города» заменить словами «управлением делами администрации города». 
1.5. В четвёртом абзаце пункта 16 слова «департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности 
администрации» заменить словами «управления делами администрации города». 
1.6. В подпункте 20.1 слова «Департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности администра-
ции» заменить словами «Управлением делами администрации города». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

7 марта вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Первая пластинка и «Стена» за 120 рублей
Среди огромного количества больших коробок с пластинками и

гор радиоаппаратуры (магнитофоны, поставленные один на один,
патефоны, старинные проигрыватели, которые, между прочим, все в
рабочем и очень хорошем состоянии) поневоле погружаешься в атмо-
сферу ностальгии. Уж больно знакомые и даже родные вещи окружают:
ну, какой праздник раньше обходился без эстрадных мелодий, которые
извлекал проигрыватель с иголкой из «винила» или «голубого пласти-
ка». Песни различных ВИА и эстрадных певцов — и советских, и зару-
бежных, а позже уже и композиции рок-групп звучали буквально из
каждого окна. Тогда, в 1960–1970-е годы, не было такого разнообразия
и выбора для меломанов, как сейчас, когда практически у каждого есть
доступ к нескольким музыкальным теле- и радиоканалам с разной
музыкой, из интернета можно скачать любую новинку, а разнообразие
исполнителей, музыкальных стилей и носителей, на которых записана
музыка, порой ставит в тупик — не знаешь, что и выбрать.

Тем, чья юность и молодость пришлись на советские временя,
такое и не снилось. Чтобы стать владельцем заветного диска с
суперпопулярной песней или мелодией, нужно было отстоять
огромную очередь в главном музыкальном магазине Горьковской
области — легендарной «Мелодии» на площади Горького. Или идти
к спекулянтам — у них за большие деньги чего только не было!
Правда, были еще голубые диски в молодежном журнале
«Кругозор», на которые записывали одну-две песни популярных
исполнителей, но купить этот журнал в киосках не всегда удавалось
— спрос превышал предложение.

Наш герой свою первую в жизни пластинку купил, когда ему было
всего 13 лет, и, конечно, в «Мелодии». Это была пластинка Аллы
Пугачевой, и называлась она «Поднимись над суетой!» Особенно
понравилась юному меломану на этом диске песня «Музыкант» — он
ее заслушал буквально до дыр. И если пугачевский диск Александр
купил относительно свободно, то самый популярный альбом совет-
ского периода «По воле моей памяти» композитора Давида Тухманова
достался ему с большим трудом! Ажиотаж в магазине был такой, что
покупатели и дверь в «Мелодии» вынесли, и витрину разбили — все
ради того, чтобы заполучить заветный диск. И хотя тираж альбома с
композициями «Из вагантов», «Во французской стороне» и песнями на
стихи Анны Ахматовой, Гете, Поля Верлена, Максимилиана Волошина,
Адама Мицкевича составлял несколько миллионов, желающих купить
эту пластинку было гораздо больше.

Юный Саша отстоял тогда в очереди на жарком солнце целый
день, но диск все же купил.

— До того как я стал, если можно так сказать, профессионально
собирать грампластинки, у меня их было всего-то штук 20–25, не боль-
ше, — вспоминает наш герой. — В том числе и знаменитая серия ска-
зок для детей «Сказка за сказкой». Многие мальчишки и девчонки на
ней выросли — бывало, родители поставят пластинку и знают, что бли-
жайший час могут спокойно заниматься своими делами.

Но дети растут быстро, вырастают из сказочного возраста и начи-
нают интересоваться совсем другими пластинками. В 1970–1980-е
годы были популярны стиль диско и танцевальные мелодии. На так
называемом черном рынке пластинка модной тогда группы
«Арабески» стоила 25 рублей. А некоторые виниловые пластинки
стоили в несколько раз дороже. И чтобы купить заветный альбом,
нашему герою приходилось кооперироваться вместе с друзьями.

— Да, была такая история — очень нам хотелось иметь пластинку
группы «Пинк Флойд» «Стена», — подтверждает Сперанский. — Но
стоила она у спекулянтов 120 рублей, а зарплата моей мамы, она у
меня работала учителем в школе, была 140 рублей в месяц. Вот мы впя-
тером с друзьями сложились и купили эту «Стену».

Постепенно прослушать все собрание
Коллекционировать виниловые пластинки целенаправленно

Александр Сперанский начал всего-то 10 лет назад. Произошло это
совершенно случайно. Как-то он был в гостях у семейной пары на
Автозаводе. А те затевали в своей квартире ремонт и сложили в при-
хожей все вещи, которые хотели выбросить. И наш герой решил взять

с собой из этой кучи несколько пластинок, тем более они были практи-
чески в идеальном состоянии.

— Кого только в этих записях я не отыскал — и Иосиф Кобзон, и
Вячеслав Малежик, и Муслим Магомаев, и рок-группы «Кино», «Алиса»,
«Наутилус-Помпилиус», — вспоминает Сперанский. — Все пластинки я
прослушал, и, как говорится, во мне что-то перевернулось. И звучание
великолепное, акустические свойства прекрасное. А как здорово в
этих записях совмещались вокал и музыканты оркестров. В общем, я
стал самым настоящим поклонником винила!

И вот с этого самого момента Александр стал коллекционировать
пластинки: ездил по блошиным рынкам, брал ненужные диски у дру-
зей, знакомых и соседей, покупал и обменивал у других меломанов у
магазина «Мелодия». Иногда у старых домов, из которых уезжают в
новые жилища, оставляют кучу граммофонных или виниловых дисков
— им тоже находится место в обширной коллекции Сперанского. Ни
одна пластинка не пропадет и не будет безжалостно выброшена! Наш
герой не выбирает из вороха винила лишь то, к чему лежит его душа.
Наоборот, каждую вновь обретенную запись он постепенно прослу-
шивает и расширяет диапазон своих музыкальных пристрастий.

— У меня нет специального музыкального образования, я тех-
нарь, окончил автомобильный факультет нашего политеха и в музыке
я всеяден. Просто люблю музыку и слушаю все жанры, все направле-
ния, всех исполнителей, — признается Сперанский. — А некоторые
диски прослушиваю несколько раз.

Правда, когда Александру удастся прослушать всю коллекцию, в
которой более 10 тысяч дисков, он и сам не знает. Ведь есть еще рабо-
та, семья, друзья и дела-заботы. Но когда-нибудь все же он обязатель-
но узнает, что записано на всех его грампластинках!

Лидеры грамзаписи
Как известно, в конце 1920-х годов произошла революция в мире

грамзаписи — вместо записывания звука через рупор стали пользо-
ваться так называемым электроакустическим методом и записывать
через микрофон. В 1930-х годах пластинки выпускались с одной компо-
зиции на каждой стороне, и часто один концерт того или иного испол-
нителя продавался комплектом дисков в картонных коробках. Ну, а в
1953 году в СССР была выпущена первая долгоиграющая пластинка.

— Студия грамзаписи «Мелодия» выпускала диски Пугачевой чаще,
чем других певцов и певиц, причем многомиллионными тиражами, —
рассказывает Сперанский. — Очень редко и минимальными тиражами
издавались джаз и, конечно, рок — и наш, и зарубежный.

Также в большом дефиците был Высоцкий, только в конце 1980-х
годов «Мелодия» решила реабилитироваться перед его поклонниками
и выпустила сразу более 20 дисков со всеми его песнями и балладами.

В середине же ХХ века в Советском Союзе часто и много издавали
Утесова, Шульженко и Бернеса. А также всевозможную классическую
музыку — и оперы, и симфонии, и инструментальные произведения.
Но, к сожалению, классика пользовалась гораздо меньшей популяр-
ностью у советских людей, чем эстрадная музыка. И не нужно было
проводить никаких социологических исследований на данную тему.
Об это красноречиво свидетельствовал тот же магазин «Мелодия» на
площади Горького: его левая сторона, где классика выставлялась, все-
гда пустовала, зато справа, в отделе популярной музыки, было не про-
толкнуться.

Самые редкие и необычные
Коллекцию Сперанского можно условно разделить следующим

образом: патефонные пластинки 1930–1940-х годов (в основном запи-
саны на них русские народные песни, а также эстрадные оркестры),
виниловые (самые разнообразные) и маленькие, голубенькие, легкие
пластинки из журнала «Кругозор». Многие их когда-то собирали. В
одном журнале в качестве приложения было несколько таких пласти-
нок: на нескольких могли быть записаны речь дорогого Леонида
Ильича и выступления делегатов на очередном съезде КПСС, какие-
нибудь звуки природы или репортаж со стройки века. Но на послед-
нем — о чудо! — можно было услышать даже «Биттлз» или «Иглз». Вот
из-за этой пластинки и покупали журнал.

В коллекции Александра много раритетов в смысле «ценность и
редкость»: это и малотиражный диск «Арии Верди поет Козловский», и
песни в исполнении Петра Лещенко, выпущенные в Америке на фирме
«Кисмет» (у нас певца запрещали и привозили всего по нескольку
экземпляров пластинок для наших партийных лидеров). А вот еще
редкость: обучение иностранным языкам с помощью пластинок —
оригинальный самоучитель!

— И еще много чем можно похвастаться! — заключает коллекционер.

Вместо миллионов — 
тиражи в 300 экземпляров

Перебирая ценные и драгоценные виниловые диски, мы с удивле-
нием узнали от Александра, что, оказывается, их производство до сих
пор продолжается! Несмотря на всяческие МР3, CD и интернетовское
разнообразие, некоторые российские группы и исполнители для
поклонников выпускают и грампластинки, правда, очень маленькими
тиражами (300, 500 и 1000 экземпляров). К тому же и производят их
уже не в России, а в Чехии (говорят, бывший знаменитый Апрелевский
завод грампластинок нынче все свои площади сдает исключительно в
аренду). Тем не менее в прошлом году виниловые диски выпустили
группы «Мираж» и «Альфа». А вот массовое производство «винила» по
всему миру прекратилось, к сожалению.

Трогательные воспоминания 
о магнитофонах советского периода

Что касается техники, то каких только патефонов, магнитофонов и
проигрывателей нет у Александра Сперанского! И знаменитая
«Электроника», и «Аккорд-201» (самый первый и куплен на долго скапли-
ваемые деньги), и «Радиотехника 101», и всем знакомая «Радиола», и «Вега»,
и легендарный катушечный магнитофон «Маяк 001», или, как их частенько
называли, «бэбэшка». Стоил он аж целых 980 рублей, и за него с удоволь-
ствием отдавали двухлетнюю «копейку» в советские времена. Вот такой
был обмен. Вся техника — в рабочем состоянии, и накаждом можно послу-
шать музыку. Что и делает периодически хозяин коллекции. На патефоне
слушает «Давай пожмем друг другу руки», на проигрывателях — «Снег кру-
жится, летает и тает», а на магнитофонах — песни группы «Аукцион».

Кое-что из аппаратуры Александр в разное время покупал, но
большая часть техники получена в подарок или куплена за символиче-
скую плату у наших земляков.

— У большинства рука не поднимается выбросить какой-то маг-
нитофон или проигрыватель, — объясняет коллекционер. — Ведь с
ним так много связано… Поэтому и отдают мне — знают, что я сохра-
ню, починю и дам вторую жизнь их старому другу!

Отдавая аппаратуру, их бывшие хозяева сопровождают этот риту-
ал трогательными воспоминаниями.

— Этот магнитофон пересмотрел такое количество художествен-
ных фильмов в кинотеатрах вместе со мной, — вполне серьезно рас-
сказывает сормович Владимир Монахов. — Тогда же, в 1970–1980-е
годы, негде было взять записи некоторых запрещенных певцов или
групп. А в художественных фильмах иногда включали эти редкие
песни. И я ходил на фильм «Капитан “Пилигрима”» и записывал на маг-
нитофон песни «Машины времени», а в фильме «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» вдруг каким-то чудом поставили песню Высоцкого
— тоже на магнитофон писал. Так с ним в кино и ходил.

А автозаводчанка Ирина Борисовна Шелдоманова, отдавая свой
«Аккорд», охала и ахала:

— Ведь мы под него и свадьбу с мужем справили, и первый день
рождения дочери Натальи отмечали, и все 1 Мая и 7 ноября после
демонстраций гуляли у нас. Но вот устарел и сломался, а вы почините,
и в вашем музее все смотреть на него будут!

Правда, музея у Александра Сперанского никакого нет, хотя экс-
понатов и на три музея бы хватило — коллекция-то большая. Да все
дело в помещении, где можно было бы разместить такое богатство! Но
наш герой не расстраивается, ведь знает: когда-нибудь он этот музей
обязательно откроет. Ведь это так здорово и трогательно, когда ниже-
городцы вспоминают свою юность и молодость!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Мы уже не раз рассказывали о необычных и разнообраз-
ных коллекциях, собранных нижегородцами: кто-то соби-
рает инструменты ХIХ–ХХ веков, другой охотится за авто-
графами известных политиков, спортсменов и актеров,
третий коллекционирует статуэтки клоунов. А у жителя
Нижегородского района Александра Сперанского мы
увидели коллекцию, масштабы которой действительно
поражают. Подумать только — он собрал более 10 тысяч
грампластинок и виниловых дисков, выпущенных в
Советском Союзе и других странах. 10 тысяч, кстати,
цифра весьма условная, просто после этого круглого
числа наш коллекционер сбился со счета, а начинать все
заново было лень. А еще в доме у Сперанского около 100
экземпляров аудиоаппаратуры исключительно советско-
го производства. Свои сокровища Александр
Станиславович хранит, по понятным причинам, сразу в
нескольких местах — в одном коллекция просто не поме-
стится! Мы побывали на одной из «явок» нашего собира-
теля — в полуподвальном, но достаточно просторном
помещении на улице Верхнепечерской, но и этого было
достаточно, чтобы понять, какая уникальная, многожан-
ровая и обширная эта коллекция!

10 тысяч пластинок и раритеты советской радиотехники 
с о б р а л  н и ж е г о р о д е ц
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Международный женский день 8 Марта

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

леньким, и большим бу дет
интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова.

!
Если вы такие подарки
приготовили для ваших
мам, то праздник
8 Марта для них будет
самым радостным и
счастливым.

Ксюша Крылова считает, что глав-
ным подарком для мамы будет
чистая квартира, уборку к празд-
нику сделает папа, а дочка ему
поможет.

На рисунке Ульяны Лобаниной мама с дочкой
катается на качелях. Значит, лучшим подарком
для мамы станет прогулка всей семьёй в парке,
ну и, конечно, букет цветов.

Арина Казакова уверена, что 8 Марта надо
маму освободить от домашних дел, а всю посу-
ду перемоют и перетрут юные помощники.

На рисунке Саши Юртаевой маленькая девоч-
ка, как взрослая, пылесосит квартиру. Навер-
ное, как и Ксюша Крылова и Арина Казакова,
Саша думает, что в этот день надо всё по дому
делать самим, а маме дать отдохнуть.

И Вова Колокол в праздничный день готов взять
на себя домашнюю работу: «Маме помог —
вымыл дома посуду. Блюдце блестит и тарелка
сверкает!» Молодец, Вова! И все остальные
ребята тоже молодцы.

8 Марта отмечается Международный женский день. Это
один из самых любимых праздников, потому что в этот
день поздравляют всех женщин — мам, бабушек, тету-
шек, сестёр, дочек и внучек.
А ещё этот праздник называют весенним, потому что в
этот день всегда много цветов, улыбок, все женщины,
девушки и девочки очень красивы — и настроение у
всех замечательное, и даже погода меняется к лучше-
му. Хотя, если честно, погода может быть любой —
даже пасмурной и вьюжно, — в этот день у всех будет
хорошее настроение.

Можно сказать, что в этот день мы признаёмся в любви и
уважении женщинам — в первую очередь, конечно, самым
близким и любимым. Поэтому мужчины говорят им теплые
слова и дарят цветы и подарки. Подарки могут быть самые
разные, лучше, если их сделать самим — ведь главное,
чтобы подарок порадовал, доставил удовольствие.
Вот как собираются поздравить своих мам с 8 Марта вос-
питанники детского сада № 38 из Московского района.
По нашей просьбе под руководством заведующей сади-
ком Альбины Геннадьевны Платовой ребята рисовали на
эту тему, а свои работы прислали нам.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМФ Р У К Т О В О Е   С Л А Б И Т Е Л Ь Н О Е   № 1
МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ФРУТОЛАКС НЕЖНО 

И ЛАСКОВО СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА

Здоровье кишечника во многом зависит от активности его опо-
рожнения. Однако есть еще один момент — это консистенция
стула. В норме консистенция мягкая, так что освобождение
кишечника проходит легко, без лишнего напряжения. 
Отличной поддержкой работы кишечника являются фрукты. Те
из них, которые наиболее выраженно проявляют свои слаби-
тельные свойства вошли в состав комплекса ФРУТОЛАКС.
Натуральное мягкое слабительное ФРУТОЛАКС — это пер-
вое фруктовое средство обладающее легким и естествен-
ным послабляющим действием. 
Чернослив, инжир, абрикос составляют фруктовую основу. 
Чернослив влияет на мускулатуру толстой кишки, оказывая лег-
кий стимулирующий эффект. Инжир оказывает помощь при

вялой работе кишечника. Абрикос обладает мягким послабляю-
щим действием и способствует  улучшению обмена веществ. 
Фруктовую основу слабительного обогащают шесть природных
компонентов. В комплексе они поддерживают мягкую конси-
стенцию стула, способствуют активности кишечника и легкому
транспорту каловых масс.  
ФРУТОЛАКС «следит» за состоянием кишечной микрофлоры,
защищает слизистую кишечника от воздействия вредных
веществ, а также бережет местный иммунитет.
Принимать слабительное средство ФРУТОЛАКС следует на ночь,
что совпадает с естественными биоритмами организма. Тогда с
утра можно ждать результат.
ФРУТОЛАКС — порадуйте кишечник настоящими фруктами.

ФРУТОЛАКС — порадуйте кишечник настоящими фруктами.
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.


