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В стороне от суеты,
или Страсти
по уходящей натуре
Можно ли в наше суматошное время
работать над одним проектом более шести
лет, а в век цифровых технологий снимать
на фотопленку? Очень даже можно!
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Метеосводка
Этим рабочим в ярких жилетах предстоит долгий и очень напряженный сезон, когда все в городе будет
ремонтироваться, чиститься, строиться, убираться, краситься… Для всех остальных горожан это время года
называется весна — лето, и оно предполагает много приятных занятий: прогулки по городу, отдых на
пляжах, езда на велосипедах и катание на аттракционах, купание в фонтанах и т. д. А чтобы все это
состоялось у нас, сегодня должны отправиться в долгое путешествие по улицам, дворам, скверам и
площадям нашего города вот такие парни в ярких жилетах. Удачи вам, ребята! О том, что дороги можно
асфальтировать и в мороз,
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ямочный ремонт
по-новому

Справочник по вопросам ЖКХ готов к печати
Как сообщил на оперативном совещании в прошлый понедельник директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Синицин,
единый информационный справочник для жителей по вопросам
ЖКХ с последними уточнениями готов к печати. Этот сборник
сотрудники департамента подготовили по поручению главы
городской администрации Олега Кондрашова. Документ включает
изменения федеральных, региональных и местных нормативов,
утвержденные виды субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, содержит ответы на актуальные вопросы, часто
задаваемые жителями, разъясняет, из чего складываются оплата
ЖКУ. Чтобы информация была полной и доступной для горожан,
подготовленная брошюра была направлена в советы общественного самоуправления и ассоциацию ТСЖ Нижнего Новгорода для
изучения и возможных предложений по корректировке документа. Замечания и предложения жителей учтены в последней редакции. После того как сборник выйдет из типографии, он будет распространяться среди жителей областного центра через домоуправляющие компании и товарищества собственников жилья.
Познакомиться с электронной версией справочника можно на
сайте администрации города http://нижнийновгород.рф/gorod/
zhkh/entsiklopediya-zhkh/.

На прошлой неделе прошла презентация нового уникального оборудования — инфракрасного площадного разогревателя, который предполагают использовать зимой для ямочного ремонта дорог Нижнего
Новгорода. Данная установка позволяет внедрить
новую технологию ямочного ремонта — «холодным»
асфальтом. С техникой, которой зима нипочем, ознакомились директор департамента по дорожному
хозяйству Андрей Жижин и начальник управления
административно-технического контроля администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев. Они в
составе специальной комиссии проверили ход ямочного ремонта на Московском шоссе около дома 30в.

Мороз не помеха
Когда тестировалось оборудование, стоял десятиградусный
морозец. Казалось бы, какой уж тут ямочный ремонт? Но… на дороге было жарко.
Для презентации выбрали яму метр на метр, каких много на
нижегородских дорогах, и поставили над ней установку.
Постепенно она разогрелась до плюс 170 градусов, от асфальта
пошел белый пар. Тогда оборудование быстро отодвинули и так же
быстро, чтобы яма не успела остыть, положили асфальт. Снова
поставили над этим местом разогреватель, через некоторое время
в воздухе появился запах расплавленного асфальта. Установку
снова убрали и уплотнили асфальт небольшим катком.
Все. Ямы больше нет. На то, чтобы ее заделать, потратили около
10–15 минут. Причем, как отметили специалисты, предоставившие
оборудование, теперь отремонтированный кусочек дороги простоять может довольно долго: не менее полугода, а то и год.
Избавлять дороги от ям такое оборудование позволяет при любой
погоде, даже при –20, но все же чем теплее будет на улице, тем
лучше. Во-первых, работать комфортнее, а во-вторых, при более
высокой температуре крепче сцепление различных материалов.

Впервые в Нижнем, недавно — в России
Новая технология ремонта дорог «холодным» асфальтом в
Нижнем Новгороде применялась впервые. И, как отметила
директор компании — поставщика оборудования Гельсем
Алиева, в других регионах инфракрасный площадной разогреватель тоже появился недавно. Например, в Москве он работает
всего второй сезон, но уже есть положительные результаты.
Приживется ли новая технология в Нижнем, пока неизвестно. Но, как отметил Андрей Жижин, скорее всего, да, поскольку
она очень простая.
— Ничего сложного в ней нет. Мы взяли самый напряженный участок дороги, заделали яму и теперь за ней понаблюдаем.
Думаю, за неделю будет понятно, станем мы работать по новой
технологии или нет, — сказал он. — Эта заплата на яме простоит
довольно долго. Но такие работы могут быть лишь временной
мерой до серьезного ремонта дороги.

Затраты снизятся
Плюсами технологии называют не только ее простоту, но и
дешевизну. Например, по правилам благоустройства любую раскопку в зимний период подрядчик должен заложить брусчаткой. А весной, когда будет плюсовая температура, ее вынуть, а яму залить нормальным асфальтом. Это, по словам Ивана Соловьева, двойная
работа и двойные затраты.
Есть еще технология литого асфальта, но ее применение обойдется
бюджету в два раза дороже, чем презентованная технология ямочного
ремонта «холодным» асфальтом. По этой причине чиновники считают
последнюю идеальным вариантом для ремонта дорог в зимний период.

— Благодаря новым технологиям можно будет отказаться от
использования брусчатки и выполнить ямочный ремонт на тех
магистралях, где движение наиболее интенсивное, а также сделать
качественный ремонт после аварийно-восстановительных работ
уже зимой, — заметил Жижин.

Работать предполагают ночью
Пока посреди трассы на Московском шоссе работала новая
техника, с помощью которой заделывали ямы, пробка из машин
растянулась на десяток метров. Поэтому работать с новым оборудованием, как отметил Жижин, подрядчики будут только ночью.
Уже заделаны ямы на проспекте Ленина, около управления железной дороги, и на Молитовском мосту.
— Если эта технология устоится в Нижнем Новгороде, то ее
можно применять на тротуарах, внутри дворовых проездов, где нет
такой интенсивности движения и нет большегрузного транспорта,
— сказал Иван Соловьев. — В городе много участков, где требуется
качественный ямочный ремонт.
Однако основную массу работ все же будут выполнять, когда
температура воздуха поднимется выше нуля. Всего в этом году на
ямочный ремонт дорог Нижнего Новгорода планируется потратить
порядка 60 млн рублей.
Говоря о планах на текущий год, директор городского департамента по дорожному хозяйству заявил, что в весенне-летний
период будет произведена реконструкция дорожного полотна на
проспекте Ленина и Московском шоссе: эти дороги давно требуют
ремонта. Кроме того, администрация Нижнего Новгорода планирует возобновить программу ремонта дорог частного сектора и продолжить асфальтирование дворов. На эти цели предполагают
направить около 1 млрд рублей. Сейчас уже формируется программа по реконструкции и капитальному ремонту дорог к чемпионату
мира по футболу, который пройдет в Нижнем в 2018 году.

Оборудование возьмут в аренду
Новое немецкое оборудование — инфракрасный площадной
разогреватель — чиновникам понравился. Но и цена у него немаленькая — 400 тысяч рублей. Поэтому предполагается пока не
покупать новую технику, а взять в аренду. Ее стоимость, по словам
Жижина, 33 тысячи рублей в месяц.
— Это небольшие деньги, но они позволят добиться хороших
результатов, — заявил он.
А вот подрядным организациям, занимающимся ремонтом
дорог, он порекомендовал рассмотреть возможность покупки данного оборудования.
Хотя, как заметил Иван Соловьев, удивляет, почему такие простые конструкции не могут сделать на наших оборонных заводах. И
призвал подумать об этом современных Кулибиных.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО АВТОРА И Н ИКОЛАЯ С ЕВИРОВА

Через год в Нижнем Новгороде
появится муниципальный дорожный фонд
По словам министра строительства Нижегородской области
Владимира Челомина, в 2014 году в Нижнем Новгороде и во всех
районных центрах Нижегородской области появятся муниципальные дорожные фонды. Их создание обусловлено изменениями в
Бюджетном кодексе Российской Федерации, которые были внесены в декабре 2012 года. Деятельность муниципальных дорожных
фондов позволит органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов самостоятельно принимать
решения о восстановлении и развитии автомобильных дорог местного значения. Одним из основных источников формирования
муниципальных дорожных фондов могут стать доходы от акцизов
на нефтепродукты. В настоящее время эти финансовые средства
зачисляются в бюджет Нижегородской области.
— Создание областного дорожного фонда себя полностью
оправдало и уже дает положительный результат, — отметил
Владимир Челомин. — Мы наблюдаем прирост финансовых ресурсов, который, в свою очередь, дает прирост отремонтированных
километров дорог.

При школах города
построят еще четыре ФОКа
По информации департамента строительства администрации
Нижнего Новгорода, четыре новых мини-ФОКа планируется пристроить к школам Нижнего Новгорода. В перспективных планах
администрации города — выполнение проектных работ по пристроям, в которых разместятся физкультурные комплексы, к школе
№ 119 по ул. Дружаева, школе № 47 по пр. Гагарина, лицею № 28 и
школе № 117 по ул. Чайковского.

Донорам-нижегородцам
платить не перестанут
20 января этого года вступил в силу федеральный закон № 125ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» от 20 июля 2012 года,
который отменил замену бесплатного питания денежной компенсацией донорам крови и плазмы. Несмотря на это, как сообщили в
пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой
на главного врача областного Центра крови Константина
Кузнецова, доноры в Нижегородской области продолжат получать
денежную выплату за сданную кровь. Данную норму социальной
поддержки установило правительство Нижегородской области в
постановлении № 69 от 11 февраля 2013 года. Согласно ему нижегородцы, сдавшие кровь после 21 января текущего года, получают
выплату в размере 250 рублей, сдавшие плазму — 350 рублей.
Всего в 2012 году около 56 тысяч жителей Нижегородской области
сдали кровь. Количество доноров на территории региона в январе–феврале 2013 года в сравнении с тем же периодом 2012 года
уменьшилось на 4%, то есть на 500 человек.

Увеличен размер пособий
по беременности и родам

Дороги региона: ремонтировать и развивать
В последние годы в Нижегородской
области транспортные проблемы стали
решаться более оперативно и эффективно. В 2012 году в Нижегородской области
был создан региональный дорожный
фонд, что позволило целенаправленно
выделять средства на ремонт областных
дорог, дворовых территорий и уличной
сети населенных пунктов области. На
ремонт уличной сети и дворовых территорий населенных пунктов выделяется не
менее 5% средств дорожного фонда ежегодно. Основные источники наполнения
дорожного фонда — это акцизы на топли-

во и транспортный налог. Средства,
поступающие в дорожный фонд, могут
быть использованы только на целевые
нужды (строительство, ремонт и содержание дорог).
Благодаря созданию регионального
дорожного фонда в 2012 году в
Нижегородской области отремонтировано в 4 раза больше дорог, чем в 2011. Для
сравнения: по данным Главного управления автодорог Нижегородской области. в
2012 году было отремонтировано 460 км
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения и 8 мостов

протяженностью 720 п. м; в 2011 году —
126 км автомобильных дорог и 10 мостов
протяженностью 530 п. м.
Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев поставил задачу продолжить системную работу по оптимизации
транспортной инфраструктуры региона, в
том числе строительство второго
Борского моста с комплексом автодорожных подходов; строительство новых
транспортных развязок в Нижнем
Новгороде (виадук на улице Должанской,
дублер проспекта Ленина и др.).
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

25 февраля председатель правительства России Дмитрий
Медведев подписал постановление об увеличении размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по уходу за детьми. Изменения касаются порядка определения
среднего дневного заработка застрахованного лица для исчисления пособий на случай временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Теперь при расчете периода для определения среднего дневного
заработка и исчисления пособий будут исключаться периоды временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам,
по уходу за ребенком, а также время освобождения работника от
работы с сохранением заработной платы, если на нее страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды не начислялись.
Это приведет к увеличению размера пособий. Согласно постановлению, финансирование выросших пособий будет осуществляться
за счет средств обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

С прибавлением!
На прошлой неделе в нашем городе родилось 344 маленьких
нижегородца. В родильном доме № 6 на свет появился 88 новорожденных, в роддоме № 7 акушеры приняли 81 малыша, в
родильном доме № 1 родилось 74 ребенка, в пятом роддоме — 51
младенец, а в третьем — 50 детишек. Родильный дом № 4 закрыт
на капитальный ремонт.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА ,
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе
прошел фестиваль закаливания
24 февраля на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
прошел общегородской фестиваль закаливания «Русская удаль», организованный районной администрацией и федерацией закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области. В заплыве приняли
участие более 60 моржей, многие из которых купались зимой впервые. В
шоу-заплывах зрители увидели также прыжки в полынью через горящий
обруч, «волейбол в полынье», лыжные заезды в полынью. Те, кто остался
на берегу, поучаствовали в командных соревнованиях по перетягиванию
каната. А потом детей и взрослых пригласили на чаепитие с пирогами.

Зарплата работников метрополитена
вырастет еще на 20 процентов
В понедельник глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов заявил о том, что
принято решение повысить заработную плату
работникам муниципального предприятия
«Нижегородское метро» с 1 февраля 2013 года.

В Канавинском районе прошла встреча
градоначальника с юными пожарными

— Напомню, это уже второе повышение зарплаты
работника нашего метрополитена менее чем за год. С 1
июля 2012 года мы увеличили зарплату на 20%, с февраля этого года она вырастет еще на столько же. В
итоге рост составит 40%, как мы ранее и обещали.
Таким образом, средняя заработная плата в нижегородском метро на 2013 год составит более 25 тысяч
рублей. Нижний Новгород по этим показателям опередил Самару, — сказал градоначальник.
Увеличение заработной платы стало возможным в
том числе и благодаря пуску новой станции
«Горьковская». По информации департамента транспорта и связи, с вводом в эксплуатацию 14-й станции
пассажиропоток метро увеличился в несколько раз и
составил 120–130 тысяч пассажиров в сутки, а ежедневная выручка от продажи жетонов увеличилась на
50 процентов.
— Безусловно, нам есть к чему стремиться, например, в Санкт-Петербурге работники метрополитена в
среднем получают около 42 тысяч рублей.
Нижегородскому метро необходимо привлекать
новые кадры, повышать квалификацию тех, кто уже
работает на предприятии, — отметил Олег Кондрашов.
Глава администрации Нижнего Новгорода подчеркнул, что муниципалитет со своей стороны создаст
все условия для качественного развития метро. В том
числе и за счет его технического усовершенствования.
— В этом году мы планируем приобрести в лизинг
еще три новых состава метропоездов. Таким образом,
программа обновления подвижного состава, начатая в
2012 году, будет продолжена, — сообщил Олег
Кондрашов.
По мнению градоначальника, и новые метропоезда, и новые зарплаты работников нижегородского метрополитена будут способствовать повышению качества обслуживания пассажиров подземки и увеличению пассажиропотока.
— Особо отмечу, что изменения тарифов на проезд в городской подземке не произойдет, — подчеркнул Олег Кондрашов. — Стоимость остается на прежнем уровне — 16 рублей за поездку.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Кондрашов встретился с юными пожарными школы № 52. В
настоящее время кружок посещают 15 учащихся, они рассказали главе
администрации о работе своего кружка. По словам руководителя кружка учителя ОБЖ Ирины Кучаевой, создание отряда является хорошим
способом привлечения внимания детей и взрослых к вопросам пожарной безопасности. В свою очередь градоначальник сообщил, что на
реализацию программы «Пожарная безопасность Нижнего Новгорода
на 2013–2015 годы» планируется направить 545 млн рублей.
— Одним из основных разделов программы является обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений. Это
целый перечень мероприятий, в котором установка ограждений и
автоматических пожарных сигнализаций, замена ветхой электропроводки, ремонт запасных выходов и так далее, — отметил Олег
Кондрашов.

В Ленинском районе
прошел рейд социального патруля
На прошлой неделе в Ленинском районе члены комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудники полиции
посетили неблагополучные семьи района. В ходе проверки взрослым
была оказана консультативная, юридическая и психологическая
помощь, а дети осмотрены врачом. Семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, было предложено обратиться с заявлением в
районную администрацию для оказания материальной помощи.

В Московском районе
подрядчика оштрафуют за лед на дорогах
На прошлой неделе сотрудники прокуратуры Московского района провели проверку состояния улично-дорожной сети В ходе проверки были выявлены факты неудовлетворительного содержания
дорог на Московском шоссе при съезде на транспортное кольцо у
кинотеатра «Москва», на пр. Героев вблизи строений № 23 и 11, а
также дороги, проходящей во дворе домов 27, 31, 35 и 39 по пр.
Героев. Проезжая часть там не была убрана от снежно-ледяных образований, отсутствовала противогололедная обработка. По итогам
проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении подрядной организации ООО
«ДЭП», обслуживающей данные участки дороги. В районный суд
направлены три исковых заявления, обязывающих подрядчика устранить нарушения. Должностному лицу грозит наложение штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.

В Нижегородском районе
собирают книги и одежду для нуждающихся
В микрорайоне Усиловский проходит сразу несколько благотворительных акций. В рамках одной из них жители приносят ненужные
им книги. В настоящий момент собрано около 400 томов. Когда их
число дойдет до тысячи, книги будут рассортированы и отправлены в
библиотеки пансионата ветеранов войны и труда в Зеленом Городе и
в СИЗО. Также в ТОСе «Усиловский» постоянно действует пункт приема одежды для нуждающихся.

В Приокском районе открылась
креативная выставка военной техники
Вчера в музее истории Приокского района открылась выставка
моделей военной техники. Необычность заключается в материалах, из
которых изготовлены образцы. Например, самолет, связанный на спицах, подводная лодка из бутылки или танк из гороха. Авторы работ —
ребята из детских садов и школ района и их родители. Креативная
выставка продлится до 8 марта.

В Советском районе
развивают институт наставничества
На прошлой неделе в Нижегородском колледже теплоснабжения
состоялось заседание по вопросам наставничества и повышения
образовательного уровня подростков, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних. Основной темой встречи стал вопрос
трудоустройства молодежи и профессионального наставничества.
—16–17 лет — это тот возраст, когда человек задумывается о
своем будущем, — считает заместитель главы администрации
Советского района Татьяна Илларионова.— Иногда родители не
могут подсказать ребенку правильный путь, в этом случае наставник
должен стать тем другом, который поможет сделать правильный
выбор и передать накопленный багаж знаний. И это дает результаты.
Так, в 2012 году число подростков, принимавших участие в совершении преступлений в нашем районе, снизилось на 35% (22 человека).

В Сормовском районе
встретились любители настольных игр
Очередная встреча участников клуба по интересам «Движение»
прошла в помещении совета общественного самоуправления ТОС
центра Сормова и микрорайона Вождей революции в прошлый четверг. Встречи в клубе проходят в первый и третий четверг месяца.
Любители шахмат, шашек и домино готовились к будущей спартакиаде ТОС Нижнего Новгорода, а руководитель клуба Галина Зернова
предложила провести дружескую встречу с клубами других районов.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

Подземка станет безопаснее
Оборудованные современными приборами досмотровые зоны и система камер интеллектуального наблюдения
появятся на всех станциях метро Нижнего Новгорода. Об этом в минувший четверг сообщил заместитель директора по безопасности Нижегородского метрополитена Вадим Дубков.
По словам специалиста, в рамках
федеральной программы станции нижегородского метро «Московская», «Парк
культуры» и «Заречная» уже полностью
оснащены антитеррористическим оборудованием. Это аппаратура радиационного контроля, которая сканирует
радиационный фон, рамки металлодетекторов, рентгеновские установки для
досмотра багажа и пассажиров. На этих
станциях уже работает 30 сотрудников
службы контроля транспортной безопасности по обслуживанию оборудования. Подразделения указанной службы

созданы для помощи полиции в обеспечении порядка в метро и функционируют под эгидой Минтранса РФ.
Основная функция — выборочный
досмотр пассажиров в метро по внешним признакам, а также в случае срабатывания металлодетекторов и системы
радиационного контроля.
Кроме того, уже приобретены сложные приборы, которые скоро появятся и
на остальных станциях метро.
Вадим Дубков также добавил, что к
2016 году в рамках подготовки Нижнего
Новгорода к играм чемпионата мира по

футболу ЧМ-2018 будет развиваться
система современной «интеллектуальной» видеофиксации происходящего на
станциях метро. Камеры будут не только
записывать на информационные носители происходящее, но и выявлять нарушителей по поведению и проверять
подозрительных граждан по своей базе
данных. Видеосистемы появятся и в
самих подвижных составах. Камеры,
работающие сейчас, будут модернизироваться.
П О СООБЩЕНИЯМ
ИНФОРМАГЕНТСТВ

Незаконно установленные шлагбаумы ждет демонтаж
В Нижнем Новгороде необходимо начать демонтаж
незаконно установленных шлагбаумов, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренным службам
к жилым и коммерческим помещениям. Такое поручение глава городской администрации Олег Кондрашов
дал начальнику управления административно-технического контроля Ивану Соловьеву в понедельник на
оперативном заседании.
Олег Кондрашов отметил, что счет таким конструкциям в
Нижнем Новгороде уже идет на сотни. Все они были установлены без разрешения администрации города.
— Теперь, чтобы демонтировать все эти конструкции,
потребуется время. При этом есть действительно вопиющие
случаи, когда незаконно установленные ограждения препятствуют сквозному проезду машин экстренных служб — ни скорой не проехать, ни пожарным. Учитывая масштабы проблемы,
о которых я могу судить не только по официальным отчетам
нашего управления административно-технического контроля,
но и по итогам моих районных объездов, думать над планом
решения проблемы нужно в срочном порядке, — подчеркнул
градоначальник.
По его словам, приоритетной задачей является демонтаж
конструкций, которые создают препятствия для обеспечения

безопасности людей. Глава администрации города поручил
Ивану Соловьеву совместно с главами районов в течение
недели составить перечень размещения таких ограждений.
— Необходимо без промедления приступить к демонтажу
незаконно установленных шлагбаумов, а также наказывать и
самих конструкторов-самоучек. Главы администраций районов также должны активно подключиться к этой работе, —
резюмировал Олег Кондрашов.
К ИРА С ИДОРОВА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Власти решают проблему

расчетов за ОДН
На прошлой неделе в комитете по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания
Нижегородской области состоялись слушания по вопросам, связанным с оплатой электроэнергии, используемой на общедомовые нужды.

Количество жалоб растет
По
словам
руководителя
Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы
Михаила Теодоровича, в настоящее
время они получили более 400 обращений от граждан на завышение расчетов платы за электроэнергию, которая идет на общедомовые нужды
(ОДН). В Роспотребнадзоре подобных
жалоб более 1000.
И как отмечают депутаты, если
сейчас не наладить систему расчетов
за общедомовые нужды по электроэнергии, то через некоторое время
данная ситуация будет напоминать
лишь вступление к страшной сказке.
Дело в том, что уже менее чем через
полгода, то есть с 1 июля 2013-го,
будет введена плата за общедомовые
нужды на горячую и холодную воду, а
также водоотведение. А с 2015 года в
платежках появится графа «общедомовые нужды» по теплоснабжению.
Причем, как считают специалисты,
если плата за электроэнергию самая
низкая из всех жилищно-коммунальных услуг, то суммы за воду и тепло
составляют большую часть платежа.
— Главная опасность — это нормативы расчета ОДН за воду в домах
без коллективных приборов учета, —
считает Теодорович. — Они могут
включить в себя сетевые потери или
их часть. В результате потери лягут на
конечных потребителей, что по понятным причинам вызовет недовольство.
Кроме того, известно, что нормативы потребления коммунальных
услуг рассчитываются на основании
предоставляемых ресурсоснабжающими организациями сведений, в
которых не учитываются фактические данные потребления в многоквартирных домах. Поэтому добросовестным потребителям приходится оплачивать различного рода
потери, к примеру, от несанкционированного присоединения к инженерным сетям. Из-за этого жители
домов не заинтересованы в установке счетчиков, а управляющим организациям невыгодно эффективно и
качественно обслуживать дома.
Но и установка счетчиков, на которую под натиском жалоб потребителей
уповают ресурсоснабжающие организации, как считают специалисты, не
спасет ситуацию. В Нижнем Новгороде
даже после июля 2013 года, когда по
закону в многоквартирных домах
должны уже стоять общедомовые приборы учета на воду, треть домов по техническим
причинам
(приказ
Минрегиона № 627 от 29.12.2011 г. «Об
утверждении критериев наличия

(отсутствия) технической возможности
установки индивидуального, общего
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета…») останется
без них. Похожей может оказаться
ситуация со счетчиками на тепло, что
связано с дороговизной их установки.
А если дом не будет оснащен общедомовыми приборами учета, то платить
жильцам придется по нормативу.

Разница в метраже
Чтобы исследовать проблему
завышения расчетов оплаты электроэнергии по графе «ОДН», в
Нижегородском управлении ФАС
выбрали 12 домов в разных районах
Нижнего Новгорода, где поставщиком
является Энергосбыт, и запросили на
них данные по площадям у домоуправляющих компаний, бюро технической инвентаризации (БТИ) и сбытовой компании. Оказалось, что только в
двух случаях из 12 не были завышены
площади домов. По остальным десяти
домам цифры площадей, которые предоставил ДУК, больше, чем площади
БТИ. Причем по пяти домам ресурсоснабжающая организация воспользовалась информацией домоуправляющих компаний, а в пяти случаях
Нижегородская сбытовая компания
сделала шаги по снижению платежей.
— Это означает, что данные по
расчету ОДН верны только в 15 процентах домов Нижнего Новгорода, —
отметил Михаил Теодорович.
У Нижегородского управления
ФАС также возникли вопросы к методике расчета нормативов, установленных правительством региона. Дело в
том, что в ней не учтены пропорции
этажности зданий. К примеру, для
двух- и шестнадцатиэтажных домов
цифры отличаются в четыре раза.

Как исправить ошибку?
По словам Теодоровича, неправильные исходные данные приводят к
выставлению неверных счетов, поэтому необходимо разработать единую
информационную базу жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов. Она станет источником при
расчете начислений за общедомовые
нужды. Вести ее должна управляющая
организация. Хотя пока это не установлено ни одним нормативным документом. Но, чтобы ситуацию вернуть в правовое русло, нужна законодательная
инициатива на федеральном уровне.
— Путь, который мы видим, — это
инициатива от Законодательного
собрания Нижего-родской области,
которую по закону должна рассматривать Государственная дума РФ, — отме-

тил руководитель Нижегородского
управления ФАС.
В создании базы жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов должны быть заинтересованы
прежде всего сами жильцы, поэтому,
по мнению Теодоровича, затраты на
замеры жилого дома могут лечь на
граждан.
— Имеющаяся в БТИ справка по
помещениям многоквартирного дома
не всегда актуальна, так как несет
устаревшую информацию, — отметил
он. — Стоимость обследования специалистами Нижегородского филиала
«Ростех-инвентаризация
—
Федеральное БТИ» двухподъездного
девятиэтажного дома стоит восемь
тысяч рублей, что составит примерно
200 рублей с квартиры.
Но, как считают некоторые депутаты, основой информационной базы
может стать как действующая информация БТИ, так и данные управляющей
компании. Нужно только договориться и в договоре с жильцами прописать
площади дома, которые лягут в формулу расчетов за ОДН.
Однако, по мнению депутата
Александра Косовских, ошибка антимонопольного управления в том, что
оно не обратило внимания на изначальное завышение платы за общедомовые нужды. Дело в том, что сумма за
ОДН не должна была увеличиться
более чем на 12 процентов. Так, если
раньше мы оплачивали 7 кВт/ч на 1
человека в месяц, что составляло примерно 14 рублей, то сейчас эта сумма в
два-три раза больше. Таким образом,
получается, что энергоснабжающая
компания с самого начала нарушила
закон. Об этом говорит и отсутствие
договора с ДУКами, которые могли бы
решать вопрос со сбором показаний
приборов учета и оплатой за ОДН. И
это было бы вполне логично.
Кроме того, какую бы информацию домоуправляющие компании
Энергосбыту ни дали, именно
Нижегородская сбытовая компания
отвечает за точность составления счетов и получает с потребителей деньги.
Законодательство требует выставлять
плату за фактически поставленный
ресурс, а он может быть рассчитан
только на основе точных данных.
Следовательно, энергосбытовая компания, так же как и потребитель, должна быть заинтересована в выставлении правильных счетов, а значит,
составлении единой базы данных.
А пока кто, как и на чьи средства
составит единую базу данных по площадям домов, неизвестно.

Госдума требует перемен
Между тем депутаты Государственной думы также направили в
правительство России обращение об
устранении многочисленных нарушений при начислении гражданам платежей на общедомовые нужды (ОДН) и
пересмотре постановлений, регулирующих этот платеж. В своем обращении они пишут, что нарушения возникают при начислении ОДН жителям
домов, как оснащенных, так и не
имеющих коллективных приборов
учета. И перечисляют обстоятельства,
которые приводят к переплатам в
домах. Там, где нет общедомового
счетчика, они таковы:
•
региональные службы по
тарифам устанавливают нормативы с
прямым нарушением постановлений
правительства РФ. На это указывает
тот факт, что в домах, производящих
оплату ОДН по нормативу, сумма платежа значительно превышает суммы в
счетах жителей идентичных домов,
оснащенных счетчиками. Это значит,
что норматив завышает фактический
уровень потребления коммунальных
ресурсов жителями;
•
региональные службы по
тарифам рассчитывают норматив исходя из данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, которые финансово заинтересованы в
росте платежей со стороны жителей;
•
при расчете нормативов по
водоотведению учитывается потребление горячей и холодной воды,
которая в большинстве случаев не
попадает в канализацию после
использования (например, полив
газонов) и так далее.
В домах, где коллективные счетчики установлены, многочисленные переплаты вызваны другими причинами:
•
добросовестные жители
вынуждены оплачивать потребление
ресурсов гражданами, которые проживают в квартирах без регистрации, а также сторонними потребителями, подключенными к инженерным сетям дома. По этому поводу,
кстати, люди много возмущаются на
форумах, поскольку управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК не имеют полномочий по установлению фактов
проживания в домах граждан без
регистрации, а значит, заявлять о
таких жильцах, если они не хотят за
них платить, должны соседи;
•
кроме того, технически
невозможно одновременно снимать
показания внутриквартирных и общедомового счетчиков, а это приводит к
неточностям при расчете общедомовых нужд, а следовательно, увеличению оплаты.

Парламентское
обращение
было принято депутатами единогласно и направлено на по-дпись
председателю Госдумы Сергею
Нарышкину.
Депутат
от
Нижегородской области член комитета по жилищной политике и ЖКХ
Вадим Булавинов выразил уверенность, что правительство РФ примет
соответствующие поправки и «вакханалия с ОДН будет прекращена».
— К сожалению, на местах любое
нововведение часто становится поводом для спекуляций и обогащения за
счет потребителей, — сказал депутат.
— С ноября прошлого года я получил
сотни обращений от жителей Нижнего
Новгорода по поводу ОДН, и изначально было понятно, что платежи
выставлялись и несправедливо, и экономически необоснованно. Думаю,
что в короткие сроки эта ситуация
изменится и все лазейки для недобросовестных поставщиков коммунальных услуг будут закрыты.

Неужели
комуто удалось?
Недавно стало известно, что
жителям многоквартирных домов —
при условии, что домоуправляющие
компании представили новые данные
в Нижегородскую сбытовую компанию, — уже в январе был произведен
расчет исходя из этих площадей.
«Перерасчет за ОДН предыдущих
месяцев таким абонентам будет производиться с февраля», — говорится
в пресс-релизе Нижегородской сбытовой компании. Однако сколько в
городе домов, где считают уже поновому, без чердаков и подвалов, как
это требует постановление губернатора
Нижегородской
области
Валерия Шанцева, нам в пресс-службе так и не объяснили.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА .
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА
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По доходам города и его расходы
На прошлой
неделе состоялось очередное заседание
городской
думы Нижнего
Новгорода. На
повестке дня у
депутатов
было 20
вопросов.
Социальные
оказались, как
всегда, самыми обсуждаемыми.

Деньги на зарплату, трамваи и жилые дома
Депутаты согласились с корректировкой городского бюджета текущего
года. Об этом доложила директор
департамента финансов Светлана
Утросина. Согласно предложенным
администрацией города поправкам,
доходы увеличены на 250,9 млн рублей,
в основном за счет плана по повышению
поступления подоходного налога, а
также неналоговых доходов от развития
застроенных территорий. Расходы
повышены на 351,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на
софинансирование мероприятий по повышению с 1 января 2013
года зарплаты педагогическим работникам дошкольных учреждений, на приобретение новых трамваев, на строительство муниципальных жилых домов, на финансирование детско-юношеской
спортивной школы «Олимп», которая в 2013 году стала муниципальной, и другие социальные нужды. Дефицит бюджета вырос на
100,8 млн рублей.
Как отметил глава города Олег Сорокин, год только начинается, а бюджет уже растет:
— Принятые изменения в бюджет носят социальную направленность. Как и планировалось при утверждении бюджета, мы
находим дополнительные доходы, чтобы решить все стоящие
перед нами задачи. С учетом всех изменений расходная часть
городского бюджета 2013 года составит 17,9 млрд рублей,
доходная — 17,2 млрд рублей, дефицит — 736,9 млн рублей.

Борьба за деревья и кустарники
продолжается
Самым резонансным оказался
вопрос о перечне озелененных территорий. Борьба шла буквально за каждое
дерево. По словам депутата, председателя комиссии по экологии Михаила
Барковского, перечень озелененных
территорий начали «отрабатывать»
еще два года назад. Но до сих пор нет
учета и контроля зеленых насаждений.
Каждый год и школьники, и депутаты, и
районные администрации сажают в
городе деревья, но их никто не учитывает. Сколько из посаженного приживается, неизвестно. Кроме того, территории озеленения
не прошли процедуру межевания, а значит, не включены в проект
планировки города и могут быть вырублены в любой момент.
На этом заседании думы депутаты внесли дополнение в
Перечень озелененных территорий. Туда вошли еще 145 объектов, которые находятся в Автозаводском, Канавинском,
Ленинском, Московском, Советском и Сормовском районах.
Однако это не все озелененные территории, которые будут
включены в документ. Во время заседания от депутатов поступили
еще адреса зеленых зон, которые они хотели бы сохранить. Их
оказалось более 20. Это зеленые насаждения по проспекту
Гагарина, 5, по проспекту Ленина, рядом с местом, где пройдет
дублер дороги. Депутат Игорь Богданов обратил внимание на
отсутствие в перечне парка льнокомбината, за которым регулярно
ухаживают ученики школы № 91.
Председатель городского комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов Лев Лаптев отметил, что изменения
в перечень озелененных территорий будут подготовлены к следующему заседанию думы и дополнения в этот список депутаты
смогут внести уже в следующем месяце.
— Вопрос о внесении изменений в перечень, видимо, будет
постоянным в повестке думы, — заметил глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин. — Любую озелененную территорию, на
которую обратят внимание депутаты, будем обсуждать.
Он призвал нижегородцев предлагать свой список участков,
которые нужно включить в документ:
— Любой вопрос по этой теме всегда будет обсуждаться публично в рамках совещаний, профильных
комиссий, заседаний думы. По некоторым территориям пройдут дороги,
будут строиться мосты, это мы тоже
должны учитывать в генплане города.
Кроме того, депутаты внесли изменения в порядок ведения перечня зеленых территорий. Их представила директор департамента градостроительного
развития и архитектуры Татьяна
Шмакова.

Депутат Ольга Балакина предложила расширить критерии
определения озелененных территорий. Важным фактором, по ее
мнению, является не только размер предложенного участка, но и
соотношение площади озеленения. Так, зеленые насаждения
должны занимать не менее 70 процентов территории, а пешеходные дорожки, скамейки, спортивные сооружения — не более 30
процентов.
А депутат Марк Фельдман считает, что надо взять под охрану
все зеленые участки, независимо от их размера: «За каждое дерево, за каждый кустарник надо бороться!»

50 000 рублей, а юридические — до 1 миллиона рублей. Однако,
как заметил Олег Сорокин, решение, какой принять уровень штрафов, отдано на откуп местных властей.
— Штрафы в Москве или Санкт-Петербурге являются для нас
неким ориентиром, но это не значит, что мы всех должны наказывать по максимуму. Увеличение значительное, в 30–40 раз.
Посмотрим, как эта мера позволит нам бороться с беспорядками
на улице. Если потребуется, думаю, коллеги-депутаты согласятся
еще увеличить штрафные санкции.

Штрафы за плохую уборку
и незаконную торговлю
будут увеличены

Кроме того, на заседании депутаты
заслушали информацию директора
департамента образования Ирины
Тарасовой о реализации статьи 20
Федерального закона от 21.11.2011
года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
которая предусматривает добровольное согласие на медицинское вмешательство.
По ее словам, Министерство образования России в 2012 году издало приказ о психологическом
тестировании школьников. Оно носит заявительный характер, то
есть родители должны дать добровольное разрешение на то,
чтобы их ребенку сделали тест на употребление наркотиков или
других психотропных веществ. Подобный приказ в октябре 2012
года выпустили и региональные министерства образования и
здравоохранения. А в конце года первый раз было проведено
тестирование. Но участвовало в нем очень мало школьников,
всего около 2000 человек, от 35 до 72 по разным средним учебным
заведениям. Специалисты выявили 14 учеников, употребляющих
наркотики.
Депутат думы директор школы № 91
Игорь Богданов видит проблему в
форме проведения теста.
— Школа — это храм науки, а не
лаборатория, — отметил он. — Мы готовы обучать и воспитывать детей, а не
собирать анализы, с которыми дети
бегают прямо по школе. Из-за этого не
соблюдается главная составляющая данной медпомощи — анонимность.
Богданов просил Ирину Тарасову
перенести тестирование на наркотики в лечебные учреждения,
например в поликлиники. Тогда детям не придется ходить с баночками для мочи на глазах у сверстников. Возможно, в таком случае
и количество желающих сдать тест увеличится.

Еще одной важной темой обсуждения стала законодательная
инициатива, которую городская администрация с согласия депутатов гордумы внесла в Законодательное собрание Нижегородской
области (только там принимаются законы, которые действуют в
том числе и в Нижнем Новгороде).
Новая редакция статьи 2.5 КоАП Нижегородской области
предполагает ужесточить меры ответственности за некачественную уборку территорий и за осуществление розничной торговли в
не отведенных органами местного самоуправления местах, а
также за осуществление данных действий повторно в течение
года. Предлагается существенно увеличить суммы штрафов: для
физических лиц — от 3500 до 4000 рублей (сейчас — от 1500 до
2000), для должностных лиц — от 25 000 до 30 000 (сейчас — от
5000 до 10 000), для юридических лиц — от 200 000 до 250 000 рублей. А если организация допустила повторное нарушение, то
сумма штрафа возрастет до 500 000 рублей.
— Предложение об увеличении
штрафных санкций за торговлю в
неотведенных местах обусловлено увеличением количества объектов незаконной торговли, — объяснила директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко. — Штрафы будут
взыскиваться с предпринимателей,
которые нарушают закон. Мы надеемся, что это позволит навести порядок
в городе.
Председатель комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству Игорь Тюрин напомнил, что
в городе действует регламент, в котором четко прописаны правила установки объектов нестационарной торговли, и этот правовой
акт, безусловно, должен исполняться всеми участниками.
— Необходимо бороться с предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность незаконно, нарушают действующие
нормативно-правовые акты, — сказал он. — Поэтому я как председатель профильной комиссии полностью поддерживаю законодательную инициативу по увеличению штрафов за несанкционированную торговлю.
Депутат городской думы Александр Котюсов добавил, что
такое наказание станет эффективной мерой по наведению порядка в сфере мелкорозничной торговли.
— В России так устроен человек,
что пока его не оштрафуешь, он не
поменяется. В данном случае эти
карательные меры полезны. Сейчас в
городе практически везде располагается достаточно большое количество
магазинов, в том числе шаговой
доступности. Поэтому, с моей точки
зрения, ларьки и киоски отошли в
прошлое. Например, в Европе, когда
объекты торговли закрываются вечером, собственники наводят порядок на прилегающей территории. Но у нас, к сожалению, все наоборот — грязь, бардак,
антисанитария, — подчеркнул депутат.
Олег Сорокин считает, что повышение штрафов поможет
городской административно-технической инспекции эффективнее бороться с нарушителями.
— Получив штраф в 200 тысяч рублей, руководители той же
домоуправляющей компании или компании, отвечающей за уборку городских улиц, задумаются о том, честно ли они выполняют
свою работу, — подчеркнул глава города.
Между тем размер штрафов, предусмотренный в инициативе,
гораздо меньше, чем разрешенный КоАПом Российской
Федерации. По словам Ирины Семашко, в Кодексе об административных правонарушениях РФ должностные лица заплатят до

Тестироваться на наркотики не хотят

О контроле за частными перевозчиками
Также депутаты внесли изменение в Положение об организации транспортного обслуживания населения Нижнего Новгорода,
как того требовала прокуратура.
По словам прокурора Нижнего
Новгорода Владимира Никонова, в
постановлении № 45, утвержденном
городской думой 21.06.2006 года, отсутствует норма о муниципальном контроле частных перевозчиков. Это создает
возможности для некачественной работы маршрутных такси.
Администрация города внесла требование к перевозчику о наличии у
него своей базы обслуживания автотранспорта или заключении договора с теми, кто ее имеет.
Контролировать перевозчика власть собирается также через
заключение контракта или договора. Как отметил депутат и председатель комиссии по транспорту Алексей Гойхман, несмотря на
то что корректировка положения о транспортном обслуживании
нашла понимание, проблема контроля нелегальных перевозчиков остается. И сейчас частники, которые не имеют лицензии,
могут работать в Нижнем Новгороде, не платя налогов.

Депутаты поддержали решение
жителей о «Согласии»
Также депутаты поддержали коллегиальное решение
жителей трех деревень Приокского района — Бешенцева,
Ольгина и Луч — о переименовании совета общественного
самоуправления из «Бешенцево» в «Согласие».
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Коллектив ГЖД стал лучшим
в отраслевом соревновании железнодорожников
22 февраля Нижний Новгород посетил
президент ОАО «Российские железные
дороги» Владимир Якунин. Он провел
заседание Приволжского регионального координационного совета.
Участники заседания обсудили достижения и проблемы отрасли, подвели
итоги 2012 года и обозначили основные направления развития предприятия. Также глава ОАО «РЖД» побывал
на торжественном собрании сотрудников компании, на котором отметил коллективы, которые лучше всех справились с работой в прошлом году.
Особую благодарность получил коллектив Горьковской железной дороги, так
как стал первым в отраслевом соревновании по итогам IV квартала 2012 года.

Победителей наградили
памятными знаками
Собрание коллектива РЖД, на которое
съехались работники Горьковской и
Куйбышевской железных дорог, прошло в
Центральном дворце культуры железнодорожников.
— Уважаемые коллеги! — обратился к
собравшимся
Владимир
Якунин.
—
Эффективная работа нашего предприятия
складывается из труда абсолютно всех
сотрудников от рабочего первой квалификации до президента компании. Для того чтобы
оценить и отметить эту работу, мы уже много
лет проводим отраслевое соревнование. Это
комплексная система оценки коллектива,
которая опирается на такие критерии, как
производственные и финансово-экономические показатели, обеспечение безопасности
движения, состояние охраны труда и сплоченность трудового коллектива. По всем этим
показателям победителем в последнем квартале 2012 года стал коллектив Горьковской
железной дороги. Если вы помните, в первом
квартале прошедшего года коллектив магистрали занял в отраслевом соревновании второе место, а в четвертом квартале Горьковская железная дорога улучшила собственный
результат. Грузооборот на ГЖД вырос на 1,6%
по сравнению с 2011 годом, а пассажиров вы
перевезли на 4,1% больше, и это отличный
результат. Поздравляю!
Президент РЖД вручил начальнику
Горьковской железной дороги Анатолию
Лесуну свидетельство о победе в сетевом
соревновании.
— Я со своей стороны хочу выразить
благодарность руководству РЖД за поддержку инициатив нашего коллектива, —
сказал Анатолий Лесун. — Горьковская
железная дорога сегодня работает над развитием технологий и повышением качества
обслуживания, так что эта поддержка для
нас очень важна.
— Победа вашего коллектива как раз и
говорит о том, что вы движетесь в правильном направлении, что весь коллектив работает сплоченно, на совесть, и это мы не могли не
отметить, — ответил Владимир Якунин. —
ГЖД является полигоном, на котором внедряются самые передовые технологии и методы управления. Руководство нашей страны
взяло курс на использование инноваций, и та
работа, которая сегодня ведется на ГЖД, пол-

ностью соответствует государственной политике. Желаю вам сохранять этот настрой и в
дальнейшем!
Затем президент РЖД отметил памятными
знаками и дипломами за победу в отраслевом
соревновании за 2012 год руководителей
подразделений. Дипломы получили коллектив эксплуатационного вагонного депо Агрыз
Горьковской дирекции инфраструктуры, коллектив эксплуатационного локомотивного
депо Лянгасово Горьковской дирекции тяги,
коллектив Нижегородского информационновычислительного центра, коллектив ремонтного локомотивного депо ЛянгасовоЗападный. А коллектив Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания стал обладателем свидетельства о присуждении 2-го места по итогам
отраслевого соревнования в IV квартале 2012
года. Поощрил глава РЖД и отдельных сотрудников железной дороги. Одним из них стал
Михаил Остапенко, машинист филиала СПМС18 (специальной путевой машинной станции)
в Вязниках, получивший из рук президента
РЖД именные часы.
— Я тридцать четыре года работаю на
Горьковской железной дороге, — рассказал
Михаил Остапенко. — Несколько раз наше
подразделение отмечали грамотами, но вот
личную награду за свою работу получаю впервые. Очень приятно и волнительно!

Зарплату работникам
решено не понижать
— Не секрет, что сейчас наша компания
работает в трудных условиях, — продолжил
Владимир Якунин. — Финансирование
Федеральной пассажирской компании было
сокращено, но мы не отказались от наших
планов по реформированию отрасли, хотя у
нас впервые нет государственных субсидий
на развитие железнодорожной сети. Эти условия заставляют нас тщательнее обычного
отслеживать эффективность нашей работы,
принимать нестандартные решения, ставить
более амбициозные планы по увеличению
объема пассажирских и грузовых перевозок
и, к сожалению, думать о сокращении расходов. В компании был создан антикризисный
комитет, который занимается этими вопросами. Его задача — повышение доходности
предприятия за счет ресурсосбережения,
повышения эффективности работы и поиск

возможностей для дополнительной экономии. При этом мы хотим сохранить наш главный потенциал — коллектив профессионалов,
который складывался у нас годами. Поэтому,
какими бы сложными ни были условия, в которых оказалась наша компания, мы приняли
решение в рамках программы сокращения
расходов не понижать заработную плату
нашим сотрудникам. Хотя этот выход в связи с
надвигающимся кризисом напрашивался сам
собой, я уверен, что мы приняли правильное
решение. Сегодня средняя заработная плата
на РЖД составляет 27,6 тысячи рублей, и я
полагаю, что это конкурентоспособная оплата
труда.

Новые экономические условия —
новые схемы
После встречи с трудовым коллективом
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин провел в встречу с представителям СМИ, где рассказал о тех вопросах, которые обсуждались
на заседании Приволжского регионального
координационного совета. Этот общественный орган традиционно объединяет участников транспортного рынка на территории деятельности Горьковской и Куйбышевской
железных дорог, представителей региональной власти, Торгово-промышленной палаты
РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей, государственных надзорных органов и других организаций для выработки совместных решений по вопросам
эффективности использования железнодорожной инфраструктуры. В прошлом году в
границах Горьковской железной дороги было
проведено 30 заседаний регионального координационного совета. В их рамках успешно
решались задачи своевременной доставки
продукции предприятий, расположенных в
границах дорог.
По словам президента ОАО «Российские
железные дороги» Владимира Якунина, основной темой заседания, прошедшего в Нижнем
Новгороде 22 февраля, стало обсуждение
перспектив и планов предприятий на текущий
год в части грузоперевозок, ожидаемые объемы грузооборота, погрузки, выгрузки и
потребность грузополучателей и грузоотправителей в порожнем подвижном составе.
— В этом заседании участвовали представители субъектов Приволжского федерального округа, а также руководители организа-

ций, которые сотрудничают с ОАО «РЖД»,
работники прокуратуры, таможни и полиции.
В поле нашего внимания были вопросы, связанные с организацией работы Горьковской
и Куйбышевской железных дорог, — рассказал Владимир Якунин. — Хочу отметить, что
разговор был очень живой и заинтересованный. Прежде всего мы говорили о нашей
работе в условиях сложившейся экономической ситуации. Сейчас мы наблюдаем очень
тревожную тенденцию — снижение грузооборота при избыточности парка грузовых
вагонов. Поэтому наша задача на сегодня —
найти и отработать новые схемы работы,
которые мы можем предложить клиентам.
Например, движение грузовых составов по
расписанию. Как было решено на совещании,
дорога переведет в наступившем году до
половины грузовых поездов на движение по
твердым графикам. Такая организация движения грузовых составов позволит лучше
планировать работу локомотивов и локомотивных бригад, эффективно использовать
пропускные способности станций, оптимизировать маневровую работу. Об этом мы разговаривали с одним из представителей
Куйбышевской железной дороги.

У пассажирского комплекса
особые задачи
— В сложившейся ситуации, о которой я
говорил выше, чрезвычайные задачи сейчас
стоят перед пассажирским комплексом, —
считает Владимир Якунин. — Именно на него
сейчас возлагаются большие надежды, на
сегодня это одно из самых перспективных
направлений развития. На заседании мы обсудили вопросы организации движения поездов
дальнего следования и пригородного сообщения. Также мы говорили о необходимости
сотрудничества руководителей субъектов
федерации и РЖД. Я хочу поблагодарить глав
тех регионов, которые полностью компенсируют убытки в сфере пригородных перевозок.
Эти убытки возникают из-за сложившегося
государственного регулирования. Это в первую очередь Нижегородская область,
Удмуртия, Кировская область и Татарстан. Все
субъекты федерации должны очень взвешенно подойти к этому вопросу, чтобы сообща мы
смогли решить и эту проблему.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Центральный архив Нижегородской области
хранит свидетельства нашей истории
На прошлой неделе руководитель
комитета по делам архивов
Нижегородской области Борис
Пудалов подвел итоги работы за
2012 год. Во время пресс-конференции были продемонстрированы подлинные документы из
фонда рукописных и старопечатных книг — Соборное уложение
1649 года, Синодик Германа,
Настольная грамота первого
нижегородского митрополита
Филарета 1672 года, подлинные
указы российских императоров
XVIII века, а также рассекреченные дела советского периода.

Работа
над уникальными документами
— В 2012 году нам поступило более 122
тысяч новых архивных дел, — отметил Борис
Пудалов. — Обеспечена их сохранность, и
пополнен федеральный и региональный реестры уникальных дел. Специальным научным архивистским анализом среди категории особо ценных документов выявлены такие, которые не
имеют аналогов. Эти документы являются реликвиями России. На сегодняшний день в нашем
архиве выявлено 20 таких уникальных документов. Удалось уточнить датировку самого древнего документа, хранящегося в нашем архиве.
Прежде мы предполагали, что он относится к XVI
веку. Однако оказалось, что он старше. Комплекс
пергаментных документов на латинском языке и
на средневековом белорусском был помещен в
учетную комиссию на хранение в начале XX века.
В одном из них говорится о строительстве и
укреплении полоцкого детинца, здесь же упоминаются несколько полоцких бояр. Завизировал
этот документ полоцкий епископ. Точной даты
документ не имел, но на нем есть помета польских архивистов, сделанная латиницей, — дата
1531 год. Белорусские коллеги, с которыми у нас
налажено сотрудничество, внимательно проанализировав упомянутые персоналии, пришли к
выводу, что документ надежно датируется второй третью XV века, это период деятельности
полоцкого архиепископа Симеона II. Среди
этого же комплекса документов ранее была
выявлена и опубликована грамота гетмана
Ходкевича, которого нижегородцы успешно
остановили у стен Москвы в 1612 году. Попал
этот документ к нам коллекционным путем.

Рассекречивание дел
продолжается
— Увеличивается количество документов,
переведенных в электронную форму, — продолжил рассказывать Борис Моисеевич

Пудалов. — Общий объем переведенных в
электронную форму дел в 2012 году составил
75 886 единиц хранения. Это лишь 1,6 процента от общего количества документов архивных
фондов государственных архивов. Следует
заметить, что значительная часть описей
выкладывается в Интернет. Рассекречено 563
единицы хранения. По закону о государственной тайне в течение тридцати лет такие сведения не подлежат рассекречиванию, так же как
и автоматическому рассекречиванию после
этого срока. По истечении этого времени мы
имеем право рассекречивать те документы,
которые не касаются военно-промышленного
комплекса. Архивисты готовят категорию
документов, а процесс рассекречивания производит специальная межведомственная
комиссия, в которую включены специалисты
тех предприятий, где создавались эти документы.

Арзамасской области уже нет,
а материалы в спецхране есть
Собравшимся были показаны рассекреченные документы Арзамасского облисполкома за
1954–1957 годы.
— Среди рассекреченных — документы
Арзамасской области, которая в 1957 году была
присоединена к Горьковской области, — рассказал заместитель директора Центрального
архива Нижегородской области Виктор
Плотников. — Арзамасской области давно не
существует, но ее секретные документы оставались у нас на спецхранении, и доступными для
людей они стали только сейчас. Например, рассекречено «Спецдонесение о работе органов
прокуратуры Арзамасской области по борьбе с
преступностью за третий квартал 1956 года». В
этом документе указана статистика по определенным видам преступлений и приведены конкретные преступления. Например, умышленные
убийства — 13, разбойные грабежи — 8, кражи
личного имущества — 7, хулиганства — 38,

нанесение тяжких телесных повреждений — 14.
В другом рассекреченном документе приведены сведения о количестве населения по
Арзамасской области за 1956 год. Общее число
населения в то время составляло 1 063 000
человек. Все эти данные в то время были засекречены. Также рассекречено распоряжение
Арзамасского облисполкома 1956 года о государственном плане заготовок хлеба по районам
Арзамасской области. В прошлом году мы рассекретили порядка 40 дел Арзамасского облисполкома за 1954–1957 годы.

Среди ценных документов и Настольная
грамота
нижегородского
митрополита
Филарета 1672 года, о назначении его на
должность.
В
ней
сказано,
что
в
Нижегородской земле расплодились всевозможные ереси. Для борьбы с ними необходим
митрополит, который будет эти ереси искоренять и обращать всех в лоно Православной
церкви. В Москве в 1672 году на
Архиерейском соборе было решено учредить
Нижегородскую епархию, а митрополита
Филарета назначить ее руководителем.

Интересно посмотреть
старинные книги

С ценными экспонатами
обращаются очень бережно

Большой интерес вызвали и старинные
книги — Соборное уложение 1649 года и
Синодик Германа, которые хранятся в
Центральном архиве Нижегородской области.
— Сырьем для изготовления бумаги для
таких книг было старое льняное тряпье, —
рассказал главный архивист Центрального
архива Нижегородской области Федор
Кулинкович. — Сначала его перемалывали,
потом варили в специальных чанах и отбеливали. На ощупь листы такой бумаги похожи на
льняное полотно. Листать эти старинные
книги, для их же сохранности, разрешается
только в перчатках. Нужна определенная подготовка, чтобы прочитать и осмыслить эти
рукописные книги, — из-за особенностей
почерка. Обе книги 1649 года. Синодик
Германа — это рукописная поминальная книга
нижегородского Печерского монастыря. В нее
вносились имена людей, которые жертвовали
деньги или иные материальные ценности.
Соборное уложение — это первый печатный
свод законов России. До 1649 года сборники
законов были рукописные. Рукописный подлинник этого документа хранится в Москве.
Такие уложения рассылались по всем воеводским приказным избам, «дабы судили по закону, а не понятиям».

— Ценные документы в архиве хранятся в
специальном сейфе, где поддерживается температура 17–19 градусов и влажность 50–55%,
— продолжил свои объяснения Федор
Николаевич Кулинкович. — Если этого не
делать, то может появиться грибок. В этом случае документ проходит дезактивацию.
Некоторые дела, чтобы предотвратить их разрушение, обклеивают микалентой, содержащей
специальное вещество. В целях сохранности
ценные документы выдаются не каждому
желающему, ведь архив — это не библиотека.
Здесь документы хранятся в единичных экземплярах. Для работы с ними требуется письмо из
организации, которая вас направляет.
Предпочтение отдается научным работникам,
занимающимся серьезными исследованиями.
Или, допустим, вы студент университета, тогда
вам в деканате выдадут документ, где попросят
допустить к работе с документами по определенной теме. С этой бумагой студент приходит
к нам, и директор архива дает разрешение.
Тогда он в читальном зале получает документы
и работает с ними. Особо ценные документы
выдаются только в электронном виде.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н ИКОЛАЯ С ЕВИРОВА

ВСЕМ МИРОМ

Переименование улиц должно принять большинство
Тема переименования улиц и площадей Нижнего Новгорода
не перестает вызывать интерес в обществе. Естественно, в
очных и заочных дискуссиях скрещиваются противоположные точки зрения. Из последних примеров, связанных с переименованием, в прямом смысле слова расколовших нижегородцев, можно вспомнить площадь Лядова. Кое-кто предложил вернуть этой территории ее исконное название —
Монастырская или Крестовоздвиженская. У многих жителей
города это предложение вызвало бурное неприятие — и дело
тут совсем не в игнорировании истории родного города.
Наоборот, возвращение исторических названий большинство
нижегородцев приветствуют. Однако такие архаичные, устаревшие названия, откровенно отставшие от жизни и нынешних ее реалий, многим не по душе. Среди аргументов против
названия Монастырская или Крестовоздвиженская — и то,
что религия в нашей стране отделена от государства, а вера
является личным выбором каждого, и то, что нынче
Крестовоздвиженский монастырь спрятан в глубине квартала
и вовсе не является архитектурной доминантой площади, и
то, что на этом месте находится первый в России капитальный приют для вдов и сирот, который воздвигли наши знаменитые купцы-благотворители Бугров и Блиновы, чьи добрые
дела должны быть увековечены на карте города… Так как же
быть в ситуации, когда священники и некоторые краеведы за
исконное название, а большая часть населения — против? И
вообще, можно ли переименовывать улицы и площади города без участия его жителей? Об этом поразмышлял в своем
блоге губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

«Переименование улиц не может быть навязано частью
общества, решение должно принять большинство» — так сформулировал свою позицию по этому вопросу Валерий Шанцев и в
своем блоге в «Живом журнале» предложил нижегородцам
обсудить, стоит ли переименовывать улицы и площади в
Нижнем Новгороде.
Глава региона отметил, что посетители блога часто пишут о
необходимости переименования некоторых улиц и площадей.
«Тема дискуссионная. У страны, региона или города на каждом
историческом этапе свои герои. Понятно, что общество не всегда однородно в своем отношении к ним, и это абсолютно нормально. Но решение об изменении названия улицы или, например, города должно созреть, новое имя (или возврат к старому)
должно принять большинство. Такое решение не может быть
навязано, как это часто происходило в прошлом, определенной
частью общества со своей точкой зрения на те или иные исторические события», — подчеркнул Валерий Шанцев.
Губернатор убежден, что такие вопросы нужно решать
очень осторожно, с максимально открытым обсуждением в
обществе: «Иначе большинство горожан просто не примут нововведение, а возникшие хлопоты и затраты (а такие, безусловно,
будут) вызовут только раздражение».
Вместе с тем Валерий Шанцев добавил, что по вопросу с
переименованием может быть масса точек зрения. «Возможно,
кто-то со мной не согласится. Буду рад, если поделитесь своим
мнением», — пригласил к дискуссии губернатор.
Глава региона также разместил в своем блоге (http://shantsevvp.livejournal.com/78606.html) опрос «Как вы относитесь к

переименованию улиц и площадей?». На данный момент проголосовали 274 человека. Причем нижегородцы не просто голосовали за тот или иной вариант ответа, но и приводили свои аргументы. Почитать их очень интересно. Возможно, кому-то эта
дискуссия поможет определить свою позицию, а кого-то подвигнет на новые идеи. В любом случае уже понятно, что каждое
переименование или возврат исторического названия улиц и
площадей родного города может и должно стать предметом
самой широкой дискуссии. И принимать решение можно только
по ее результатам.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
И НФОГРАФИКА А ЛЕКСЕЯ С ИНГОСИНА
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Наши ученые разрабатывают и создают
В феврале научные коллективы нашей страны
отметили День российской науки. К Нижнему
Новгороду этот праздник имеет самое непосредственное отношение, потому что наш регион долгие годы являлся научным и промышленным центром государственного значения, именно у нас разрабатывались и производились новейшие образцы вооружения, высокотехнологичное оборудование для гражданской и военной техники, уникальные аппараты широкого назначения, не имеющие
аналогов в мире. В последние десятилетия отечественной науке не оказывалось должной поддержки, из-за недостатка финансирования многие передовые проекты были остановлены или закрыты.
На грани закрытия оказались и многие научные
предприятия нашего города. Но эти трудности
преодолены, и сейчас нижегородская наука возрождается. Каков сегодня научно-промышленный
потенциал Нижегородской области, которая всегда была одной из главных составляющих отечественного оборонно-промышленного комплекса?

Финансирование отрасли растет
— Сегодня перед страной стоит задачи
перехода экономики и производства на
инновационный путь развития, а толчком
для этого является мощный научно-производственный комплекс, которым всегда славился наш регион, — рассказал
министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир
Нефедов. — На территории нашей области сформировались 23 научные школы:
ядерной физики, атомного машиностроения, авиастроения, судостроения, производства боеприпасов,
спецхимии и так далее. У каждой отрасли есть свои научно-исследовательские
институты
и
конструкторские
бюро.
Предпринимается серьезная работа, чтобы их исследования
быстро внедрялись в производство. То есть принцип интеграции
науки в производство наконец заработал. Наши предприятия
работают активно, представляют свою продукцию на российский и
зарубежный рынок. По итогам 2012 года доля инновационной
продукции Нижегородской области составляет 7,1 процента, на
2013 год поставлена задача увеличить эту долю до 8,5 процента.
Сегодня мы используем все меры государственной поддержки
науки. Например, в прошлом году федеральное финансирование
получили 106 проектов нижегородских научных коллективов, размер каждого гранта составил от 500 тысяч до миллиона рублей. С
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, основанным Иваном Бортником, также есть
соглашение. По этой программе мы поддерживаем молодых ученых в возрасте 25–28 лет. Конечно, сегодня мы не имеем тех показателей, которые были в советское время, когда на оборонку
выделялись огромные средства, но наши предприятия на плаву и
работают активно. Об этом говорят факты. В 1997–1998 годах мы
получали на оборонку из федерации всего 7–8 миллионов рублей
в год и почти все научные предприятия были на грани закрытия. В
2012 году Нижегородская область привлекла 6 миллиардов рублей из федерального бюджета в эту отрасль, что почти в два раза
больше, чем в 2011 году. Это хороший показатель.

ЦНИИ «Буревестник»
планирует расширение производства
— Наше предприятие — главное в
стране по разработке и созданию ствольного артиллерийского вооружения для
сухопутных войск и военно-морского
флота, — рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник»
Георгий Закаменных. — У нас есть и продукция гражданского назначения, которую мы производим для железной дороги. Это различное диагностическое и
ремонтное оборудование. Сегодня мы, скорее, не НИИ, а научнопроизводственное предприятие, ведь на одних разработках
выжить сейчас невозможно. Поэтому мы являемся и проектантами, и производителями. Каждый год мы разрабатываем и ставим
на серийное производство 3–5 образцов техники. До половины
нашей продукции идет на экспорт, то есть мы конкурируем с
ведущими мировыми производителями аналогичного вооружения. Но без масштабного технического перевооружения это
делать невозможно, поэтому модернизации предприятия мы уделяем особое внимание. По правилам получения федеральных
грантов мы на 60 процентов средств федерации должны выделять
как минимум 40 процентов собственных. Так вот в прошлом году
из 1,1 миллиарда, направленных на техперевооружение, наше
предприятие вложило 600 миллионов собственных средств, то
есть даже больше, чем того требовали условия. Планируем мы и
расширение производства. В конце 2012 года нашему предприятию был выделен смежный с существующим земельный участок
площадью 10 тысяч квадратных метров, на котором мы планируем построить новый производственный комплекс. Его проектирование уже ведется. Начало строительства запланировано на 2014
год, а ввод дополнительных мощностей мы планируем уже в 2016м. Это позволит нам выйти на новый уровень развития, увеличив
объемы производства до 8–10 миллиардов рублей в год в денежном эквиваленте.

НИИИС имени Седакова
создает новую элементную базу
— Первое направление, которое мы
развиваем с момента создания учреждения в 1959 году, это оснащение ядерного
оружия специальными радиоэлектронными приборами и системами. Второе
направление, которое было поручено
нам чуть позже, это создание телеметрических систем для обеспечения контроля
при летных испытаниях, — рассказал
заместитель директора федерального
научно-производственного центра НИИ
измерительных систем имени Ю. Е. Седакова Станислав Катин. —
В настоящее время мы обеспечиваем испытания ракетных комплексов и других образцов ядерного оружия на всех российских
полигонах. Разрушительные для науки 1990-е не прошли для нас
даром, мировые технологии ушли далеко вперед, и наша элементная база сегодня, к сожалению, отстает от зарубежной. Поэтому
по решению федерации на базе нашего НИИ был создан межведомственный центр, который сейчас осуществляет реализацию
единой научно-технической политики в области создания радиационно стойкой электронной компонентной базы. Эта база ориентирована на самые сложные условия применения, в том числе
на воздействие мощного потока радиации. Работа центра обеспечивает создание эффективных образцов не только оружия, но и
приборов и систем гражданского назначения. Среди последних
— радиоэлектронная система, которая позволяет быстро реагировать на возникновение неполадок на газопроводе, мгновенно
отключая подачу газа. В настоящее время такими системами оснащено более 27 тысяч километров газопроводов в нашей стране.
Работаем мы и с иностранными заказчиками. Недавно к нам за
помощью обратились французские специалисты. У ракеты
«Ариан-5», которая выводит самые мощные международные спутники на орбиту Земли, возникли проблемы. Два раза подряд ракеты сошли со старта и не выполнили свою миссию. Французские
коллеги выяснили, что возникли проблемы с первой ступенью,
поэтому им потребовалась система, которая сохранила бы ее для
исследований. Отмечу, что вес ступени составляет 36 тонн, а падает она с высоты 160 километров. Нам поступил заказ на специальную парашютную систему, которая в сохранности доставила
бы эту ступень на поверхность Земли. Мы изготовили специальные радиолокационные приборы и вместе с московским НИИ
парашютостроения выполнили заказ. Французы получили первую
ступень, устранили неисправности, и сегодня «Ариан-5» является
самой используемой ракетой на Западе. А мы кроме финансовых
средств получили большую благодарность от представителей
европейского ракетостроения.

НПП «Полет»
обеспечено заказами до 2020 года
Научно-производственное предприятие «Полет» занимается
созданием бортовой авиационной приемопередающей аппаратуры коротковолновой радиосвязи. За 40 лет разработано и внедрено в серийное производство несколько поколений радиостанций,
приемников и передатчиков.
— Практически все отечественные
летательные аппараты оснащаются
нашей продукцией, — говорит заместитель генерального директора по координации и управлению Юрий Ремешков. —
Мы производим системы воздушной и
наземной связи, штатные комплексы
летательных аппаратов. Сегодня мы
являемся ведущим предприятием оборонно-промышленного комплекса по
этому направлению. 80 процентов нашей
продукции — оборонка. Это оборудование, которое устанавливается на так называемых самолетах судного дня и берет на себя
управление боевыми действиями, когда на земле не остается
командных пунктов. Как и многие научно-исследовательские
институты, сегодня мы перешли от НИИ к научно-производственному предприятию, которое работает по полному циклу — от прикладных исследований до обеспечения эксплуатации нашей продукции на объектах заказчика.
Среди наших недавних достижений — создание современнейшей программно-аппаратной платформы штатного комплекса

связи летательного аппарата. Эта платформа позволила создать
для истребителя Т-50 оборудование, благодаря которому его
радиолокационная заметность сократилась в 5–7 раз. То есть
наши военные самолеты стали менее уязвимыми для вероятного
противника. Уже изготовлены четыре самолета с нашим комплексом. На этой же базе создано и наземное оборудование, которое
не имеет аналогов в мире.
Ведение научных разработок на нашем предприятии зависит
от того, какие заказы и в каких объемах мы имеем. Недавно мы
получили крупный заказ, и теперь до 2020 года у нас замечательные производственные и научные перспективы.

Системы слежения ННИИРТ
обнаружат любую цель
Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники также является одним из ведущих в стране оборонных
предприятий, его направление — разработка и производство
систем обнаружения и сопровождения воздушных объектов, особенно в части метровой радиолокации.
— Это системы и станции, которых так
боятся за рубежом, потому что для наших
приборов не проблема обнаружить ракеты, изготовленные по самой современной
технологии «Стелс», — говорит заместитель генерального директора, главный
инженер ННИИРТ Виктор Ястребов. —
Заказы у нашего предприятия есть, в прошлом году мы произвели оборудования на
сумму более 4 миллиардов, в этом году планируем более чем на 5 миллиардов, а к
2015 году планируем выйти на показатели 14–18 миллиардов рублей.
Среди наших последних разработок — модернизация радиолокационной станции зенитных комплексов «Оса». Мы загружены до 2020
года, объемы заказов большие. Тем не менее нам нужны долгосрочные контракты от Министерства обороны с более гибкими условиями, которые дают повышение эффективности использования инновационных технологий.

ЦКБ по СПК имени Алексеева снова на плаву
Еще три года назад у сотрудников конструкторского бюро по
судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева не было никакой
уверенности в том, что предприятие удастся сохранить.
— У нас был неэффективный собственник, прибыли предприятие не приносило, и
направление работы бюро было фактически потеряно, — говорит заместитель генерального директора Игорь Серов. — К
счастью, собственник у нас поменялся,
появился молодой коллектив, и сегодня
предприятие оживает и набирает обороты.
В прошлом году мы перешли в разряд
предприятий, которые дают прибыль. Доля
оборонного заказа у нас составляет примерно 30 процентов. Об этих проектах я умолчу, а вот о гражданских
расскажу с удовольствием. Сегодня мы работаем над шестью проектами речных и морских судов: четыре из них — суда на подводных
крыльях и два — на воздушной каверне. Это будет принципиально
новая продукция более высокого качества, фишка которой — в автоматизированной системе управления движением. Это значит, что
суда будут обладать повышенной устойчивостью на волне, то есть
смогут плыть со скоростью 100 км/ч на волне высотой 2–2,5 метра без
качки. Но мы понимаем, что для того, чтобы предприятие было
успешным, мы должны делать не только проекты, но и показывать
готовые изделия, поэтому планируем заложить на нашей площадке
одно судно на подводных крыльях уже в этом году. Инвестор у нас
есть. Кроме того, Министерство промышленности и торговли России
рассматривает вопрос об обновлении речного транспорта, потому
что суда на подводных крыльях, которые еще ходят по нашим рекам,
давно выработали свой ресурс.

Не «черная дыра» для инвестиций,
а двигатель экономики
Развитию оборонно-промышленного комплекса, значительная часть НИИ и предприятий которого находится в нашем регионе, сейчас уделяется особое внимание. В этом году расходы федерального бюджета на развитие ОПК было решено увеличить на 25
процентов по сравнению с прошлым годом. Эти изменения в эко-
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уникальное оборудование и вооружение
номической политике страны обсудили на прошлой неделе участники нижегородского эксперт-клуба.
—
Премьер-министр
Дмитрий
Медведев четко выразил позицию по
этому вопросу: Россия должна быть сильной, чтобы ее уважали в мире. Если наше
государство, имея самую протяженную
границу в мире, богатейшие природные
запасы и низкую численность населения,
не будет думать о своей защите, то сохранить его целостность будет очень сложно, — считает заместитель генерального
директора по развитию дзержинского
завода химического оборудования «Заря», депутат городской
думы Владислав Атмахов. — И то, что наше правительство это
понимает и оказывает поддержку ОПК, видно даже на примере
нашего предприятия, которое связано с оборонкой. В последний
год мы развиваемся очень активно, получаем деньги на реконструкцию и развитие. Благодаря появлению крупных оборонных
заказов у предприятий химической промышленности заказы есть
и у нас. Это говорит о том, что наше государство уходит от закупок
военной техники в других странах, а хочет развивать наш ОПК, а
вместе с ним и смежные сферы производства.
— Одно из наших производств занимается изготовлением электронных
систем для судостроения, доля оборонного заказа в нем составляет 20 процентов,
— рассказал еще один участник экспертклуба генеральный директор концерна
«Термаль», депутат Законодательного
собрания
Нижегородской
области
Владимир Буланов. — Еще совсем недавно
мы производили эти системы на основе
разработок 1960-х годов. Десять лет мы
вносили предложения о модернизации нашей продукции нашим
потребителям — головным судостроительным предприятиям страны, но так и не могли договориться. И вот в конце 2012 года наконец
нам удалось заключить контракт на поставку модернизированных
систем для судов 4-го поколения и лодок 5-го, то есть техники, которая будет эксплуатироваться на гражданке и в армии ближайшие 30
лет. Эту работу мы должны сдать в сентябре этого года. Нам даже
сделали предоплату в размере 70 процентов — это тоже небывалый
случай. То есть теперь у нас есть возможность привлечь квалифицированных конструкторов с заработной платой до 70 тысяч рублей,
которые разработают проект новых систем и образцы. Недавно мы
закупили новое оборудование на сумму 15 миллионов евро. К чему
я это говорю? Сегодня по оснащенности вооруженных сил мы отстаем от мира лет на 25–30, но у нас есть возможность сократить эту
разницу. Мы это почувствовали. Мы еще можем конструировать и

производить современную технику, и то, что государственная
власть стала поддерживать ОПК, внушает большую надежду.
— Соглашусь с предыдущими ораторами
в том, что современное вооружение — это в
первую очередь элемент глобального
рынка, предмет торговли, а уже потом возможность защититься от потенциального
врага, — считает политолог Андрей Дахин.
— К сожалению, сейчас мы торгуем только
такой архаикой, как автомат Калашникова, и
это никак не может изменить экономику
нашей страны. По механике мы еще держим
преимущество, а вот по серийному производству информационной начинки неконкурентоспособны. Поэтому
при модернизации ОПК нужно думать прежде всего о возможности
производства постиндустриальной продукции, то есть суперсовременной начинки. А потенциал для этого у нас, безусловно, есть.

Наши «Тигры» лучше итальянских «Ивеко»
Развитию и модернизации ОПК был посвящен и визит в
Нижегородскую область вице-премьера правительства, председателя
военно-промышленной комиссии при правительстве России Дмитрия
Рогозина. Вице-премьер посетил промышленный холдинг «Группа
ГАЗ» и Арзамасский машиностроительный завод, осмотрел образцы
специализированной автомобильной техники различного назначения, а также провел совещание по модернизации производства в
области ОПК и созданию нового научно-технического потенциала.
На автомобиле «Тигр», который производят на АМЗ, Рогозин
совершил пробную поездку.
— Автомобили «Тигр» непременно должны заинтересовать российское Министерство обороны, они ничуть не уступают и даже превосходят итальянские военные автомобили «Ивеко», которые закупали в бытность министром обороны Анатолия Сердюкова, — сказал он.
— Ведь «Тигры» лучше адаптированы к российским условиям, они
выпускаются в разной комплектации, некоторые из этих машин действительно являются уникальными. Например, одна из модификаций
позволяет разместить на автомобиле противотанковые ракеты, с
помощью которых можно уничтожить целую танковую роту. Уже
решено, что «Тигр» будет выставлен на международной выставке
вооружения, которая пройдет в сентябре в Нижнем Тагиле. Так что
есть все предпосылки к тому, чтобы заменить «Ивеко» ничуть не уступающей по качеству отечественной продукцией. Есть и гражданские
модели этих вездеходов, одну из которых я решил приобрести для
личного пользования.

За ОПК — будущее
— Я сегодня посмотрел линейку продукции, которая заложена в
государственном оборонном заказе, — сообщил Дмитрий Рогозин.

— Эта техника была спроектирована еще нашими отцами, но время
изменилось, прогресс ушел далеко вперед, и нам нужны новые образцы, которые позволят не только конкурировать с ведущими державами, но и в случае реальной опасности добиться превосходства на
поле боя. Наша цель — удержать позиции второго экспортера оружия в мире и побороться за первое место в продаже оружия за рубеж.
Поэтому нам просто необходимо не только модернизировать производство, но и работать над созданием нового научно-технического
задела. А это невозможно сделать без привлечения молодых кадров.
Перед нами сейчас стоит задача опережающими темпами готовить и
привлекать молодых специалистов на научные и производственные
предприятия ОПК. Нужно возрождать культ инженерных профессий.
Наши технические вузы должны составить настоящий альянс, работающий на единую цель. С точки зрения законодательства нужны
новые нормы для создания лучших условий работы производителей
военной техники, что в конечном счете должно привести к увеличению притока капитала в оборонный комплекс. Одним словом, работы
в этом направлении много, но все сейчас понимают, насколько оно
важно, поэтому я уверен, что у ОПК в нашей стране большое будущее.
По словам Дмитрия Рогозина, в конце марта в Москве состоится
Всероссийская военно-промышленная конференция с участием
председателя правительства Дмитрия Медведева, министров, производителей военной техники, конструкторов и технологов. Задачей
совещания станет разработка четкого плана действий по развитию
ОПК в нашей стране.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Н ИКОЛАЯ С ЕВИРОВА И ИЗ И НТЕРНЕТА

РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

На конкурсе юных вокалистов
у всей равные возможности
С первого дня марта в эфире «Радио Точки» зазвучат песни в исполнении юных нижегородцев в режиме онлайн. Это начнет работу открытый городской конкурс юных вокалистов.
Проголосовать за понравившегося певца или группу сможет каждый житель Нижнего
Новгорода. Конкурс поможет открыть и показать широкой публике юные таланты.
— Теперь стало популярным, что родители хотят сделать профессиональную запись своих детей,
они и к нам часто обращаются с такой просьбой, — рассказал программный директор «Радио Точки»
Андрей Алексеев. — Это тенденция последних времен. Звукозаписывающие студии есть, но возможностей для выступлений перед публикой у юных дарований не так много. Аудитория детей, занимающихся в вокальной студии, ограничивается приходящими в музыкальную школу на их концерты родственниками и знакомыми. А чтобы их услышал весь город, такое случается редко. Это происходит на
концертах, которые устраивают на городских площадях в дни больших праздников. Наш конкурс
начинается в первый день весны. Солнце, капель, хрустальные голоса детей — все это настраивает на
оптимизм, на что-то светлое и хорошее. Когда поют дети, это всегда радостно. В формате уличного
радио их приятно слышать.
Андрей Алексеев рассказал, что, хотя конкурс еще не начался, многие нижегородцы уже заходили на сайт радио и скачали информацию о правилах его проведения.
— Я думаю, что желающих будет много, — сказал он. — Нам можно приносить уже записанные на
диск песни. Если таковых нет, то мы можем помочь в записи песен на профессиональном оборудовании. Критериев отбора на конкурс никаких нет. Мы даем возможность принять участие в нем любому
ребенку, независимо от имеющихся у него дипломов и званий. Это может быть и лауреат различных
международных конкурсов, и ребенок, просто поющий в школьной студии. И даже если за него будет
отдано меньше голосов, но услышат в радиоэфире его очень многие. Дети не должны бояться приходить к нам на запись своих выступлений. Если даже что-то не получится с первого раза, это всегда
можно исправить, повторив запись.
Андрей Алексеев объяснил, как будет проходить конкурс. Каждому участнику присвоят порядковый номер. Песни будут загружаться в эфир по мере поступления заявок.
— После того как будет объявлен старт конкурса, прием заявок будет продолжен, — подчеркнул
он. — Автоматическая программа-ротатор будет выбирать песни в случайном порядке, и если песня
уже прошла в эфире, на ней поставят пометку. К следующему разу ротатор выберет те песни, которые
меньше были в эфире, ведь он старается, чтобы все песни одно и то же число раз прошли через эфир
в случайном порядке. Нельзя сказать, какая именно песня и какого конкурсанта в тот или иной
момент будет звучать в эфире. Все песни перемешиваются, чтобы в течение дня они выходили в разное время. С восьми утра на третьей и тридцать третьей минуте будут звучать песни в исполнении
детей, участников конкурса. Эти включения будут отмечаться специальным джинглом конкурса, и
постоянно будет озвучиваться, кто в данный момент поет и по какому номеру следует голосовать за
этого исполнителя. Если человек услышит песню, но не запомнит ее номер, то он сможет зайти на
сайт, где песни всех участников будут выложены под порядковыми номерами. Можно будет еще раз
их прослушать и проголосовать. Все сделано, чтобы конкурсанты имели равные возможности и все
были представлены одинаково хорошо.
А ННА Р ОДИНА
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В стороне от суеты, или Страсти по уходящей натуре
«В стороне от суеты» — так называется фотоальбом о нижегородских сельских храмах,
вышедший недавно в издательстве ДЕКОМ. Его авторы Леонид Гройсман и Михаил
Храповицкий в течение шести лет ездили по самым отдаленным уголкам Нижегородской
области и снимали заброшенные сельские храмы. И это уже само по себе вызывает уважение в наше столь суетливое время. Гройсман и Храповицкий исколесили губернию вдоль
и поперек в поисках уходящей натуры: Федотово, Студенец, Колпино, Тоузаково… Всего
более 500 мест, включая заброшенные и полностью обезлюдевшие села. За то, что они
успели запечатлеть исчезающие приметы прошлых времен, — им отдельный респект. А
еще вызывает уважение и восхищение их стремление уйти от бездушия современных
цифровых технологий, часто обрекающих фотографа на роль механического фиксатора, и
ненужного буйства цвета, заглушающего фантазию и чувствительность зрителя. Они
отсняли на черно-белую пленку в формате шесть на шесть сантиметров более 10 000 кадров, 1500 из которых отпечатано в фотолаборатории традиционным «мокрым» способом.
Для альбома было выбрано около 500 прекрасных фотографий дивных сельских храмов,
построенных нашими предками в гармонии с русской природой. Говорить о том, что
получилось, бессмысленно — каждый может пережить потрясающие моменты встречи с
Прекрасным, разглядывая фотоальбом в книжном магазине или фотографии на сайте
www.vstoroneotsuety.ru. Удовольствие получите огромное. А мы поговорили с авторами о
том, как проходил нелегкий сбор материала.

От идеи к карте местности
Михаил Храповицкий более 30 лет профессионально занимается фотографией, а для Леонида Гройсмана это главное увлечение с детства. Семь лет назад мастера создали фотостудию. Тогда и
зародилась идея некоммерческого проекта — съемки нижегородских сельских храмов, чтобы сохранить духовное достояние для
потомков. За это время было много рабочих названий: остановились на самом точном — «В стороне от суеты».
— Прежде чем отправиться на съемки, мы занимались неким
исследованием, — рассказывает Михаил Храповицкий. — Изучали
карты, книги, где была информация о храмах Нижегородской
области. Мы находили маршруты и с их помощью перемещались.
Как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», наша область
была разбита на зоны. В дальние поездки мы ездили вместе, проехали Арзамас, Дивеево, Ардатов... Долгих совместных поездок у
нас было две. Географически мне было удобно ездить на восток,
юг области. Остальные части взял на себя Леонид. Если мы не разделились бы, то вообще не закончили бы книгу. Мы и так почти
семь лет над ней работали!

Общение с местными жителями
— Кто вам помогал? Местные жители участвовали в вашей
работе, подсказывали, что снимать? — спросили мы.
— Бывало по-разному, — отвечает Михаил. — Нередко нас
путали с кладоискателями. И иногда даже и с грабителями.
Однажды я подъехал к церкви, начал снимать, вдруг смотрю —
бегут мужики с палками и говорят: «Ты зачем сюда приехал? Ну,
понятно, для чего. Черный копатель!..» Пришлось объясняться с
ними. Для таких случаев мы даже специально возили с собой фотографии, говорили, что работаем над книгой. Лишь тогда люди
начинали сами рассказывать разные истории. Помню, в одной
деревне, недалеко от Лыскова, во время съемок местной церквушки ко мне подошла бабушка и стала рассказывать, что здесь жил
помещик, он организовал школу и каждого жителя деревни силой
заставлял учиться. Я был крайне удивлен, у меня были другие
представления о помещиках. Оказывается, когда владелец
поместья приезжал, то первым делом проверял порядок в усадьбе, смотрел в каждом доме, как живут крестьяне. Не бедность
определял, а смотрел, чтобы была чистота, порядок, никакой антисанитарии.
— Обычно общение с местными жителями начиналось очень
осторожно, — добавляет Леонид Гройсман, — с распростертыми
объятиями встречали только деклассированные элементы. А
остальные относились с опаской. Но после расспросов, увидев,
что мы без лопат и металлоискателей, то есть фотографы, а не кладоискатели, опаска пропадала. Они с нами общались и признавались, что надеются на возрождение церкви, а значит, и настоящей
жизни в их деревне. И когда мы уезжали, было горько, что, кроме
как словом, ничем не можем помочь. Хотя с помощью наших фотографий неравнодушные люди могут обратить внимание на храм, и,
может, найдутся средства, посильные возможности на его восстановление.
Впрочем, не только грустные мысли сопровождали фотографов во время их поездок. Местные жители рассказывали порой
такие истории, что можно было и посмеяться, и удивиться.
— Как-то в воскресенье ехал я по области, — вспоминает
Леонид, — в то время, когда люди обычно торопятся на церковную
службу. А приходы в церкви сейчас неоднородны. И сходится
народ из разных деревень, в основном бабули, все такие согбенные, сухонькие. Конечно, их подвозишь. Заодно они рассказывают
какие-то истории. В тот раз я подвозил старушку в село
Воскресение Сокольского района. Она рассказала, что грабители и

пьяницы настолько достали местного батюшку, что он, видимо,
силами благодетелей установил сигнализацию с ревуном. И когда
ночью сирена срабатывает, он выходит из дома на крыльцо с
ружьем и стреляет в воздух, пугает злоумышленников.
В селе Шурговаше Воскресенского района практически полностью разрушен храм. Там повстречалась женщина, которая
родилась в этом селе, там же ее и крестили, а через год после крещения, в 1936-м или 1937-м, храм закрыли, он до сих пор стоит в
неубранном виде, с покосившимся крестом. И вот семья этой женщины забрала икону из церкви во время разрухи и сберегла.
Сначала прятали ее от власти, а потом от… родственников. Вернее,
от неблагополучного сына, который не погнушался бы ее продать
— иконы всегда были в цене. Из-за иконы могли и убить. В итоге
она даровала эту икону в один из храмов. Фактически спасла ее.

Про запустение и разруху
— Есть деревни и села, где вообще никто не живет, — продолжают фотографы, — либо один человек на околице, либо три-пятьдесять от силы. Вот мы и попали однажды в такое село. Церковь
там практически разрушена. Рядом — остатки дерева, в которое,
кстати, за день до нашего приезда ударила молния. В селе оставалось тогда всего одиннадцать человек, несколько старух, одной
уже за восемьдесят. У них уже нет сил ходить в действующий храм,
и они построили своими руками в разрушенной церкви вместо
алтаря некую конструкцию, украсили ее цветами, вышитыми
полотнами — все настолько пронзительно искренне. И они ходят
туда и молятся так, как умеют. Даже не то что молятся, а просто
поют — так, как знают, как подсказывает им сердце.
— Во многих церквях, когда заходишь в них, — продолжает
Михаил, — видишь, что на каком-нибудь камне лежат деньги и
горят свечи. Люди просто приезжают и оставляют посильную
помощь. Это как у Тарковского, когда в храме идет снег. Вот так и
мы зимой приезжали, заходили в храм, а там лежит снег — крыша
дырявая, а на стенах остались какие-то фрески. Летом так остро
разруха не воспринимается. Зелень — некий элемент жизни, своеобразный декор, ширма. А когда лежит снег, холод — это как дорога в никуда, некий тупик.
— Летом еще много дачников, детишки отдыхают, — добавляет Леонид, — поэтому ощущение пустоты не чувствуется.

Восемьдесят тысяч километров
и три машины
Подобно тому как раньше ходоки исхаживали не одну пару
обуви в скитаниях по свету, наши герои за время своих многолетних съемок уходящей натуры «износили» три автомобиля.
Понятно, что на «низкоседлом» железном коне и в городе
порой трудно бывает выехать из собственного двора, что тут
говорить о деревенских дорогах: сплошное бездорожье!
Пришлось колесить по области на внедорожниках: в ход пошли
две «Нивы» и «Субару-Форестер». Шутка ли — проехать более
80 000 километров!

Спасибо ардатовским спасателям!
— В Ардатовском районе мы приехали в одну деревушку, —
вспоминает Михаил Храповицкий, — и нужно было проехать к
храму. Дело было в конце августа. Деревня нежилая — на околице
пара дворов, где устроена пасека. Мы ехали по дорожке, заросшей
травой, которая была выше капота. И вдруг машина просто падает,
проваливается в огромную канаву, задние колеса повисают в воздухе. Вытащить ее даже «уазиком» не смогли. И тогда один из местных, работник МЧС, подсказал позвонить в службу спасения по

номеру 112. Но там, услышав, что опасности для жизни нет, просто
автомобиль надо вытащить, отказались приехать. Тогда эмчээсник
подсказал номер местного, ардатовского МЧС. Нас связали с
начальником, тот по-деловому сказал: «Сейчас будем». Оперативно
подлетела пожарная машина, развернулась, вышли спасатели,
зацепили тросом и выдернули наш внедорожник из ямы. Так же
оперативно сели в пожарную машину и уехали. Мы даже не успели
их поблагодарить. Поэтому очень хотим через вашу газету поблагодарить доблестных ардатовских спасателей за экстренную помощь.

Не то сказка, не то триллер
Бывали и такие случаи, что на карте области деревня есть, а на
самом деле ее уже нет. И тогда наши герои кружили по окрестностям в поисках исчезнувшего населенного пункта, порой пешком,
бросая машину неизвестно где. В таких ситуациях для продирающихся сквозь заросли и болота фотографов ориентиром служила
сохранившаяся на пригорке церковь. Однажды во время таких
блужданий Леонид Гройсман будто попал не то в сказку, не то в
фильм ужасов.
— Стоит церковь-избушка, с задней стороны храма пристрой,
— говорит Леонид. — Ощущение, что там кто-то живет. Может,
просто увидели незнакомца и спрятались. Жутковато стало, не по
себе как-то. Как у Тарковского в «Сталкере», эффект присутствия:
как будто за тобой кто-то наблюдает. Двери в помещение нет,
проем завешен колышущейся на ветру тряпицей, в тазике детские
вещи, никого нет, никаких признаков жизни, но ощущение, что
кто-то рядом, не покидает. Около постройки стояла телега. На ней
брошена лопата, словно здесь только что кто-то был… Как будто
ты перенесся в другой мир...
А однажды в Ардатовском районе авторы фотоальбома
попали в село Кудлей, которое полностью заросло борщевиком.
Растения высотой примерно метра три, словно вражья сила, заполонили все вокруг. Домов не видно. А ведь в них живут люди! В
непроходимой гуще лопатой или топором прорублены ходы,
будто тоннели, к источнику воды, к колодцу.
— А к храму вообще невозможно подойти, — говорят авторы.
— Мы его, конечно, сняли, но издалека. Церковь буквально утопает в гигантских зонтиках борщевика. А посреди населенного пункта стоит административное здание, тоже заросшее выше крыши,
на двери видно объявление о том, что администрация прекращает
свою работу в этом сельском поселении и поселковый Совет переносится в другое село.

Уловить саму суть!
— В своих работах вы сознательно ушли от цвета? — интересуемся мы.
— Все работы сняты на черно-белую пленку действительно
сознательно, — говорит Михаил Храповицкий. — Изначально
ведь фотография была черно-белой. Мы не хотели делать разноцветные картинки. Снимать в черно-белой гамме гораздо сложнее,
потому что тут не спрячешься за цветными пятнами. Здесь все
работает на идею, на образ. Черно-белая фотография позволяет
выразить намного яснее суть храмового зодчества.
— И не только архитектуры, — добавляет Леонид Гройсман. —
Тут не спрячешься за голубым небом, за зеленью листвы. Здесь
настроение, идея, образ передаются только световым решением,
композицией, деталями. Надеемся, что и зрителям в черно-белом
варианте будет легче воспринять фотографию в концентрированном смысловом выражении.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА
М ИХАИЛА Х РАПОВИЦКОГО И Л ЕОНИДА Г РОЙСМАНА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Антитабачный закон подписан
25 февраля президент РФ Владимир Путин подписал
новый антитабачный закон, который вступает в силу с
1 июня 2013 года. Его уже окрестили «одним из самых
жёстких законов в мире, ограничивающих курение». Он
вводит запрет на курение в российских государственных и социальных учреждениях, в местах скопления
людей, в учреждениях общественного питания, а также
в общественном транспорте и на остановках. Места для
курения останутся только на предприятиях и в офисах.
Ужесточатся и требования к продаже сигарет.
Законопроект был разработан Министерством здравоохранения и социального развития России. Его действие вступает в силу
1 июня 2013 года.
С первого дня лета нельзя будет курить в подъездах многоквартирных жилых домов, в кафе, госучреждениях, вузах, школах,
больницах, на стадионах, а также на расстоянии 15 м от входов на
вокзалы и в метро.
Спустя ещё год, с 1 июня 2014 года, курить запретят в поездах
дальнего следования, на пассажирских судах дальнего плавания, в
гостиницах и ресторанах. Курить можно будет только в специально оборудованных местах на предприятиях и в офисах.
Ограничения вводятся не только на места для курения, но и на
продажу табачной продукции. Сигареты нельзя будет увидеть в
открытых витринах в магазинах, они будут убраны под прилавок,
доступен будет лишь прейскурант. Кроме того, запрет вводится на
рекламу табачных изделий, а также на демонстрацию этой привычки в СМИ и произведениях аудиовизуального искусства.

Исследования Всероссийского центра изучения общественного
мнения показали, что россияне поддерживают антитабачный закон.
Сторонников борьбы с курением больше среди жителей городов-миллионников (54%), пожилых респондентов (60%) и тех, кто не курит (61%).
Правда, специалисты считают, что одними только ограничениями и запретами невозможно одержать победу над вредной
привычкой, опасной для здоровья. Нужно разработать социальные, воспитательные и административные меры, помогающие человеку бросить курить. Многие нижегородцы надеются
на то, что развитие спортивной базы, особенно строительство
дворовых футбольных полей, комплексов для подтягивания и
отжимания, шведских стенок, брусьев и других самых простых,
но эффективных спортивных площадок, могло бы способствовать формированию привычки заниматься спортом и вести здоровый образ жизни и у подрастающего поколения.
Кстати, школьников принудительно будут тестировать на
курение.

Министерство здравоохранения утвердило новый порядок, согласно которому с этого года школьников старше 10 лет
будут ежегодно тестироваться на курение. По новому закону
детей будут проверять восемь раз: когда ребенку год, затем в
три года, в семь лет, в 10 лет, в 14, в 15, в 16 и в 17 лет. В перечень анализов, которые должны сдавать дети, в этом году
включат УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы. В 14
лет у подростков будут определять гормональный уровень. В
15 лет осмотрят репродуктивные органы.
Обследование одного ребенка обойдется государству в
1031 рубль. На проведение диспансеризации 26,7 миллиона
школьников в системе обязательного медицинского страхования предусмотрено 35 миллиардов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

Олег Сорокин:
«Я уверен, что мы вырастим поколение
с моральной прививкой против курения»
О том, какого эффекта от нового антитабачного закона ждут городские власти, мы расспросили главу города Олега Сорокина.
— Олег Валентинович, насколько
нужен был обществу столь жесткий антитабачный закон?
— Однозначно нужен, более того, все мы прекрасно понимаем, что принят он с большим опозданием. Курение — это вредная привычка, которая влияет на состояние здоровья людей всех возрастов. Но самое печальное, что сегодня курильщиками часто становятся школьники. Некоторым
может показаться, что меры по ограничению курения табака слишком жесткие, но я уверен, что это
требования сегодняшнего дня. Мы не можем больше себе позволить губить здоровье нации.
— Не получится так, что когда этот закон
ступит в силу, возникнут проблемы с его
исполнением, как, например, с запретом на
ночную продажу алкоголя?
— Следить за исполнением закона должны
все: и общество, и административные органы. Мы
встали на путь борьбы с курением,. и нужно понимать, что это задача не на один день. Годы и даже
десятилетия уходят на то, чтобы кардинально
изменить ситуацию. Опыт Европы и Америки показывает, что серьезных результатов они достигли
через 10–20 лет. Действительно, сегодня в Европе
курить стали значительно меньше. Сигареты, как у
нас, на каждом углу не купишь. Это государственная программа, в которой у каждой ветви власти и
у каждого члена общества есть свое место.
Муниципальная власть должна, во-первых, следить за порядком в торговле на городских улицах.
Второе важное направление, в котором мы долж-

ны работать, — развитие массового спорта, особенно подросткового. Вредную привычку нужно
чем-то замещать: если ребята увлечены настоящим делом, то у них на все эти глупости времени
просто не останется, да и желания тоже.
— Если говорить об альтернативе, то как
раз вредная привычка не так дорого обходится подростку. Купить пива или сигареты
— 100 рублей от силы. За 100 рублей можно
пойти и позаниматься спортом, но ведь
нужна спортивная форма и обувь?
— Да, придется потратиться на какую-то экипировку, но, на мой взгляд, она сейчас достаточно доступна на любой вкус и кошелек. Что касается самих занятий спортом, здесь диапазон
тоже очень широкий и запредельных цен на эти
услуги в городе нет. Другое дело, что спортивных объектов не хватает, нам нужно их строить,
строить и строить. В первую очередь ФОКи,
потому что свою эффективность они уже доказали. Мы привыкли работать с цифрами, ведь статистику сложно обмануть. Всего через год после
открытия ФОКа в Ленинском районе уровень
подростковой преступности снизился на 35 процентов. Мальчишек и девчонок вовлекают в нормальные интересные занятия, большинство из
них предпочтут проводить время на ледовой
арене или в спортзале, а не распивать пиво в
подворотне. Это интереснее и полезнее.
Вырастут здоровые дети — это следующее поколение нашего здорового государства. Поэтому
спорт для нас — приоритет.

ИЗЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией
Николаевной,
почтовый
адрес:
603022,
Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина,
д.18,
офис
506,
электронная
почта:
AzimutMeja@yandex.ru , тел. (831) 420 22 98, № квалификационного аттестата 52-10-105, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул.Ларина, 11, снт «Факел», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка № 237.
Заказчиком кадастровых работ является Гловацкий
Дмитрий Евгеньевич, почтовый адрес: г.Н.Новгород,
ул.Березовская, д. 88, кв.31, тел.89027836335.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 марта
2013 г. в 11 часов по адресу: г. Н.Новгород,
Приокский район, ул.Ларина,11, на территории снт
«Факел», около сторожки председателя. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.03.2013 г.
по 30.03.2013 г. по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные
земельные участки с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул.Ларина,11, снт «Факел», земельные участки № 238, 238 А, 236. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

27 марта 2013 года в 10 часов 00 минут состоится
открытый конкурс на выполнение работ по механизированной очистке отстойника многоквартирного дома
№ 30 А по ул. 8 Марта. Конкурсная документация размещена на интернет-сайте http://www.admgor.nnov.ru/.

*

*

Администрация города Нижнего Новгорода доводит
до сведения информацию о предоставлении земельного участка площадью 450 кв. метров с кадастровым номером 52:18:0010415:44, расположенного по
улице Судовая, у дома №41 в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода в собственность за плату
для ведения личного подсобного хозяйства.

*

Рекламная
служба:
тел./факс 439-70-00,
8-952-44-92-152
den-goroda@yandex.ru

— Согласно новому закону, сигареты
должны исчезнуть из свободной продажи.
Пока же они продаются везде, даже в киоске
здания городской администрации.
— Верное замечание, думаю, что в ближайшее время у себя мы это исправим. Другое дело,
что в одночасье сигареты не исчезнут из нашей
жизни. За прошлый год 8 тысяч нарушений
выявлено в сфере мелкорозничной торговли.
Чтобы поставить киоск, предпринимателю нужно
всего пару часов, а чтобы его убрать, городские
власти должны пройти сложные процедуры,
потому что мы живем в правовом государстве.
Потом нужно потратить средства на благоустройство территории после этого объекта, и все это за
счет налогоплательщиков. Однако, как только мы
начинаем принимать жесткие меры в этой сфере,
нас сразу же обвиняют в притеснении малого
бизнеса. Так давайте разберемся. Мы защищаем
тех, кто продает нашим детям сигареты и пиво,
или мы делим предпринимателей на тех, которые
торгуют действительно нужной населению продукцией, и тех, кто нарушает закон. С ними мы
будем с ними бороться, и я очень рассчитываю
здесь на помощь горожан, которые скажут: «Да,
твердо, жестко вычищайте».
— Вопрос, который просто напрашивается: сами вы курите?
— Нет. В 1998 году я расстался с этой вредной
привычкой. Не скажу, что я был заядлым курильщиком, но пачка в день у меня точно расходовалась. Пристрастили меня к этой привычке в

армии. Несколько раз пытался бросить, перепробовал разные способы, даже к экстрасенсам обращался. Меня в какие-то волшебные одеяла заворачивали, что только со мной не делали. Не помогало. Бросил на охоте, причем получилось как-то
это легко и незапланированно. Поехал с другом в
лес и вернулся уже некурящим человеком. С тех
пор не курю, хотя меня часто пытаются спровоцировать. Недавно уговорили попробовать сигару,
но никакого удовольствия я не получил.
— Мне кажется, антитабачный закон —
этот тот самый случай, когда нужно начинать
с головы.
— Полностью согласен. Посмотрите,
губернатор Валерий Шанцев не курит, я не
курю,
глава
администрации
Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов не курит. Своим
личным примером мы показываем отношение
к этой вредной привычке.
— Как вы считаете, когда вводимые меры
дадут ощутимый эффект в борьбе с курением?
— В первую очередь нам нужно убедить всех,
что это государственная политика и мы с этого
пути не свернем. Думаю, что ощутимые результаты мы увидим через пять лет, а очень хорошие
результаты мы получим только через 10. Должно
вырасти поколение с моральной прививкой против курения, и я уверен, что мы этого добьемся.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Газете «День города. Нижний Новгород»
в связи с созданием отдела продаж
требуется

специалист по продажам рекламы
Нам в команду нужен специалист, который имеет положительный опыт работы в продажах рекламы, высокий уровень самоорганизации, уникальную работоспособность, обучаемость,
хорошие коммуникационные навыки. Нашим сотрудникам мы
гарантируем трудоустройство по ТК РФ; достойную заработную
плату (оклад + проценты от продаж + ежемесячные, квартальные
и годовые премии); возможность карьерного роста.
Адрес электронной почты для резюме: daycity.nn@mail.ru
Подробности по телефонам:
(831) 439-70-00, 439-70-01, 439-70-02.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2013 № 414
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего Новгорода» (далее —
постановление):
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Назначить лицами, ответственными за качество муниципальных услуг, руководителей структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющих предоставление муниципальных услуг.»
1.2. Считать пункты 3, 4, 5 постановления пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2013 № 416
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 397
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Правила обращения с пищевыми отходами на территории города Нижнего Новгорода, утвержденные
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 397, изложив подпункт 3.1.6 в следующей редакции:
«3.1.6. Заключать договоры подряда с юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями на выполнение
работ по транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, осуществляющие обезвреживание и размещение отходов,
должны иметь лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
Договоры должны заключаться на основе количественных показателей, характеризующих образование отходов (величина
торговой площади, количество учащихся, количество коек и т. д.)».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гладышева С.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2013 № 418
О внесении изменений в постановление главы администрации
города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением кадрового состава администрации города и отдельных ведомств администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 №
4413 "О создании городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявления" (с изменениями от 13.06.2012 № 2307) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода:
1.1.1. Сатаева Николая Петровича — заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода:
1.2.1. Шурова Дмитрия Юрьевича — заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, члена комиссии.
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 (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
_________________ С. М. Миронов
22 февраля 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 157-П
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, площадь Комсомольская, 6 (здание рынка
КомсоМОЛка, помещение 207).
Дата: 21 декабря 2012 года.
Время: 18 часов 00 минут.
Вопрос: рассмотрение проекта планировки и межевания территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
(Заказчик: ООО «НижегородАвтоДевелопмент»).
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить проект планировки и межевания
территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода.
Заместитель председателя
Комиссии Т. Ю. Шмакова
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
_________________ С. М. Миронов
22 февраля 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 167-П
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, 17 (муниципальное
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 176).
Дата: 30 января 2013 года.
Время: 18 часов 00 минут.
Вопрос: рассмотрение документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в
границах улиц Волжская набережная, Инженера Бетанкура, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
(Заказчик: ООО «Старт-Строй»).
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Инженера Бетанкура, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
Заместитель председателя
Комиссии Т. Ю. Шмакова
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
_________________ С. М. Миронов
22 февраля 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 169-П
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ильинская, 126 (здание интерьерного салона "Бельведер", 2 этаж).
Дата: 22 января 2013 года.
Время: 19 часов 00 минут.
Вопрос: рассмотрение проекта планировки и межевания территории границах улиц Максима Горького, Новая,
Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
(Заказчик: ООО «РегионИнвест52»).
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить проект планировки и межевания

территории границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода.
Заместитель председателя
Комиссии Т. Ю. Шмакова
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
_________________ С. М. Миронов
______22 февраля_________ 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, 63В (муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 13)
Дата: 12 февраля 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах улиц Максима Горького и Ковалихинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах улиц Максима Горького и
Ковалихинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне смешанной функционально —
«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под строительство гостиничного комплекса с
подземной автостоянкой.
Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
_________________ С. М. Миронов
_______22 февраля_________ 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, 25 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81)
Дата: 13 февраля 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице
Федосеенко, в районе домов № № 38, 40, 42 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного участка земельного участка
по улице Федосеенко, в районе домов № № 38, 40, 42 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в зоне
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с под строительство гостиничного комплекса.
Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлен торговый объект (автоприцеп),
установленный без правовых оснований по адресу: Ленинский район, ул. Адм. Нахимова, у д. № 8.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
СООБЩЕНИЯ
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.11.2012 №
9004-140-6028 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли
населенных пунктов) площадью 314556 кв. метров, в постоянное (бессрочное) пользование под строительство
мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н. Новгород — Шахунья —
Киров в Нижегородской области, от пересечения ул.Сергея Акимова и ул. Карла Маркса в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода до км 9+550 автомобильной дороги Н. Новгород — Шахунья-Киров.
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 29.08.2007 №
1751-37-1461 (с изменениями от 07.07.2010 № 1751-105-3938, от 11.08.2010 № 1751-107-4020, от 18.04.2012 №
1751-131-5466) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов), площадью 130 кв. метров — земельный участок № 1, площадью 188 кв. метров — земельный участок № 2, площадью 459 кв. метров — земельный участок № 3 под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в г.Н.Новгороде, строительство автодороги по дублеру улицы Красносельской от улицы Большая Покровская до улицы Белинского (3-г пусковой комплекс) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Менжинского, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 22 февраля 2013 г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного
участника ООО «Бизнесстрой-ЖС» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах проведенного 22 февраля 2013 года аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, ул. Украинская, в 30 метрах от жилых домов № № 27,35 (кадастровый номер 52:18:0030137:228, площадь
111759 кв.м), для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Аукцион признан несостоявшимся с правом единственного участника аукциона — ЗАО «Строительное управление № 155» заключить:
— соглашение о порядке внесения итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка,
равной начальной цене предмета аукциона;
— договор аренды выставленного на аукцион земельного участка не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2013 № 626
Об утверждении проекта планировки территории южной части Сормовского промузла, примыкающей с
востока к реке Параша, в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах
публичных слушаний от 27.12.2012 № 163-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории южной части Сормовского промузла, примыкающей с
востока к реке Параша, в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода, разработанный на
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2011 № 3022 «О разрешении ООО
«ПКФ «АТРИУМ» подготовки проекта планировки территории южной части Сормовского промузла, примыкающей с востока к реке Параша, в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить в
течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев

Чертеж планировки территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 22.02.2013 № 626
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еженедельник городской жизни № 16 (750)
27 февраля — 5 марта 2013

еженедельник городской жизни № 16 (750)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.02.2013 № 23
О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
города Нижнего Новгорода, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 19.09.2012 № 119

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьей
29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение № 2 «Положение о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», утвержденное решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2013 № 10), следующие изменения:
1.1. Второе предложение пункта 1.4 исключить.
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися. В соответствии с
частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» при соблюдении требований, установленных настоящим Положением, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов, по начальной цене лота.
В случаях если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником аукциона или с участником, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), объявляется о проведении повторно аукциона в электронной форме».
1.3. Раздел 2 «Основные понятия» дополнить новыми абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания:
«аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее — аукцион в электронной форме) — это аукцион, проведение которого
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
выбираемом администрацией города Нижнего Новгорода, победителем которого признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену аукциона;
электронная площадка — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выбираемый администрацией города Нижнего Новгорода, на котором проводятся аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с аукционами в электронной форме;
оператор электронной площадки — юридическое или физическое лицо, зарегистрованное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при осуществлении процедуры аукциона в электронной форме».
1.4. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке, также на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет и в газете «День города. Нижний Новгород» не менее чем за
двадцать календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме».
1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
дата, время, место проведения торгов, в случае проведения торгов в форме аукциона в электронной форме дата проведения торгов определяется в соответствии с разделом 12 настоящего Положения;
форма проведения торгов (конкурс, аукцион, аукцион в электронной форме;
предмет торгов (лоты) с указанием их номеров и указанием места расположения каждой рекламной конструкции;
шаг аукциона — в случае проведения торгов в форме аукциона, аукциона в электронной форме;
начальная цена предмета торгов (цена лота);
порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями торгов;
порядок оформления заявок, дата начала и окончания приема и рассмотрения заявок и документов от претендентов;
размер, срок и порядок внесения задатка, а также счет организатора торгов, на который он должен быть перечислен;
критерии определения победителя торгов;
способ уведомления об итогах торгов;
срок, в течение которого победитель торгов обязан заключить Договор;
номер контактного телефона и место нахождения ответственного лица организатора торгов;
адрес электронной площадки в сети Интернет (в случае проведения аукциона в электронной форме)».
1.6. Абзац пятый пункта 5.5 исключить.
1.7. В разделе 6:
1.7.1. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме вносится в размере 30 % от
начальной цены лота в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией».
1.7.2. Дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Чтобы принять участие в аукционе в электронной форме претендент должен получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию на электронной площадке.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки в
форме электронного документа».
1.8. В разделе 7:
1.8.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Лицо, желающее стать участником торгов, имеет право до подачи заявки ознакомиться с установленным порядком
проведения торгов, утвержденной конкурсной (аукционной) документацией, а организатор торгов обязан обеспечить
ему возможность ознакомления с этими документами. Претенденты вправе приобрести у организатора торгов комплект
конкурсной (аукционной) документации и бланки заявок для участия в торгах за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.
Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете претендента, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об аукционе в электронной форме.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной
форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной форме, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту,
подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера».
1.8.2. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до установленных даты и времени рассмотрения заявок в
случае проведения торгов в форме аукциона и до вскрытия конвертов в случае проведения конкурса, письменно уведомив об этом
организатора торгов.
Претенденту возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в торгах.
В случае проведения аукциона в электронной форме претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме,
вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 7.1 настоящего раздела блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме заявителя в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме».
1.8.3. Дополнить пунктом 7.12 следующего содержания:
«7.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна
заявка и если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме,
организатор в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным
документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект Договора, прилагаемый к документации об аукционе. Заключение Договора с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе,
осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего Положения. При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона
в электронной форме, или по цене аукциона, предложенной таким участником, но не меньшей начальной цены аукциона.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения на электронной площадке
протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник, подавший заявку, не вправе
отказаться от заключения Договора».
1.9. Пункт 8 дополнить подпунктами 8.4.7, 8.4.8 и 8.4.9 следующего содержания:
«8.4.7. Наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.8. Наличия у указанных лиц задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода.
8.4.9. Наличия у лиц, указанных в подпункте 8.4.8, задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров, установленной решением суда».
1.10. Дополнить новым разделом 12 следующего содержания:
«12. Процедура проведения аукциона в электронной форме
12.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
12.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в
электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
12.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.
12.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения начальной цены аукциона, указанной в извещении о проведении
аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.
12.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливается в документации об аукционе в
электронной форме.
12.6. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона в электронной форме подают предложения о цене аукциона, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене аукциона на величину в пределах «шага аукциона».
12.7. С начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене
аукциона должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене аукциона и время их поступления, а также время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене аукциона в соответствии с пунктом 12.8 настоящего раздела.
12.8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене
аукциона, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене аукциона. Если
в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене аукциона не поступило, аукцион завершается автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение.
12.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках аукциона.
12.10. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене аукциона в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим
разделом.
12.11. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене аукциона по основаниям, не предусмотренным настоящим разделом, не допускается.
12.12. В случае если была предложена цена аукциона равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене аукциона, поступившее ранее других предложений.
12.13. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная цена аукциона, сведения об

участниках аукциона, все максимальные предложения о цене аукциона, сделанные участниками аукциона в электронной
форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в
аукционе в электронной форме, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о
цене аукциона, и с указанием времени поступления данных предложений.
12.14. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона в электронной форме не подал предложение о цене аукциона в соответствии с требованиями настоящего пункта аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона в электронной форме
несостоявшимся и направляет его организатору. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата,
время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная цена аукциона.
12.15. Любой участник аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте
12.13 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления
данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона в электронной форме соответствующие разъяснения.
12.16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме,
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона в электронной форме, равный доступ участников аукциона в электронной форме к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания аукциона в электронной форме.
12.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной
форме участника аукциона в электронной форме, который не принял участие в аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в течение одного
рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме».
1.11. Дополнить разделом 13 следующего содержания:
«13. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
13.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей главой, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого в соответствии с разделом 8 настоящего Положения признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
13.2. Организатор в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 12.13 настоящего Положения протокола направляют оператору электронной площадки проект Договора, который составляется
путем включения цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.
13.3. В течение одного часа с момента получения проекта Договора оператор электронной площадки направляет проект
Договора участнику аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор.
13.4. В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения Договора в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения
Договора или предусмотренный пунктом 13.5 настоящего раздела протокол разногласий.
13.5. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, в случае наличия разногласий по проекту
Договора, направленному в соответствии с положениями настоящего раздела, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта Договора, не соответствующие извещению о проведении
аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в электронной форме этого участника аукциона, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение
одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол
разногласий организатору.
13.6. В течении трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий, организатор
направляет уполномоченному на подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода лицу протокол разногласий.
Уполномоченное на подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода лицо в течение 1 дня
дорабатывает проект договора по замечаниям протокола разногласий либо оставляет его без изменений с указанием в
отдельном документе причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласия замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, и направляет его организатору.
Доработанный проект Договора направляется организатором оператору электронной площадки либо оператору электронной площадки повторно направляется проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с
которым заключается Договор.
13.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 13.6 настоящего раздела, оператор
электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, уполномоченного на
подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода, участнику аукциона в электронной форме, с
которым заключается Договор.
13.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 13.6 настоящего раздела, участник
аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, направляет оператору электронной площадки проект
Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника
аукциона, а также документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения Договора, или предусмотренный
пунктом 13.5 настоящего раздела протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий организатору, который направляет его
лицу, уполномоченному на подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода.
13.9. В случае направления в соответствии с пунктом 13.8 настоящего раздела оператором электронной площадки протокола разногласий лицо, уполномоченное на подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода,
рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 13.6 настоящего раздела, в течение трех дней со
дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника
аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, допускается при условии, что участник аукциона в
электронной форме, с которым заключается Договор, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 13.8
настоящего раздела, не позднее тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в
пункте 12.13 настоящего Положения.
13.10. В случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 13.8 настоящего раздела, в течение трех дней со дня получения проекта Договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора,
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона,
а также документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного
лица, если установлено требование обеспечения исполнения Договора.
13.11. В течение одного часа с момента получения проекта Договора, подписанного электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения Договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через
десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 12.13 настоящего Положения,
оператор электронной площадки направляет организатору подписанный проект Договора и документ об обеспечении
исполнения Договора.
13.12. Лицо, уполномоченное на подписание Договора от имени администрации города Нижнего Новгорода, в течение
трех дней со дня получения от организатора проекта Договора и документа об обеспечении исполнения Договора, если
было установлено требование обеспечения исполнения Договора, подписанных электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить организатору Договор, подписанный электронной цифровой подписью, который организатор направляет оператору электронной площадки.
13.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подписание Договора от имени администрации города Нижнего
Новгорода, обязан направить подписанный Договор участнику аукциона, с которым заключается Договор.
13.14. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в
электронной форме Договора в соответствии с пунктом 13.13 настоящего раздела.
13.15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона в электронной форме.
13.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо
в случае заключения Договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной цены аукциона.
13.17. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора в случае если такой участник аукциона в срок, предусмотренный пунктами 13.4, 13.8 и 13.10 настоящего
раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника аукциона, проект Договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект
Договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 12.13 настоящего Положения протокола в случае, предусмотренном пунктом 13.8 настоящего раздела, а также подписанный
электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора при условии, что
организатором было установлено требование обеспечения исполнения Договора.
13.18. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения Договора организатор в течение
одного рабочего дня уведомляет оператора электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки
прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме такого участника аукциона в отношении
денежных средств, заблокированных для обеспечения заявки на участие в этом аукционе, перечисляет данные денежные
средства администрации города Нижнего Новгорода, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные
средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной
площадки.
13.19. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер.
13.20. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признаны уклонившимися от заключения Договора, Договор заключается с участниками аукциона, заявкам
на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, и по цене, предложенной такими участниками на аукционе. Такие участники вправе отказаться от заключения Договора.
В случае отказа участников аукциона в электронной форме, заявке на участие в аукционе которому присвоен следующий
порядковый номер, от заключения Договора, организатор принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.
13.21. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора организатор уведомляет о заключении Договора
оператора электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме
всех участников аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника аукциона, с которым заключен Договор, денежные
средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки.
13.22. В случае если организатором установлено требование обеспечения исполнения Договора Договор заключается
только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи администрации города Нижнего Новгорода в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
Договора, установленном документацией об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Договора
из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона в электронной форме самостоятельно».
1.12. Раздел 12 считать разделом 14.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города О.В.Сорокин

1 марта выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Наш земляк взял золото
на чемпионате России по бегу
Недавно на велотреке в московском комплексе «Крылатское» состоялся 13-й сверхмарафон «Ночь Москвы», в рамках которого проводился чемпионат России по бегу
на 100 километров. В соревнованиях приняли участие 70 бегунов — 12 женщин и
58 мужчин — из 24 регионов России. А победителем стал Дмитрий Павлов из
Нижнего Новгорода. Впервые в своей спортивной карьере 27-летний сормович
завоевал золото чемпионата страны и выполнил норматив мастера спорта.

Личный рекорд и первое место

Помогла поддержка брата

Нижегородец Дмитрий Павлов стал единственным, кому удалось пробежать 100 километров быстрее семи часов — за 6 часов 56
минут 57 секунд. Это не только его личный
рекорд, но и лучший результат соревнования.
Вторым на этой тяжелейшей дистанции финишировал Азат Ахметдинов из Татарстана
(7.02:31). Кстати, Азат и в прошлом году стал
серебряным медалистом на этой дистанции, но
сейчас он пробежал почти на тринадцать минут
быстрее. Замкнул тройку сильнейших Тимур
Пономарев из Воронежа (7.11:37).
А женщины не смогли преодолеть 100
километров. Все предпочли остановиться
после 6 часов бега. Победительницей стала
москвичка Ольга Абрамовских, преодолевшая
за это время 67 километров 751 метр. Второе
место заняла Татьяна Москалева из Курска,
пробежавшая 67 километров 422 метра.
Третье место у Евгении Куликовой из Москвы
(67.313).

Лучший результат показал нижегородский
бегун и в шестичасовом забеге, преодолев за
четверть суток 85 километров 800 метров. По
словам сормовича, путь к медалям был неимоверно трудным. Но добежать до победы
Павлову-старшему помогал брат — 25-летний
Олег Павлов. В обоих видах программы он финишировал четвертым: 7 часов 16 минут 31 секунда
— результат Олега на дистанции 100 километров, 82 километра 550 метров он показал за 6
часов бега.
— При этом если Дима целенаправленно
готовился к чемпионату, решение Олега выступить на соревнованиях созрело достаточно спонтанно, — рассказывает тренер братьев Павловых
Михаил Дулуб, — мы сначала планировали, что
Олег побежит «тройку» на чемпионате страны.
Примерно за неделю до соревнований Олег
Павлов обратился к тренеру:
— Мы поговорили с Димой и подумали,
наверное, будет лучше, если я поеду с ним и

помогу ему бежать «сотню». Ну, а уж если сил хватит, то и сам попробую финишировать.
Правда, Олег ни разу 100 километров не бегал.
— Но я согласился, ведь неплохо, если он
проведет по дистанции брата. Мы с Димой приехали за день до старта, Олег — непосредственно в день соревнований, потому что работал. Мы
определили стратегию бега, и Олег отлично
справился со своей задачей. Он с самого начала
занял позицию перед Димой и вел бег. Еще
постоянно оборачивался, бежит ли за ним брат,
— улыбается Михаил Владими-рович. — Сначала
ребята держались где-то пятым и шестым, а,
миновав отметку 40 километров, стали потихоньку прибавлять и убегать от соперников.

К финишу шли вместе
Братья Павловы лидировали на протяжении
30 километров, а на 72-м километре Олегу вдруг
стало плохо.
— Я как мог ему помог, — продолжает
Михаил Дулуб, — и уже через несколько минут

он снова был на дорожке: ему обязательно
нужно было поддержать брата.
А через пятнадцать километров Олег опять
рухнул:
— Все, больше не могу!
— Эх, концовочку бы вместе с Димой отработать, — посоветовал ему тренер, и Олег снова
поднялся и побежал.
В итоге Дима финишировал первым, а Олег
четвертым — под аплодисменты всех присутствующих в спорткомплексе.
Кстати, Олег, впервые вышедший на старт
100-километровой дистанции, пробежал ее
гораздо быстрее норматива кандидата в мастера
спорта, и это тоже рекорд.
Благодаря усилиям братьев Павловых
сборная Нижегородской области завоевала на
чемпионате страны первое место в общекомандном зачете.
А следующее серьезное испытание ждет
сильнейших российских сверхмарафонцев в
конце апреля: во Франции состоится чемпионат Европы по бегу на 100 километров.

Нижегородский бадминтон забронзовел
Одноименный Дворец спорта в подмосковном Раменском стал ареной чемпионата Европы по бадминтону среди
смешанных команд. Российским спортсменам его стены помогли выиграть бронзу. На пьедестал почета поднялись
три нижегородки: призеры лондонской Олимпиады Валерия Сорокина, Нина Вислова и Анастасия Червякова.
Перед турниром главный тренер сборной страны Клавдия
Майорова сказала, что целью является выход в финал, где
нужно будет «пощипать» датчан. Увы, шагнуть туда не позволили немцы, которые и завоевали золотые медали. В решающем
матче они отобрали титул чемпиона у датской команды, превзойдя ее на три очка (3:0).
До полуфинала россияне не знали проблем. На групповом
этапе они переиграли команды Исландии со счетом 5:0 и
Болгарии — 4:1. Очки во встрече с исландцами принесли
Сорокина в дуэте с Иваном Созоновым и Червякова в паре с
Татьяной Бибик, а в матче с болгарами отличилась пара
Сорокина — Вислова. Затем в четвертьфинале наши бадминтонисты взяли верх над голландцами — 3:0. Уверенную победу одержал микст нашей Валерии с Владимиром Ивановым, недавно
впервые завоевавший золото национального чемпионата.
Итак, полуфинал Россия — Германия. Хозяева повели —
1:0, после того как Сорокина и Созонов одолели Биргит
Михельс и Михаэля Фухса (21:12, 21:17).

— Сейчас у меня нет постоянной пары, поэтому мы пробуем экспериментальные варианты, — сказала Валерия сразу
после успеха. — Возможно, это был неожиданный ход для
сборной Германии. Вместе мы еще нигде не выступали, никаких видеозаписей с нашей игрой нет, поэтому и я, и Ваня надеялись, что такой поворот событий приведет соперников в замешательство.
К сожалению, Владимир Иванов и Элла Диль уступили
в одиночных встречах, и подопечным Клавдии
Майоровой пришлось отыгрываться. Но дуэт Иванова и
Созонова не справился со своей задачей, уступив в двух
партиях. Итог — 1:3 в матче. Третий раз наша сборная
стала третьей, и пока это лучший ее результат. Бронза
досталась и англичанам.
— Нам не хватило свободы, расслабленности. Скорее
всего, игроков задавили большие надежды на победу. Очень
сложно сконцентрироваться под таким прессингом, — отметила Клавдия Майорова.

Хоккеисты «Торпедо» лишились надежды на «Кубок надежды»
Нижегородс
кий хоккейный клуб
«Торпедо»
потерял все
шансы побороться за
«Кубок
надежды»,
пропустив
рижских
динамовцев
в четверть
финал.

Стартовую двадцатиминутку активнее начали хозяева, для
которых только победа в основное время открывала путь в следующую стадию турнира. Серия опасных атак привела к тому, что
в середине периода шайба побывала в воротах рижан. Однако
арбитры после видеопросмотра гол отменили. Нижегородцев
это не смутило, и к концу периода они смогли добиться успеха.
Гол-красавец на счету соскучившегося по хоккею Архипова,
который отличился броском из-за ворот при помощи голкипера
Телльквиста, — 1:0.
Во втором периоде торпедовцы продолжили идти вперед,
не сбавляя оборотов. Не прошло и минуты со стартового вбрасывания, как Андерссон, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство, удвоил преимущество хозяев. Любопытно,

что в качестве ассистента в этом эпизоде выступил Коваль. А
вскоре свою первую шайбу за «Торпедо» забросил Мищенко —
3:0. Лишь после этого хозяева немного ослабили хватку, что позволило рижанам сократить свое отставание — 3:1 ко второму
перерыву.
В третьем периоде команды обменялись заброшенными
шайбами. Сначала Тернберг с «пятачка» замкнул передачу
Макарова, а через полминуты у рижан отличился Павлов. Итог
основного времени — 4:2, и определение победителя двухматчевого противостояния было отложено до овертайма.
В середине дополнительной десятиминутки удача улыбнулась рижанам, которые, забросив решающую шайбу, завоевали
выход в четвертьфинал «Кубка надежды».

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО

С САЙТА

R US A THLETICS

И ИЗ

И НТЕРНЕТА

еженедельник городской жизни № 16 (750)

27 февраля — 5 марта 2013

23

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

В цирке банный день!
Наверное, каждому зрителю, находящемуся в театре, филармонии или цирке и искренне восхищающемуся происходящим на сцене, непременно хочется попасть в закулисье и посмотреть, что там
происходит. Увидеть, какие артисты и кумиры вне рампы, рассмотреть, что и как они делают за
сценой, чем занимаются в свободное время. Именно поэтому, когда нас пригласили посмотреть, как
проходит банный день в Нижегородском цирке, мы, конечно, с радостью согласились. Дело в том,
что на мероприятие такого рода крайне редко пускают посторонних. Оно и понятно: водные процедуры и последующая просушка — это не только личная гигиена четвероногих цирковых артистов, но и определенный стресс для большинства животных. И если при этом интимном процессе
будут присутствовать чужие, незнакомые люди, то они еще больше будут волноваться. Однако нас
заверили, что звери справятся с волнением — они же цирковые! Да и дрессировщики им помогут.
А самое главное, помывочный день в цирке — это представление не менее интересное и захватывающее, чем шоу на арене. Более месяца в Нижнем гастролирует знаменитая цирковая труппа Гии
Эрадзе с представлением «Пять континентов». В труппе почти 300 артистов всевозможных видов и
пород — и каждого нужно вымыть, иногда даже с помощью шампуня, затем аккуратно высушить и
в обязательном порядке расчесать. Поэтому банный день требует определенной подготовки и
занимает большую часть рабочего дня. Из-за этого день чистоты назначается на выходной, когда
ни животным, ни дрессировщикам не нужно выходить на арену. И целый день и те и другие могут с
чистой совестью посвятить не творческим задачам, а уходу за собой. Хотя как отделить мытье
животных от их выступления на арене? Ведь зрители, пришедшие в цирк на представление, хотят,
чтобы артисты не только выполняли сложные трюки, но и выглядели на все сто! Ведь это цирк, а
значит, праздник и красота во всем! Вот на помывку животных, участников представления «Пять
континентов», мы и направились.

В Нижнем идеальные условия
Здание нашего цирка новое, а значит, при
его проектировании учитывались самые современные запросы всех цирковых работников —
от технического персонала и музыкантов оркестра до дрессировщиков и их питомцев. Поэтому
мыть и ухаживать за животными в
Нижегородском цирке одно удовольствие! Здесь
имеются большие, просторные отапливаемые
душевые под крупногабаритных артистов, есть и
маленькие, похожие на души для людей. Чтобы
зебры, верблюды или медведи ни в коем случае
не поскользнулись в процессе помывки, полы в
душевых не кафельные (не оденешь же тапочки
или какую-нибудь другую обувку на лошадь или
ослика), а из специального, прорезиненного
материала. В больших загонах имеется специальная зона помывки, и вода оттуда стекает, а не
остается на полу. И еще множество нюансов и
важных мелочей.

Поэтому первую категорию артистов моют и
обливают водой по 20–30 минут, а вторую стараются помыть и почистить как можно скорее
— всего за минуту-две — и снова вернуть в
вольер.

С полотенцем наперевес
и большим желанием

— Когда непосвященные в цирковые дела
люди, обычные зрители вдруг узнают, что у нас
банный день, то искренне удивляются и задают
один и тот же вопрос: «Вы зимой животных
моете?» — рассказывает дрессировщица,
укротительница тигров Людмила Суркова. —
На что мы не устаем повторять: «Ну вот вы же
принимаете ванну или душ зимой! И животные,
наши подопечные, также должны быть в любое
время года чистенькими, ухоженными, соблюдать правила гигиены». Мы очень следим за
ними, как за малыми детьми. И зимой в цирке
очень тепло, даже жарко, будь хоть на улице
минус тридцать.
Что же касается самих четвероногих усатых или хвостатых артистов, то к регулярным
водным процедурам они относятся, как люди:
кто-то обожает мыться, барахтаться и купаться
в воде, они наслаждаются помывкой и ждут не
дождутся очередного банного дня. А кто-то
все, что связано с водой, не очень любит.

До верблюда добираются
с помощью стремянки
А тем временем по душевым разбежались
собачки, а также верблюд и тибетский як.
— Вот уж на кого нужны литры шампуня!
— улыбаются три ассистента дрессировщика.
— Попробуй-ка вымой такие большие поверхности, да еще с такой богатой растительностью на теле, тут просто выбьешься из сил,
пока их вымоешь.

Принять душ прямо в клетке

Раз в неделю
помывка обязательна
С раннего утра в день всеобщих водных процедур в цирке суета: расписывается время, когда
того или иного четвероногого артиста поведут
мыться. Душевых в Нижегородском цирке,
конечно, не одна и не две, а много, но артистовто, нуждающихся в том, чтобы их артистический
облик привели в порядок, почти 300! Крупных
животных, а также хищников моют приблизительно раз в неделю, а, например, обезьян —
каждый день.

восемь раз в день. Идеальный борец за чистоту и
противник всяческих микробов, как и советуют
врачи.
Мыться Ричик может очень долго: ему нравится и сам процесс, любит он и контрастный
душ. Вроде уже помылся, 30 минут в душе, а
опять хочет натереться мылом и начать весь процесс заново.
— Хватит, Ричик! — убеждает его
Александр. — Ты уже и так чистый, теперь пойдем феном укладываться. Давай-ка вытирайся
посуше.
Ричику и обтирания тоже в радость! Первым
помылся, освежился и пошел с чистой совестью
— да и сам чистый! — на завтрак.

Первым к душевым направился всеобщий
любимец цирковой труппы — шимпанзе Ричик.
Он всегда и во всем первый: любопытный, активный, во всех мероприятиях с удовольствием принимает участие, показывая пример другим. С
полотенцем на плече Ричик идет в душ в сопровождении ассистента дрессировщика Александра Дудкина. Встретив в коридоре нашу
редакционную группу, Ричик тут же протягивает
мне руку, сжимает мою ладонь в своей и тянет в
сторону душевой.
— Это он так и вас приглашает помыться,
любит агитировать, — смеется ассистент.
Поневоле пришлось провожать Ричика до
душевой. Увидев струи воды, Ричик сам тут же скидывает спортивный костюм российской сборной и
залезает в душ. Александру практически ничего не
приходится делать — Ричик сам ногами держит
душевую лейку, руками выдавливает жидкое мыло
и начинает его размазывать по телу. Но самое
любимое занятие Ричика в душе — мыть руки, ему
доставляет такое удовольствие тереть ладонь о
ладонь, что он и в обычные дни моет руки по семь-

Кого-то из питомцев цирковой труппы
выводят из вольеров и ведут в душевые комнаты или кабины. Кого-то обтирают в вольерах,
ну, а самых опасных артистов — тигров —
моют прямо в клетках. И вопреки укоренившемуся мнению, что представители семейства
кошачьих не любят воду, эти усатики-полосатики к водным процедурам весьма неравнодушны. Стоит из шланга направить на них
струю теплой воды — и они тут же от удовольствия ложатся на пол вольера, жмурясь от приятных ощущений. Иногда они ловят струю,
чтобы попить. А вот шампунем или гелем для
душа полить их весьма затруднительно, да и не
приветствуют они, судя по всему, всю эту косметику. Зато буквально часами могут нежиться
под струями воды.

— Это и полезно — все микробы из шерсти
вода забирает, и им приятно, — комментирует
такое поведение своих подопечных Людмила
Суркова. — Они могут лежать под струями воды
часами. Не знаю, откуда идут слухи, что тигры
терпеть не могут воды. Ерунда! А уж летом они до
такой степени обожают водные процедуры, что
мы им купили специальный походный бассейн на
каркасе. Выставляем его в тени во дворе цирка,
заполняем водой и выпускаем туда наше тигриное семейство. Так они там могут целые сутки в
жару просидеть.
И все же в плане помывки и с тиграми
бывают трудности. Например, когда водные процедуры закончены, никак их ни полотенцем, ни
феном не высушишь. Сами обсыхают, благо в
вольерах очень тепло. И хотя у всех животных
цирковой труппы и так аппетит замечательный,
но после банно-душевых процедур аппетит просто зверский, да и настроение после помывки у
них прекрасное!

Тем не менее с помощью больших и маленьких щеток помывка началась. Хан и Алмаз стояли
смирно, никак не демонстрируя свое отношение
к водным процедурам. Наверное, мыться им все
же нравится, если они не показывали признаков
явного неудовольствия.
— А что у вас за шампунь, наверное, специальный? — спросили мы.
— Нет, самый обыкновенный, только
противоаллергенный. Таким людей можно
мыть. А вот уходит его очень много, если
говорить в масштабах целого циркового
коллектива, — объяснили нам помощники
дрессировщика.
Чтобы добраться до самых кончиков
верблюжьих горбов, ассистентам пришлось
даже подставлять стремянки: уж слишком
высоко. А после тщательной помывки яка и
верблюда нужно было целый час их обтирать, дожидаясь, пока вся вода с шерсти
уйдет. Лишь после этого можно начинать
просушку. Высушить огромного верблюда
тоже целое дело: тут никакой фен не поможет. Только щетки, много полотенец и специальных простыней и время. Зато когда
верблюда и яка помыли, шерсть на них просто заблестела. Красавцами стали!

Это же младшие братья наши!
Рабочий, вернее помывочный, день в
Нижегородском цирке подходил к концу. Всех артистов помыли, вытерли и просушили тщательнейшим образом. За этим долгим, сложным и порой
утомительным процессом следил руководитель
программы заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе.
— Знаете, меня возмущает, что иногда говорят, будто в цирке животные плохо живут, их там
мучают и так далее, — сказал знаменитый гастролер. — Мы же хотим показать, что относимся к
нашим подопечным как к своим родным детям,
как к младшим братьям, как бы высокопарно это
ни звучало. Буквально холим и лелеем их, заботимся и переживаем за них. Поэтому и пригласили
вашу газету, чтобы и вы, и ваши читатели убедились, что в цирке ничего плохого не может быть.
Здесь только дружба между животными и людьми,
взаимная привязанность и добрые отношения!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Да будет день, а свет я выключу!

Такова собачья жизнь
Ничего в этой жизни
не бывает случайного.
Вот красавчика Джек
Рассел терьера любящая
хозяйка несет в специальной корзинке, чтобы
он, миленький, не застудил свои лапки на холодных ступенях. А вот
этому лежебоке-ретриверу требуется твердая
рука, чтобы оторвать его
от мягких ковриков в
теплом
багажнике.
Милый уродец мастиф
наполетано
покорно
идет туда, куда его ведут
хозяева. При такой
внешности не очень-то
покапризничаешь!
А щеголеватый мопс
с капризно наморщенным носиком вообще не
задумывается над тем,
чтобы угодить хозяевам.
Пусть они думают, как
потрафить такому чудесному,
особенному,
можно сказать выдающемуся, псу в красном
комбинезоне.

Когда пасмурным февральским
утром выходишь
из дома на работу,
только яркий свет
горящих фонарей
может разбудить
сонных и поднять
унылое настроение. Вот интересно, кто так считает?
Районная власть,
которой придется
платить за этот
утренний фейерверк света на
Покровке,
или
электрик, который
воспарил в люльке
над
землей
и
одним движением
руки может то
включить свет, то
выключить?

Размер аквариума имеет значение!
Сижу себе, такая вся красивая, и удивляюсь: это у меня зрение так улучшилось или кто-то завел такой большой аквариум с рыбками? Если у меня с глазками проблема, то почему хозяин меня не лечит? Кстати, караул! А если это просто
аквариум таких размеров, то почему меня в гости не зовут? Я очень люблю на рыбок посмотреть перед обедом!

Летучая графика
Вот черные четкие
линии голых веток и
низко висящих проводов облепили городские пичуги, создавая
причудливую гравюру
одного
мгновения
урбанистической
жизни. Но оно пройдет,
и птахи взмоют в небо, а
потом вновь приземлятся — однако уже на
другие ветки и другие
провода. И новый
черно-серый
офорт
появится в городе. Но и
он улетучится в следующий миг. Не правда ли,
как скоротечно прекрасное мгновение!?.
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