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Студентка пятого курса Нижегородского института менеджмента и бизнеса Елена Бочкарева радуется так,
что, кажется, еще чуть чуть — и полетит в яркое синее небо. Причин у радости несколько — весна пришла, и,
значит, настроение сразу улучшилось, скоро закончится учеба в вузе и начнется настоящая взрослая
жизнь. В этой жизни будет многое зависеть от той профессии, которую выбрала Лена. А многим
одиннадцатиклассникам еще только предстоит принять самое важное в жизни решение: куда пойти
учиться. Наша рубрика «Территория возможностей» помогает определиться с выбором места учебы и
будущей профессии. О президентской программе «Глобальное образование», дающей возможность учиться
в ведущих вузах мира совершенно бесплатно,

читайте на стр. 6
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил
детскую музыкальную школу № 12 Московского района. Градоначальник встретился с
творческим коллективом учебного заведения, а также ребятами из вокально-эстрадной
школы «Маэстро», которые принимали участие в финале культурной Олимпиады «Сочи2014».

Градоначальник встретился с творческим
коллективом «Маэстро» и поздравил ребят с
успешным выступлением.
— Вы молодцы — хорошо выступили и
достойно представили наш город, — сказал он.
— Отлично, что вы побывали на Олимпиаде, все
видели своими глазами, и эти воспоминания
останутся с вами на всю жизнь.
Ребята рассказали градоначальнику, что
поездка в Сочи стала для юных исполнителей
коллектива «Маэстро» настоящим чудом. Долгое
время город не мог найти денег, чтобы организовать их поездку. Однако дети не прекращали
репетировать и мечтать об Олимпиаде, и оказалось, что это было не зря. Поездка состоялась, и
пять дней коллектив «Маэстро» выступал на сценических площадках Олимпиады.
— Мы выходили на сцену с большой
радостью и выступали с отдачей на все 100 процентов, — рассказала участница коллектива
Анастасия Климова. — Наши зрители встречали
нас аплодисментами. Мы с радостью пели для них.
— Вокальный коллектив «Маэстро» много
раз становился лауреатом различных престижных международных и всероссийских конкурсов,
— рассказала руководитель вокально-эстрадной
школы «Маэстро» Ольга Чкалова. — «Маэстро»
принимает участие во всех городских мероприятиях. Коллективу в прошлом году исполнилось 20
лет, и каждый год он радует своих слушателей
новыми эстрадными программами.
Участники ансамбля исполнили для градоначальника песню «Вперед, Россия!». Именно ее
нижегородцы исполнили в финале культурной
программы Олимпиады. А еще дети подарили
Олегу Кондрашову мяч с символикой игр.
Градоначальник поблагодарил ребят и подарил
каждому участнику коллектива книгу о Нижнем
Новгороде.
Олег Кондрашов поздравил педагогический
коллектив музыкальной школы с Международным женским днем и преподнес большой
сладкий подарок — праздничный торт.
— Здесь работают отличные педагоги и
обучаются талантливые молодые люди, которым
мы и дальше будем оказывать всевозможную
поддержку, чтобы они могли полностью раскрыть собственный творческий потенциал, —
отметил Олег Кондрашов. — Более пятисот ребят
учатся здесь прекрасному и добиваются хороших результатов. Это лауреаты многочисленных

премий, конкурсов. Среди них и ребята из коллектива «Маэстро», который выступал на
Олимпиаде в Сочи. Мы уже договорились о том,
что они подготовят музыкальный номер и выступят с ним на центральной городской сцене в
День города.
— В нашей школе преподают 80 педагогов, а
занимаются 503 воспитанника, — сказала заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Кукушкина. — Люди, которые
приходят к нам преподавать, — это люди особые.
Чтобы прийти сюда, надо не только любить музыку, но и детей. Им нужно иметь особое терпение,
внимание к детям, любовь к ним, коммуникабельность, ведь приходится постоянно взаимодействовать и с детьми, и с их родителями.
Олег Кондрашов подчеркнул, что муниципалитет уделяет большое внимание дополнительному образованию.
— Для гармоничного развития личности
одного общего образования недостаточно, —
сказал градоначальник. — На сегодняшний день
в городе работают 23 школы дополнительного
образования — 10 музыкальных, три художественные и 10 школ искусств. Наши школы
искусств пережили тяжелые времена, работая на
энтузиазме. Теперь эти времена прошли, и за
последнее время произошло несколько хороших
изменений. Во-первых, мы не закрыли ни одной
школы в городе, а, наоборот, дополнительно
передаем пяти нашим школам 2700 квадратных
метров. По результатам сегодняшней поездки
принято решение открыть филиал школы в
Московском районе на улице Березовской. Будут
выделены средства для капитального ремонта
этого помещения.
Особо Олег Кондрашов остановился на
вопросе зарплаты педагогам музыкальных школ.
— С 2012 года идет резкий рост заработной
платы преподавателей. В 2013 году она выросла
на 89%. Если в 2012 году средняя заработная
плата была около 12 тысяч рублей, то на сегодняшний момент она составляет 19 800 рублей. В
течение 2014 года мы еще будем поднимать зарплату, и она будет доведена до 23 900 рублей. Это
уже достойная заработная плата специалистовпреподавателей. Важно, что теперь сюда пойдут
молодые специалисты и музыкальные школы
будут развиваться.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Нижегородский градоначальник
распорядился начать субботники в городе с 15 марта
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил начать первые субботники в районах города с 15 марта. Об этом он заявил на оперативном совещании 11 марта.
— Я считаю целесообразным уже с субботы на текущей неделе объявить субботники в районных администрациях и на предприятиях. Какими силами, пусть определяют на местах, но город
нужно приводить в порядок усиленными темпами, — подчеркнул Олег Кондрашов.
По словам главы городской администрации, снег, может быть, еще и выпадет, но весеннюю
очистку города от «следов» зимы нужно начинать прямо сейчас. Поэтому все дорожные службы
должны прийти в полную готовность и выйти на улицы Нижнего.

Пять ФОКов и пять детских садов
планируется построить в Нижнем в 2014 году
Как сообщил директор городского департамента строительства Юрий Щеголев во время оперативного совещания в городской администрации 11 марта, в этом году у муниципалитета большие планы по строительству детских садов и ФОКов.
Кроме спортивных комплексов в Сормовском и Приокском районах, которые уже заложены
и будут сданы до конца этого года, в Нижнем Новгороде планируется заложить еще три ФОКа в
Нижегородском, Советском и Сормовском районах. По словам Юрия Щеголева, проектная документация по этим комплексам будет готова до 1 июня, до 1 июля будут предоставлены участки для
их строительства, а построить объекты предполагается до 1 января 2015 года.
А по словам главы городской администрации Олега Кондрашова, в этом году в городе должны появиться пять новых детских садов. Один из них, в Московском районе, уже построен и ждет
сдачи в эксплуатацию, а еще 4 планируется построить.
— Первоначально в этом году мы хотели построить семь новых детских садов, — сказал градоначальник. — Но потом мы скорректировали перечень, потому что решили строить детские
сады большей вместимости в тех микрорайонах, жители которых больше других нуждаются в
местах в садиках. Новые учреждения будут практически детскими комбинатами на 320–380 мест.
Еще два детсада будут реконструированы. Всего в текущем году будет создано 1,4 тысячи мест в
детсадах, и мы практически закроем проблему очередности в дошкольные детские учреждения.
Новые детсады планируется построить в микрорайоне «Юг» в Автозаводском районе, в микрорайоне «Цветы» в Приокском районе, на ул. Адмирала Макарова в Ленинском районе, а также
в Сормовском районе.

Нижегородцы поддержали население Украины на митинге
6 марта на площади Народного единства прошел митинг в поддержку русскоязычного населения Украины, участниками которого стали тысячи нижегородцев: представители основных
политических партий, общественных организаций, крупных предприятий Нижнего Новгорода,
делегации вузов и других учреждений. На мероприятии выступали ветераны Великой
Отечественной войны, сотрудники производств, студенты. Одни участники митинга подготовили
плакаты с надписями о солидарности с русскоязычными украинцами и крымчанами, другие принесли российские и украинские флаги, третьи выступили с песней.

Социальные учреждения региона
становятся доступными для инвалидов
На прошлой неделе министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова
открыла соревнования по волейболу и настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями в Автозаводском детском доме-интернате. В состязаниях приняли участие 110 воспитанников 11 домов-интернатов психоневрологического профиля. Во время мероприятия она
сообщила, что еще 85 социальных учреждений региона в ближайшее время станут доступными
для людей с ограниченными возможностями.
— Паралимпиада в Сочи, которая стартует на днях, это еще один повод для нашего региона
проверить, насколько доступны Нижний Новгород и область для людей с ограниченными возможностями, — сказала министр. — Сейчас в регионе идет паспортизация социально значимых
объектов. В ближайшее время еще 85 учреждений социальной сферы будут оборудованы пандусами, лифтами и другими средствами доступной среды.

Нижегородцы рассказали о туристическом потенциале
нашего города на выставке в Германии
С 5 по 9 марта в Берлине прошла международная специализированная туристская выставка
ITB Berlin, участниками которой стали более 100 тысяч гостей со всего мира. На выставке сотрудники управления по туризму администрации Нижнего Новгорода презентовали туристический
потенциал нашего города. Также в составе нижегородской делегации были представители ОАО
«Международный аэропорт Нижний Новгород» и руководители гостиниц. Нижегородские специалисты раздали иностранным туроператорам каталоги с достопримечательностями Нижнего,
познакомили иностранцев с визитной карточкой региона — золотой хохломой, а также провели
мастер-класс по росписи изделий.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 421 маленького нижегородца. В родильном доме № 7 акушеры приняли 85 новорожденных, в роддомах № 1 и 6 на свет
появилось по 83 малыша, в пятом родилось 68 крох, в четвертом — 52 ребенка, а в третьем —
50 детей.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

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

Глицин Форте Эвалар -

почувствуйте разницу!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам:
428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 27300-07-ООО "Медаск", 277-99-09-Максавит
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Имеются противопоказания. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В Нижнем Новгороде созданы
благоприятные условия
для развития творческих школ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе выбрали
классного руководителя года
5 марта в школе № 92 Автозаводского района состоялся
финал ежегодного районного конкурса «Классный руководитель-2014», в котором приняли участие 4 учителя.
Педагоги вместе со своими учениками и их родителями
представили жюри фрагмент воспитательного мероприятия на
тему «Содружество. Сотворчество. Созидание».
Победительницей финала стала Лариса Сесорова, классный руководитель 9 «А» класса лицея № 36, которая получила
право представлять Автозаводский район на городском состязании классных руководителей.

Два отремонтированных трамвая
в мае выйдут на линию

В Канавинском районе планируют создать
новый парк
По словам первого заместителя главы администрации
Канавинского района Михаила Шарова, до конца 2014 года в
районе появится новый парк. Его планируется создать на
берегах озера Солдатское в микрорайоне Сортировочный.
Участок, на котором разместится парк, составляет 31 га и уже
поставлен на кадастровый учет. В новой рекреации создадут
прогулочную и торговую зоны и спортивные площадки.
Стоимость строительных работ составит 14,2 млн рублей, из
которых 4,2 млн — деньги Канавинского района, полученные
за второе место в областном конкурсе на лучший муниципалитет, которые район получил в прошлом году. А 10 млн добавит ОАО «ГЖД».

В Ленинском районе жителям рассказали
о льготах
На прошлой неделе в библиотеке имени Бажова состоялся
правовой час «Ваша льгота». Специалист отдела социальной
защиты Ленинского района рассказал присутствующим о предоставлении льгот для социально незащищенных слоев населения, а также о работе областной программы «Старшее поколение». Участники мероприятия получили ответы на интересующие вопросы, а также специальные информационные
материалы и памятки.

В Московском районе прошли
состязания «Серебряные коньки»
6 марта на стадионе «Старт» открылись соревнования
школьников Московского района по конькобежному спорту
«Серебряные коньки». В мероприятии приняли участие более
300 ребят. Состязания были организованы по двум возрастным
группам: 1999–2000 и 2001–2002 годов рождения. Юные спортсмены на скорость преодолели ледовую дистанцию в 300 метров. По итогам турнира состоялось чествование и награждение призеров в командном и личном первенстве.

В Нижегородском районе поздравили
с женским днем лучшего дворника Нижнего
Накануне 8 Марта глава Нижегородского района Игорь
Согин поздравил победительницу городского конкурса
«Лучший дворник» с Международным женским днем.
Победу в конкурсе одержала сотрудница подрядной организации ООО «Коммуналстрой-НН» жительница Нижегородского района Вера Баранова.
Вместе с генеральным директором ДУКа Нижегородского
района» Игорем Гетманским Игорь Согин вручил победительнице благодарственное письмо и подарок.

В Приокском районе
библиотеке имени Шевченко подарили
книги на украинском языке

На минувшей неделе директор
департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода
Анатолий Гусев совместно с директором муниципального предприятия
«Нижегородэлектротранс»
Максимом Дранишниковым провел
инспекционный осмотр трамвайных
депо города № 1, 2 и 3 и оценил техническое состояние парков, подвижного состава, а также обсудил ряд
вопросов, касающихся модернизации филиалов предприятия.
Руководитель
«Нижегородэлектротранса» доложил директору департамента,
что в настоящее время специалисты предприятия приступили к капитальному ремонту
двух трамваев, которые полностью будут
модернизированы. Впервые в Нижнем
Новгороде в 2014 году капитальный ремонт
техники проходит с применением новейших
технологий.
— Мы сделали на вагоне типа Т-3 пескоструйную обработку кузова, провели замену
элементов рамы и листов крыши с последующей антикоррозийной обработкой. Для создания комфортных условий для пассажиров
салон будет утеплен современным теплоизоляционным материалом и оборудован
эффективными отопительными приборами.
Уже сейчас смонтирована новая внутренняя
обшивка салона, на пол уложен материал с
противоскользящим покрытием. В дополне-

ние салон вагона будет оборудован современным светодиодным освещением и новыми, более комфортными антивандальными
сиденьями, — сказал Максим Дранишников.
По словам директора трамвайного депо
№ 2 Дмитрия Пьянова, изменения коснутся и
электрической схемы вагона. Старая система
управления вагона демонтирована. Сейчас
ведется монтаж современной электрической
схемы, которая позволит снизить затраты на
электропотребление, улучшить технические
характеристики вагона, а также профилактику и обслуживание оборудования вагона.
— Стоимость одного современного
трамвайного вагона составляет около 16 млн
рублей. Те уникальные работы, которые сегодня проводит предприятие, обойдутся нам
примерно в 7,5 млн рублей. То есть за гораздо меньшие средства нижегородцы получат
современный, комфортный вагон, отвечаю-

П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Школа № 113 станет университетской
На минувшей неделе
глава администрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов и ректор
Нижегородского
государственного
университета имени
Н. И. Лобачевского
(ННГУ) Евгений
Чупрунов подписали
соглашение о создании на базе общеобразовательной
школы № 113
Нижегородского
района университетской школы.

На прошлой неделе в рамках празднования 200-летнего
юбилея украинского поэта Тараса Шевченко председатель
правления федеральной национально-культурной автономии
«Украинцы России» Богдан Безпалько передал в фонд библиотеки, которая носит имя поэта, более десяти изданий на украинском языке. Среди подаренных книг произведения Тараса
Шевченко, критическая литература о его творчестве, биографические исследования и альбом с репродукциями живописных работ поэта.

В Советском районе состоялся
концерт детского композитора
Александра Ермолова
5 марта в Нижегородском музыкальном колледже имени
М. А. Балакирева состоялся авторский концерт детского
композитора Александра Ермолова «Мир, который нужен
мне», организованный при поддержке администрации
Советского района. Александр Ермолов — член Союза композиторов России, основатель и художественный руководитель международного конкурса-фестиваля «Мы вместе». К
настоящему моменту автором написано более 300 песен,
которые ежедневно звучат в эфире «Детского радио».
Дискография композитора насчитывает более 20 альбомов
для детей. Песни известного автора прозвучали в исполнении более чем 100 участников нижегородских творческих
коллективов.

В Сормовском районе пройдут слушания
по строительству школы большого тенниса
18 марта в 18.00 в школе № 81 (улица Федосеенко, 25)
пройдут общественные слушания, участники которых могут
высказать свою позицию по поводу строительства в районе
школы большого тенниса. Возведение спортивного объекта
планируется на участке у дома 32а по улице Федосеенко.
Застройщиком выступит ООО «Теннис-НН».
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

щий всем требованиям безопасности, который прослужит еще порядка 10–15 лет. До
конца мая 2014 года трамвайный парк
Нижнего Новгорода пополнится двумя практически новыми вагонами, — подчеркнул
Анатолий Гусев.
Во время инспекционной проверки
обсуждался и вопрос модернизации и безопасности парков.
— До конца марта на территории трамвайного парка № 2 появятся 10 камер видеонаблюдения, и еще по 10 камер мы установим
в апреле 2014 года в депо № 2 и 3. Эти меры
позволят контролировать ситуацию на объекте, а также следить за состоянием подвижных составов. В наших планах закупить и
спецтехнику, с помощью, которой можно
будет максимально быстро реагировать в
случаях обрыва на линии контактного провода, — резюмировал Анатолий Гусев.

— Администрация города полностью поддерживает инициативу ННГУ создать в Нижнем Новгороде конкурентоспособное
образовательное учреждение, которое будет выпускать учащихся,
обладающих фундаментальными знаниями и готовых к поступлению в лучшие вузы страны, — рассказывает Олег Кондрашов.
Градоначальник подчеркивает, что до недавнего времени
руководители профильных ведомств обсуждали вопрос, как не
допустить закрытия этого учебного учреждения и его перепрофилирования. Школа переживала непростые дни и испытывала серьезные трудности с комплектованием.
— Мы провели встречу с педагогическим коллективом школы
№ 113, на которой обсудили перспективные направления дальнейшего развития школы, формирования основной образовательной программы и особенности ее реализации в рамках проекта
«Университетская школа», — говорит Евгений Чупрунов. — Также
заручились одобрением и положительным мнением родителей
учеников. Обучение в университетской школе будет начинаться с
5-го класса по двум направлениям на выбор: физико-математическое и гуманитарное. А в 10-х классах предусматривается обязательное обучение не только в стенах школы, но и в университете
по профилю. Старшеклассники постепенно будут привыкать к университетским стенам и атмосфере.

Директор 113-й школы Алевтина Шубина отмечает, что создание на базе обычного общеобразовательного учреждения университетской школы «даст импульс не только повышению квалификации педагогов и уровня образования учащихся, но и положительно скажется на имидже самой средней школы. В рамках плана
мероприятий по реализации данного проекта будет сделан капитальный ремонт здания и расширена территория образовательного учреждения».
— Решение о создании на базе образовательного учреждения университетской школы было с радостью принято всеми,
— заключает Олег Кондрашов. — Школа № 113 станет примером высокого уровня среднего образования в Нижнем
Новгороде и ядром будущего образовательного кластера. На
базе университетской школы будет создан методический центр
по подготовке и повышению квалификации учителей, а также
учебная лаборатория. Сегодня подобные школы действуют
только в Москве и Новосибирске, но они были открыты еще в
советское время. Школа в Нижнем Новгороде будет первой,
созданной в современных российских условиях на базе высшего учебного заведения.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жители не должны платить за кабель около дома
Многих председателей советов многоквартирных домов интересуют сложные хозяйственные и юридические вопросы. Например,
Николай Георгиевич Новиков из дома 10 по улице Есенина Канавинского района хочет знать, каковы зоны балансовой ответственности
жителей и ресурсоснабжающей организации.
Дело в том, что в некоторых многоэтажках Нижнего Новгорода, общедомовые приборы учета электроэнергии поставлены не в электрощите вводно-распределительного устройства, которое расположено в подъезде дома и распределяет электроэнергию, входящую в здание, а в трансформаторной подстанции, принадлежащей ресурсоснабжающей организации. Причем трансформаторная будка со общедомовым счетчиком, может располагаться как рядом с домом, так и довольно далеко от него. Вот Николай Георгиевич Новиков и спрашивает, кому принадлежит электрокабель, который идет от трансформаторной подстанции до многоквартирного дома? И каким образом
должна распределяться граница ответственности, то есть должны ли платить жители за электроэнергию, которая идет по электрокабелю
до многоквартирного дома?
На данный вопрос нам ответила
заместитель руководителя
аппарата
Нижегородского отделения Ассоциации
юристов
России,
юрист Юна Уртминцева.
— Заданный вопрос напрямую относится к
регулированию оплаты потерь электроэнергии,
которые возникают «до» индивидуального прибора учета в каждой квартире и отражены на
коллективном приборе. Подобные вопросы
неоднократно задаются и в сфере снабжения
электроэнергией, и в сфере подачи тепла от
снабжающей организации до конечного потребителя. Попробуем разобраться.
Прибор учета электроэнергии — средство
измерения, используемое для определения
объемов (количества) потребления (производства, передачи) электрической энергии потребителями (гарантирующим поставщиком либо сетевыми организациями).
Так называемая «граница ответственности»
— это граница балансовой принадлежности
объектов.
Приборы учета, поставленные у населения,
должны соответствовать требованиям законодательства России об обеспечении единства измерений, а также постановлению правительства РФ
от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии», в том
числе по классу точности. Они должны быть
допущены в эксплуатацию в установленном
порядке, иметь неповрежденные контрольные
пломбы и (или) знаки визуального контроля.
Показания данных приборов используются при
определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии,
фактических потерь электрической энергии в
объектах электросетевого хозяйства.
Федеральный закон № 261 от 04.11.2009 года
«Об энергосбережении» обязал собственников
помещений в многоквартирных домах оснастить
свои дома коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой электроэнергии
до 1 июля 2012 года. Если собственники не поза-

ботились об этом, то ровно один год — до 1 июля
2013 года — был дан ресурсоснабжающим организациям, поставляющим в дома электроэнергию, чтобы установить общедомовые приборы
учета. При этом ресурсоснабжающая организация официально уведомляет управляющие
комиссии многоквартирных домов о намерении
произвести установку прибора. Если в течение
пяти дней управляющие комиссии не изъявляют
желания сделать это, то ресурсоснабжающая
организация ставит прибор учета сама.
Возникает вопрос: где ставит? Определение
границы балансовой принадлежности дает
постановление правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг…». В нем говорится о линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами
по признаку собственности или владения
на ином предусмотренном федеральными законами основании. Она определяет границу эксплуатационной ответственности между сетевой
организацией и потребителем услуг за состояние и обслуживание электроустановок.
По законодательству граница балансовой
принадлежности проходит точно в том месте,
где заканчивается имущественное право электросетевой организации, поставляющей электроэнергию потребителям, и начинается имущественное право потребителей, т. е. на клеммах
трансформаторных установок в подстанции.
Так, согласно вышеуказанному постановлению, при отсутствии технической возможности
установки прибора учета на границе балансовой
принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) прибор учета
подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
Пункт 1 статьи 158 Жилищного кодекса обязал собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в расходах на содержание
общего имущества соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это имущество.
Законодательство в состав общего имущества включает внутридомовую систему электроснабжения, состоящую из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры
защиты, контроля и управления, коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, грузовых, пассажирских и пожарных
лифтов и прочего.
Вышеобозначенный кабель находится
«после» трансформаторной подстанции, его
функция — поставка электроэнергии до внутреннего распределительного устройства.
Кто же должен оплачивать потери в указанном кабеле в том случае, если в доме устанавливается (планируется либо был установлен ранее)
еще один коллективный прибор учета? Заметим,
что законодательство этого не запрещает.
На это указано прямо в постановлении правительства от 13 августа 2006 года № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающую установленную
продолжительность».
Пункт 8 данных правил гласит, что внешней
границей сетей электроснабжения, входящих
в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома,
а границей эксплуатационной ответственности
при наличии коллективного (общедомового)
прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета
с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
В указанном постановлении используется
еще одно понятие — «эксплуатационная ответственность». Если граница балансовой принадлежности делит инженерные сети по признаку
собственности или иного законного владения,
то граница эксплуатационной ответственности
предполагает линию раздела по признаку возложения бремени содержания инженерных коммуникаций. Данное понятие решает вопрос технического обслуживания: ремонта кабеля, его
замены в случае неисправности и так далее.

Пункт 144 постановления правительства РФ
№ 442, говорит о том, что в случае если прибор
учета, в том числе коллективный, в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики, то объем потребления (производства,
передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора
учета, подлежит корректировке на величину
потерь электрической энергии, возникающих на
участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь
осуществляется сетевой организацией в соответствии с инструкцией, утвержденной
Министерством энергетики России. Приказ
называется «Об утверждении Инструкции по
расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче
по электрическим сетям».
Таким образом, независимо от того, имеется
ли внутри дома коллективный прибор учета
либо нет, объем «потерянной» электроэнергии в
сетях на основании указанного правила будет
скорректирован на величину потерь. До плательщика скорректированная плата доходит в
виде строки ОДН в счете за коммунальные услуги. Ее величину рассчитывает на жителя дома
ДУК или ТСЖ.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

В Нижнем работает горячая линия по вопросам
безопасности дорожного движения
С 3 марта по 2 апреля в Нижегородской области проходит месячник по безопасности
дорожного движения. В администрации Нижнего Новгорода прошло совещание по вопросу реализации мероприятий в рамках месячника безопасности дорожного движения. В
рабочей встрече приняли участие заместитель главы администрации города Андрей
Чертков, начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду
Валерий Иванов, и. о. начальника УГИБДД МВД России по Нижегородской области
Александр Азовцев, руководители структурных подразделений департамента образования и департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.
— При реализации плана месячника мы рассчитываем привлечь внимание всех горожан вне
зависимости от возраста. Комплекс мероприятий, который будет проведен в течение четырех недель,
достаточно обширен. Это обучение правилам дорожного движения в игровой форме воспитанников
детских садов, проведение профилактических бесед с учениками школ и их родителями, встречи с
работниками транспортных предприятий. Совместно с ГИБДД запланировано проведение проверки
состояния пешеходных переходов, анализ зимнего содержания дорог, а также различные профилактические рейды, в том числе по проверке технического состояния транспортных средств частных
перевозчиков, — сказал Андрей Чертков.
Одним из первых мероприятий месячника стала профилактическая акция «Неделя вежливости».
С 3 по 7 марта сотрудники ГИБДД поощряли водителей, соблюдающих правила дорожного движения,
памятными сувенирами. Основная задача акции — привлечение внимания населения к проблеме
дорожно-транспортного травматизма, в том числе и детского.
Кроме того, в Нижнем Новгороде заработала горячая телефонная линия по вопросам безопасности дорожного движения.
По номеру 242-13-70 нижегородцы могут сообщать о фактах управления транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пять простых правил профилактики зрения
Современный человек ежедневно находится в режиме, когда расстояние до всех предметов не превышает пяти
метров. Он сидит перед монитором компьютера, работает с документами, лежащими прямо перед ним, общается
с людьми, которые сидят рядом. Нередко случается, что за весь день он ни разу не посмотрел вдаль. А потом
выезжает на выходных за город, смотрит вокруг и замечает, что он не видит столб, стоящий в двадцати метрах,
или березу на опушке леса. А еще сухость, неприятное ощущение песка в глазах после работы на компьютере,
некомфортное состояние за рулем, невозможность разобрать текст бегущей строки или мелкий шрифт в договоре… Наша жизнь сплошь состоит из ситуаций, когда нужно хорошо видеть. А глаза подводят.

Отчего это происходит?
Наше зрение не приспособлено для того, чтобы постоянно смотреть перед собой. Чтобы нам что-то увидеть вблизи,
глазная мышца напрягается, сжимается, добавляя таким образом диоптрии, чтобы глаз с нормального свободного расслабленного состояния пришел в фокус. А современный человек в
таком режиме проводит часы. В итоге мышца уже не может
расслабиться, она постоянно находится в напряжении.
Очки с диоптриями рассеивают это напряжение, благодаря чему, надевая их, человек начинает лучше видеть.
Наш оптический аппарат приспосабливается к такому
режиму работы, и это приводит к повсеместному развитию
близорукости или, говоря по-научному, миопии. Раньше близорукость в основном развивалась в детстве, после чего стабилизировалась и не прогрессировала. Сейчас же случаи,
когда у близорукого человека не ухудшается зрение, редкость. Это связано с тем, что, даже посетив офтальмолога и
купив очки, человек не меняет режим работы, питания, забывает или не хочет делать гимнастику для глаз, а раз причина
ухудшения не устранена, то и болезнь прогрессирует.

Что же делать?

СПРАВКА

Если вы заметили, что стали хуже видеть, обязательно
обратитесь к офтальмологу. Врач проведет полноценное
обследование с использованием разнообразной аппаратуры
и определит, в чем корень проблемы. Возможно, достаточно
будет только сменить режим работы и питания, чаще давать
глазам отдых: смотреть вдаль на птиц и облака.
Очень важную роль при этом играет время.
Если вы обратитесь к врачу сразу же, как почувствовали
снижение зрения, его возможно восстановить при помощи
смены режима, регулярной гимнастики, соблюдения диеты.
Если же прошло уже много времени — близорукость зафиксировалась, и уже сложнее что-то изменить.
Если это уже настоящая близорукость, тогда доктор поможет подобрать вам очки. Для того чтобы назначить очки, надо
получить консультацию доктора, пройти полноценное обследование. Просто измерить уровень в оптике — недостаточно!
Ведь вполне возможно, что у человека просто спазм аккомодации, усталость — тогда ему не нужны очки, ему нужно просто привести глаза в норму.
Если все же врач определил у вас наличие близорукости,
обязательно нужна коррекция, то есть очки, — нередки слуДиоптрия (обозначение: дптр) — единица
измерения оптической силы линзы и других осесимметричных
оптических
систем.
Диоптрия равна оптической силе линзы или сферического
зеркала с фокусным расстоянием в метр.
Миопия (близорукость) (от др.-греч. μυω —
«щурюсь» и οψις — «взгляд, зрение») — это
дефект (аномалия рефракции) зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке
глаза, а перед ней.
Спазм аккомодации, или ложная близорукость, — спазм цилиарной мышцы, возникающий
при длительной фокусировке глаз на близких (либо
дальних) предметах.
Амблиопия, «ленивый глаз» (от др.-греч.
αμβλυς — тупой и οψ + οπος — глаз) — ослабление зрения функционального и зачастую вторичного характера (при отсутствии структурных изменений зрительного анализатора), не поддающееся
коррекции с помощью очков или контактных линз.

чаи, когда человек в течение длительного времени игнорирует проблему со зрением, и в итоге ему уже не помогают очки.
Это связано с тем, что мозг привыкает к определенному режиму работы оптического аппарата и уже не воспринимает
новую информацию. Это амблиопия — оптически некорректируемое снижение остроты зрения, состояние, при котором
мозг уже не воспринимает информацию через очки.

Профилактика
Для предотвращения падения зрения нужно следовать
нескольким простым рекомендациям.
1. Соблюдать определенный режим труда и отдыха
— регулярно давайте глазам отдых, переводя взгляд на расстояние более пяти метров. Если человек находится в зоне
отдыха для глаз больше, чем в зоне работы, он может даже не
заметить каких-то эпизодически проявляющихся признаков
близорукости. Они появляются ненадолго и после отдыха
пропадают.
2. Здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом,
любые игры, развивающие ловкость, требующие слежения
взглядом. Благодаря физическим нагрузкам улучшаются кровообращение и питание глаз.
3. Укрепление иммунитета.
4. Правильное питание — рацион должен включать в
себя морскую рыбу, особенно красную (в ней очень много
незаменимых аминокислот), животные белки (мясо), кисломолочные и молочные продукты, перепелиные яйца, сухофрукты, орехи, нежареные подсолнечные семечки. Если человек
недополучает минералов, витаминов, некоторых аминокислот, это приводит к ухудшению зрения.
5. Ежедневное выполнение гимнастики для глаз — это
простое и эффективное средство тренировки глазных мышц.
Гимнастика способствует приостановлению падения зрения и
даже может улучшить его. Основные упражнения вам покажет
офтальмолог на приеме.

Советы из интернета
В интернет-пространстве можно встретить множество
полезных рекомендаций.
«Отлично помогает простая гимнастика для глаз, — делится с читателями Андрей. — Периодические моргания и раскручивания глаз из стороны в сторону хотя бы раз в час —
достаточно сильная разминка для человека, сосредоточенного весь рабочий день на экране монитора».
Татьяна советует обратить внимание на каждодневный
рацион:
«Я бы еще добавила к режиму питания клюкву, морковь,
чернику — чрезвычайно полезные для глаз продукты».
А пожелавший остаться неизвестным интернет-пользователь рекомендует при выборе очков ни в коем случае не
делать этого в спонтанном месте: «Если дело дошло до выбора очков, не пожалейте денег на специализированное отделение. Иначе можно очень пожалеть потом об этом. И зрение
уже не вернешь».
Опытный пользователь Антон предлагает установить на
мониторе компьютера программу, которая каждые 15 минут
предлагает делать различные упражнения для глаз: «Очень
удобно, не надо постоянно себе напоминать об этом, просто
следуешь указаниям компьютера».
«Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, —
настаивает Инна. — При любых проблемах со зрением —
бегом к специалисту!»
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

РЕКЛАМА

Медицинские услуги по полисам ОМС
Онкологическая клиника «К-тест»

ОНКОЛОГИЯ – ХИМИОТЕРАПИЯ СТАЦИОНАРНАЯ

г.Н.Новгород,ул.Минина, 20б
тел.: 8 (831) 439-15-14, 411-81-37, тел./факс: 8 (831) 411-81-38, e-mail: k-test@inbox.ru

Стоматологические услуги по полисам ОМС
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

«Добрый доктор» (Аксон)

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

«Юна»

РЕКЛАМА

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

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

ТЕРАПИЯ

ХИРУРГИЯ

+

+

+

+

+

+

ДЕТСКАЯ
ОРТОДОНТИЯ

ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

+

+

+
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Совсем скоро стартует вступительная кампания-2014, и нижегородские выпускники будут подавать свои документы в то или иное учебное заведение. Чтобы помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую профессию и место учебы, наша газета начинает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

Бесплатно получить высшее образование в ведущих зарубежных вузах
можно по президентской программе
Благодаря президентской
программе
«Глобальное
образование» у
же в 2014 году
у нижегородцев может
появиться возможность бесплатно получить высшее
образование в
ведущих зарубежных вузах.

Последние уточнения
Программа «Глобальное образование» дает
гражданам России возможность получить
образование в ведущих университетах мира и
трудоустройства по выбранному профилю, а
российским работодателям — найти и пригласить на работу высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на мировом
уровне.
Программа «Глобальное образование» была
разработана Агентством стратегических инициатив с подачи клуба выпускников Гарвардского
университета, который еще в 2010 году выступил
с идеей создания государственной программы
бесплатного обучения российских студентов в
зарубежных вузах.
Указ президента РФ «О мерах по укреплению
кадрового потенциала Российской Федерации»,
подписанный Владимиром Путиным 28 декабря
2013 года, дал программе зеленый свет. До конца
марта 2014 года должны быть окончательно
утверждены текст программы и необходимые
регламентирующие документы.
По предварительной информации, программа «Глобальное образование» будет действовать
с 2014 по 2016 год, за это время в ней смогут принять участие три тысячи российских студентов.
Правда, претендовать на материальную помощь
от государства могут только те, кто уже зачислен
в список студентов на очную форму обучения,
поэтому поступать придется самостоятельно.
Выбор специальностей не ограничен —
медицина, инженерная и высокотехнологичная
сфера, наука и педагогика, управление в социальной сфере. Считается, что в специалистах
именно этих сфер в настоящее время больше

всего нуждается российская экономика, поэтому
государство готово оплачивать их обучение за
рубежом.
Получив престижный диплом, молодым специалистам придется вернуться в Россию и отработать три года на одном из российских предприятий. В противном случае выпускнику придется возместить государству потраченные на его обучение
деньги в двойном размере. Список предприятий,
работа в которых будет засчитываться как трудоустройство по программе, в настоящее время
находится в стадии формирования.

Кому это надо?
Образование — это один из реально действующих социальных лифтов. Поэтому в президентской программе имеет смысл участвовать
тем, кто хочет получить за счет средств федерального бюджета (то есть бесплатно для себя)
образование в одном из лучших университетов
мира, лучшие стартовые позиции на российском
рынке труда и содействие в трудоустройстве по
профилю.
В соответствии с указом президента участник программы сможет рассчитывать на оплату
обучения в объеме ориентировочно до 1,5 млн
руб. в год.

Финансирование и участники
Источники финансирования программы:
— федеральный бюджет — 4,5 млрд руб. (1,5
млрд ежегодно),
— внебюджетные источники — софинансирование работодателей (коммерческие организации).
Общее количество участников программы
ожидается до 3000 граждан России. С учётом

Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Новой
Зеландии,
Норвегии,
Сингапура,
США,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции,
Кореи и Японии. Есть в этом списке и такие престижные вузы, как Кембриджский и Оксфордский
университеты, Массачусетский технологический
и Йельский университеты, Лондонская школа
экономики и политических наук и Лондонский
королевский колледж, Технион — Израильский
технологический институт, Университет имени
Пьера и Марии Кюри…
Ознакомиться со всеми материалами о программе можно на сайте Агентства стратегических инициатив http://asi.ru/molprof/globaleduintegration/ и в двух тематических группах на
Facebook и вКонтакте. Кстати, на сайте агентства
можно начти и подробный перечень иностранных вузов, участвующих в программе.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

софинансирования количество участников
может стать больше.
Отбор участников: регистрация на сайте
программы (электронная очередь) и самостоятельное поступление в один из ведущих мировых вузов, участвующих в программе.

260 иностранных университетов
и колледжей
В программе «Глобальное образование» участвуют 260 иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в
Российской Федерации. Их перечень утвержден
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1694-р.
Это ведущие университеты, колледжи и высшие школы Австралии, Австрии, Бельгии,
Бразилии, Великобритании и Северной
Ирландии, ФРГ, Дании, Израиля, Ирландии,

Поступает в университет

Гражданин России
1
Работает 3 года,
после чего
обязательства
4
участника
программы
считаются выполненными
Вычетов
из заработной
платы
не предусмотрено

Ведущий мировой вуз

1
Заключает договор

2
Оплачивает сопутствующие Финансирование
обучению расходы: проезд,
проживание, медстраховка и
другие расходы

Работодатель

3

Оплачивает

2 обучение

Оператор программы

Создает условия
по трудоустройству
выпускника программы

Правила приема в отечественные вузы немного изменили
В начале февраля выпускники 11-х классов и их
родители были шокированы решением Министерства образования и науки России изменить
перечень предметов для поступления в вузы. Еще
бы, ребята весь учебный год готовились к сдаче
ЕГЭ по одним предметам, а буквально за несколько месяцев до выпускных и вступительных экзаменов оказалось, что им придется сдавать совсем
другие дисциплины, чтобы поступить на выбранную специальность. Например, для поступления
на юридический факультет раньше нужно было
сдавать иностранный язык, а потом его заменили
на историю. Поспешим успокоить будущих абитуриентов и их родителей — в этом году радикальных перемен в сдаче ЕГЭ не будет и список экзаменов останется тем же. Зато приемная кампания
пройдет по несколько измененным правилам.
Шума наделал приказ Министерства образования и науки РФ № 1 от 9
января 2014 года, согласно которому организации, дающие высшее образование, имеют право использовать новый порядок выбора вступительных испытаний. Приказ дает возможность вузам самим формировать перечень вступительных экзаменов.
Согласно документу, первый и обязательный для всех абитуриентов экзамен — это русский язык.
Второй обязательный предмет будет выбирать вуз из установленного
перечня в зависимости от направления подготовки студентов. Например,
обязательным предметом для будущих инженеров должна стать математика,
для филологов — литература, для политологов — история.
Также университет решает, должен ли абитуриент сдать еще один экзамен
ЕЭГ и по какому предмету. Этот предмет также определен приказом
Минобразования. Например, у будущих лингвистов вуз может проверить знания информационных технологий, истории или обществознания.
Однако в полной мере эти изменения начнут действовать только с будущего года. Поскольку абитуриенты уже начали подготовку к единому государственному экзамену, Министерство образования и науки РФ рекомендовало вузам установить в 2014 году те же вступительные испытания при приеме на направления подготовки или специальности, что и в 2013 году.

Объявленный ранее перечень вступительных испытаний вузы должны были
скорректировать до 1 марта.
Зато с этого года несколько изменятся правила приема абитуриентов.
Во-первых, во всех вузах в этом году льготникам должно быть выделено
не менее 10% бюджетных мест. К этой группе относятся дети-сироты, детиинвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди этих абитуриентов будет проводиться особый конкурс. Раньше бюджетные места в вузах
получали все льготники, набравшие по ЕГЭ баллы чуть выше порога, объявленного приемной комиссией.
Во-вторых, победителям и призерам олимпиад, которые раньше проходили вне конкурса независимо от своих результатов единого государственного экзамена, теперь необходимо набрать на ЕГЭ по каждому из профильных
предметов не менее 65 баллов.
Третьим изменением станет исчезновение бумажного свидетельства ЕГЭ.
С этого года оно будет доступно только в электронной форме. При этом срок
действия результатов ЕГЭ продлевается до четырех лет. Данные меры принимаются для того, чтобы избежать случаев продажи фальшивых свидетельств.
Теперь все сведения о баллах выпускника вуз будет проверять сам по федеральной базе данных.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Варнаковым Евгением
Владимировичем 603122 г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.
Ванеева, д. 205, оф. 424 e-mail: varnakov @kadastr-no.ru,
тел.417-53-34; 8-903-052-46-27; № квалификационного аттестата 52-11-173. В отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, по
ул.Канашская между домами № № 1-А, 2-Б и 4, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчик кадастровых работ
является: Ахтиарова Роза Азизовна, проживающая по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Родниковая д.6 кв.123, тел. 8-9107907876. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: Н.Новгород, Советский район,
ул.Канашская около д. 1-А « 16» апреля 2014г. В 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.
Ванеева, д. 205, оф. 424. тел. 417-53-34. Возражения по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности,
а так же возражения о месте проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка принимаются с «01» апреля 2014г. по «16 » апреля 2014г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д. 205, оф.
424, тел. 417-53-34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород, Советский район, ул.Канашская,
дом № 1а, К № 52:18:0070118:31; и землями общего пользования, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070118.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
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Олег Сорокин: «Главные стройки 2014 года – детские сады»
Начало строительного сезона, международная выставка коммерческой недвижимости МИПИМ, открытие Года культуры и новые решения
в сфере градостроительной политики. Об этом мы беседуем с главой города Олегом Сорокиным.

— Олег Валентинович, совсем скоро начнется активный строительный сезон. Какие
объекты будут приоритетными в 2014 году?
— Главные стройки 2014 года — это, безусловно, детские сады. Мы должны создать почти 1800
новых мест в детских дошкольных учреждениях
города, и в 2015 году очередь в детские сады в
Нижнем Новгороде должна обнулиться.
Переломным в реализации программы ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения стал 2013 год, он был очень напряженным и
ответственным, но мы все планы выполнили. В
2014-м также много детских дошкольных учреждений должно быть построено. Приоритет для нас —
как можно быстрее начать строительство пяти
новых детских садов. Задача непростая, нужно
освоить свыше миллиарда рублей бюджетных
средств, нужно провести конкурсы, выбрать таких
подрядчиков, чтобы не подвели, так как сроки
очень сжатые. Мы понимаем, что строительство
детского сада ошибок не прощает, это очень
ответственная стройка.
Второе по важности направление — это строительство и капитальный ремонт дорог. Очень
важно в этом году вовремя начать ремонтную кампанию, потому что проблем много.
Конечно, не забываем про ФОКи, два спортивных комплекса уже строятся, и мы должны активно

готовить площадки под следующие три ФОКа,
чтобы выполнить свои планы и обещания нижегородцам — в каждом районе по одному спортивному комплексу.
Кроме этого, важно вовремя начинать ремонтировать школы, готовить их к следующему учебному году.
— На этой неделе во Франции проходит
юбилейная, 25-я крупнейшая международная
выставка
коммерческой
недвижимости
МИПИМ. Какие проекты в этом году представляет Нижний Новгород?
— Для нас наиболее важны проекты вокруг
стадиона на Стрелке, еще один проект — строительство ледового дворца. Именно для них нам
нужно искать инвесторов. Сейчас мы видим, что
новости из делового мира не очень позитивные.
Опять какая-то настороженность, затишье, скачки
валютного курса. Все это инвесторов немного
настораживает, поэтому очень важно вести переговоры, искать партнеров, до 2018 года времени не
очень много, и нам нужно, чтобы эти стройки как
можно быстрее сдвинулись с места.
При этом у Нижегородской области имидж
надежного партнера для бизнеса — ранее начатые
инвестпроекты у нас никто не бросает и не сворачивает. Все инвесторы работают, проектов
довольно много, конечно, хотелось бы больше.
Поэтому даже на фоне международных не очень
позитивных экономических новостей складывать
руки и ждать, пока жизнь наладится, ни в коем случае нельзя.
— Олег Валентинович, на последнем заседании Градостроительного совета Нижегородской области был одобрен проект многоуровневого паркинга в районе площади
Горького. Сможет одна стоянка существенно
изменить дорожную ситуацию в центре города
и когда ждать завершения строительства?
— Проект предполагает строительство девятиуровневого паркинга почти на триста автомобилей. Да, хотелось бы больше, но даже если убрать
такое количество машин с площади Горького и

М АТЕРИАЛ

прилегающих к ней улиц, ситуация значительно
улучшится. Отмечу также, что само решение архитектурно грамотное, не нарушает сложившуюся
среду, и оно было единогласно утверждено членами Градостроительного совета. Думаю, что еще
около года уйдет на проектирование и в 2015 году
начнется строительство.
— Также в ходе заседания Градостроительного совета был утвержден за основу проект нового здания областного суда. Где оно
будет строиться и на какие средства?
— Место для него было определено достаточно давно — это территория бывшего автовокзала
на площади Лядова. Здание будет выполнено в
стиле классицизма, его общая площадь составит
более 33 тысяч квадратных метров. Проект предполагает строительство большого и даже, может
быть, несколько помпезного здания, что вполне
отвечает его статусу и функциям. Общественные
здания исторически служили украшением городов.
Примечательно то, что в Нижний Новгород приходят федеральные средства на реализацию таких
крупных проектов, что, несомненно, изменит
облик города в лучшую сторону.
— Олег Валентинович, в январе в здании
«Арсенала» начала работать площадка для
обсуждения градостроительных и архитектурных проектов. Как бы вы оценили первые
результаты работы этого проекта?
— Проект нашел живой отклик у нижегородцев, мы получили не только положительные отзывы, но и критические замечания по тем архитектурным решениям, которые были предложены на суд
нижегородцев. Собственно, мы и выставляли эти
проекты не только для того, чтобы нас хвалили.
Некоторые из представленных проектов на сегодняшний день, по сути, являются лишь идеями, и
нам важно уже на этом этапе получить обратную
связь в виде поддержки или критики. Если мы
видим, что проект не находит поддержки горожан,
то какой смысл его продолжать и в этом направлении работать. Это экономит деньги и создает для
нас картину понимания ситуации на одной отдель-

но взятой территории. Конечно, жителям города
очень нравится то, что мы запланировали на
Нижневолжской набережной, то, что будет происходить на Гребном канале. Мы понимаем, что в
этой части работы останавливать ни в коем случае
нельзя. По проектам строительства новых жилых
микрорайонов тоже в основном позитивные
отклики. По отзывам видно, что не всем нравится
современная архитектура, но здесь нужно понимать, что в одной стилистике строить тоже нельзя.
Задача архитекторов — предложить разные взгляды на те или иные здания. Эта работа еще только
началась, и пока рано подводить итоги, но то, что
мы продолжим работу в этом направлении, — это
однозначно.
— 2014 год указом президента РФ
Владимира Путина объявлен Годом культуры.
Совсем недавно состоялось его торжественное
открытие. Что ждет нижегородцев в культурной сфере в этом году?
— Интересных событий будет много. Год культуры уже открылся великолепной выставкой,,
посвященной 25-летию основания Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова «Ступени мастерства». Также в этом году
планируется реализация целого ряда совместных
проектов с историко-архитектурным музеем, но
самым главным подарком нижегородцам станет
открытие второй очереди здания Арсенала, в
котором расположен Государственный центр
современного искусства. Здание Арсенала было
передано Нижегородскому филиалу ГЦСИ в 2003
году. Несколько лет продолжался капитальный
ремонт здания. 2011 год стал годом долгожданного открытия первой очереди. В декабре 2014 года
состоится открытие второй очереди, и общая
площадь ГЦСИ увеличится до 6000 кв. м. Когда
здание Арсенала будет окончательно достроено,
в самом центре Нижнего Новгорода появится
лучшая выставочная площадка, где можно будет
расположить и постоянно действующие, и сменные экспозиции. В нашем городе пока таких площадей не хватает.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Комиссия по экологии рекомендовала ускорить работу над программой развития парков
6 марта состоялось заседание комиссии по экологии под председательством Вячеслава Монахова при участии заместителя главы
города Елизаветы Солонченко, депутатов Александра Котельникова,
Алексея Власкина, Владислава Атмахова, Алексея Белкина, Романа
Буланова, Олега Владимировича Сорокина.
Депутаты рассмотрели проблемы увеличения сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду. Заместитель начальника
департамента службы Росприроднадзора по ПФО Ольга Корнеевец
считает, что необходимо усилить работу с малыми и средними предприятиями, которые массово не платят за негативное экологическое
воздействие. По мнению представителя Росприроднадзора, взять их
под контроль можно только с помощью районных администраций. А
служба Росприроднадзора готова оказать предпринимателям любую
консультативную и методическую помощь.

Депутаты решили направить заместителю главы администрации
города Андрею Черткову предложение комиссии о проведении совещания с главами районных администраций по вопросам взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду и роста
поступлений в бюджет.
Далее заместитель главы администрации Канавинского района Михаил Шаров доложил о состоянии скверов и парков на территории района. Комиссия по экологии намерена последовательно рассматривать состояние парков и зон отдыха в каждом районе
города. Депутаты рекомендовали администрации Нижнего
Новгорода ускорить работу по созданию общегородской программы развития парков.
Председатель комиссии Вячеслав Монахов проинформировал
депутатов о том, что на заседании рабочей группы под руководством

заместителя главы администрации города Андрея Черткова была
предложена новая схема ливневой канализации с присоединением к
существующим сетям «Нижегородского водоканала». Генеральный
директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Байер выразил готовность просчитать стоимость модернизации станции аэрации для приема поверхностных сточных вод и экономический
эффект нового для предприятия направления деятельности. Как сказал Александр Байер, за несколько месяцев будет разработан проект
стратегического развития системы ливневой канализации с использованием мощностей «Нижегородского водоканала».
Депутаты решили перенести рассмотрение вопроса о складировании и утилизации снега на более поздний срок, когда будет представлена обоснованная схема подготовки площадок для снеготаяния
по всему городу.

Внедрение электронных карт позитивно отразится на экономике транспортных предприятий

Об этом говорили на заседании комиссии по
транспорту и связи городской думы, которое прошло под председательством Алексея Гойхмана. В
работе комиссии приняли участие заместитель
главы города Дмитрий Бирман, депутаты Сергей
Кондрашов, Александр Котюсов, Кирилл Эпштейн,

Александр Перов, Игорь Нагорный. Члены комиссии по транспорту и связи констатировали, что с
февраля 2014 года автоматизированная система
контроля оплаты проезда на общественном транспорте приведена в действие.
По словам директора компании-подрядчика
ЗАО «НоваКард» Владимира Крупнова, весь городской общественный транспорт оснащен терминалами для оплаты проезда, в тестовом режиме работает система информационного обмена транспортных предприятий. К реальной эксплуатации системы можно будет приступить после получения базы
данных о гражданах, имеющих льготы по оплате
проезда, и утверждения правил, которые станут
юридической основой для практического внедрения автоматизированной системы.

Комиссия поддержала предложение депутата дой льготной поездки рассчитана на 4,74 рубля
Игоря Нагорного о создании рабочей группы, кото- ниже себестоимости проезда.
МП «Нижегородпассажиравтотранс» разраборая будет способствовать решению возникших
проблем. Депутаты уверены, что внедрение элек- тало мероприятия по увеличению доходов и сократронных карт позитивно отразится на экономике щению расходов, которые предусматривают создатранспортных предприятий, повысит их выручку, ние согласованного графика движения и исключепозволит оптимизировать маршруты и получить ние дублирующих маршрутов, обеспечение полнообъективные сведения для обновления транспорт- ты сбора выручки, для чего планируется увеличить
количество кондукторов и контролеров, обновленой схемы города.
Директор департамента транспорта и связи ние подвижного состава, сокращение простоев
Анатолий Гусев представил депутатам полный эко- автобусов и троллейбусов за счет оборудования
номический анализ формирования доходов и рас- выделенных полос для движения общественного
ходов муниципального предприятия «Нижегород- транспорта и т. д.
Данные мероприятия не вызвали вопросов у
пассажиравтотранс» с обоснованием причин убыточности. Более половины пассажиров городских депутатов, комиссия обратилась с просьбой предавтобусов пользуются льготами, компенсация каж- ставить конкретный план реализации этой модели.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО С САЙТА GORDUMA . NNOV . RU
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Нижегородскую область представили
чешским деловым кругам
На минувшей неделе в Москве в посольстве Чешской Республики губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
представил презентацию Нижегородской области для чешских деловых кругов. В делегацию региона вошли заместители
губернатора Нижегородской области Наталия Казачкова и Вадим Иванов, министр промышленности и инноваций
Владимир Нефедов, министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис
Лабуза, директор департамента внешних связей Ирина Негребецкая, а также представители администрации Нижнего
Новгорода и промышленных предприятий региона. В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол
Чешской Республики в России Владимир Ремек.
На фоне готических витражей золотой Праги в посольстве
Чехии в Москве засияли золотом хохломские узоры. Под незатейливую русскую народную мелодию чешские бизнесмены учатся
расписывать ложки под хохлому, старательно выписывая травинки, капельки, ягодки. Оказывается, так просто что-то делать вместе, если стороны в этом заинтересованы. Заинтересованность в
совместном нижегородско-чешском сотрудничестве доказывают
цифры: в 2013 году товарооборот Нижегородской области с
Чешской Республикой увеличился на 17,4% и составил 111,1 млн
долларов. Чехия занимает 16-е место среди 164 стран — внешнеторговых партнеров региона. Но это далеко не предел, подчеркивают чешские предприниматели, которые уже работают в регионе.
Сотрудничество необходимо укреплять и наращивать потенциал. Именно эту цель и преследовала презентация Нижегородской области для бизнес-сообщества Чехии.
— Я думаю, хорошо, что на этой встрече присутствует целый
ряд банков, консалтинговых, юридических компаний, которые
сопровождают бизнес и в России, и на территории Чехии. Это связующее звено для нас очень важно. Когда есть конкретный
посредник, который хорошо знает условия ведения бизнеса, то,
как правило, процесс узнавания проходит быстрее. Кроме того,
именно такие встречи позволяют обмениваться информацией о
том, какие отрасли планируется развивать в нижегородском
регионе и Чехии, какой бизнес готов эти идеи поддержать, —
заявил нижегородский губернатор.

Договоренность о проведении презентации нашего региона
для чешских предпринимателей была достигнута во время визита
в Нижегородскую область чрезвычайного и полномочного посла
Чешской Республики в Российской Федерации Петра Колларжа 16
мая 2012 года. Впоследствии эта идея нашла активную поддержку
у вновь назначенного на этот пост Владимира Ремека.
Нынешний чрезвычайный и полномочный посол Чешской
Республики в России, дипломат и первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек в недавнем прошлом работал в Нижнем
Новгороде на одном из совместных русско-чешских предприятий.
Зная наш регион не понаслышке, он дает вполне оптимистичный
прогноз: Нижегородская область — весьма перспективный и интересный бизнес-партнер для Чехии.
Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Чешской
Республики в Российской Федерации, наиболее привлекательными для чешского бизнеса он видит инвестиции в автомобилестроение и машиностроение. Уже сейчас триста автомобилей
совместного чешско-нижегородского производства ежедневно
сходят с конвейера ГАЗа.
— Наш проект развивался очень быстро. В самом начале
любой компании нужна большая поддержка руководства области,
города. Кроме того, само собой была необходима поддержка
наших инвестиционных партнеров из-за рубежа. И мы все это
получили и сумели реализовать проект. Все прошло успешно, за
это говорят наши результаты. Мы в течение одного года раскрути-

ли производство полного цикла на территории Горьковского
завода, — сказал руководитель совместного проекта Volkswagen
Group Rus и «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде Петр Линхарт. —
Возможностей для сотрудничества Чехии и Нижегородской области, безусловно, много.
После презентации были проведены переговоры в неформальной обстановке в формате face to face (лицом к лицу), в которых приняли участие представители компаний, работающие на
территории региона.
— В свое время в такой же примерно делегации я был в
Республике Беларусь, там была примерно такая же презентация,
— рассказал генеральный директор ООО «Пустынь» (Арзамас)
Евгений Анисимов. — Так же представил свое предприятие. Мы
занимаемся производством комплектующих для автопрома. С тех
пор мы стали поставщиками двух заводов в Минске. Думаю, что мы
также начнем свою совместную деятельность с одним из чешских
предприятий.
— Нас очень заинтересовали компании, которые работают в
области жилищно-коммунального хозяйства, так как реформирование этого направления очень важно для нас. Заинтересовали
предложения в области фармацевтики, химии и нефтехимии, переработки и сельскохозяйственного производства, — отметил, подводя итоги встречи, Валерий Шанцев.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО И ВАНА Т ЕРЕНТЬЕВА

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Участвовать в сохранении исторического
наследия должны все горожане
Старинные здания делают
территорию популярнее
Вице-президент Нижегородской гильдии
профессиональных консультантов, маркетолог
Андрей Макшанов рассказал о том, что здания со
статусом исторического объекта делают территорию более привлекательной и повышают ее
капитализацию.
— Капитализация любой территории — это
рост стоимости ее активов, — сказал Андрей
Макшанов. — Давно известно, что историко-культурное наследие повышает привлекательность
территории в целом и для жителей, и для бизнеса и
положительно влияет на престиж города. По мнению московских экспертов, состояние окружающей территории и внешний вид здания добавляют
объекту недвижимости до 15% стоимости, а свалка
или полуразрушенный дом рядом со зданием,
наоборот, отнимает от цены до 30%. Стоимость старинного здания-памятника, по мнению моих коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, на 25–30%
выше такого же здания без особого статуса. Вывод:
благоустройство территорий с сохранением
памятников истории и культуры привлекает людей
и приносит пользу всем горожанам. И проект
«Рождественская сторона» тому отличный пример.

Содержать памятники хлопотно
даже при желании собственника
За последние несколько лет улица
Рождественская преобразилась: были отремонтированы фасады домов, тротуары расширили,
замостили и сформировали прогулочную зону,
установили стилизованные фонари и новые
памятные знаки. Городская администрация провела колоссальную работу с собственниками
зданий, побуждая их привести в порядок строения. Но, оказывается, одного желания собственников мало для того, чтобы старинное здание
выглядело привлекательно. Владелец ночного

клуба, который расположен в доме 16 по
Нижневолжской
набережной,
Валентин
Недялков поделился своим опытом содержания
объекта культурно-исторического наследия.
— В прошлом году владельцев зданий
попросили покрасить фасады, — рассказал он.
— Я взялся за это, хоть и являюсь частичным
собственником. Позвонил в шесть ведущих
нижегородских фирм, которые имеют лицензию
на работу с памятниками. Они оценили реставрацию фасада в 1,8 млн рублей, что для меня значительные средства. Тогда я обратился к их коллегам из Москвы, которые выполнили работы за
700 тысяч рублей, включая прекрасную английскую краску. То есть желание наших фирм получить сверхприбыли отнюдь не способствует
тому, чтобы центр нашего города становился
красивее, это во-первых. Во-вторых, собственникам, которые хотят привести старинное здание в
порядок, мешают бюрократия чиновников и
несовершенное законодательство. В этом году я
восстановил в особняке балкончики, которые
были на здании изначально, это подтверждают
старинные фотографии, но в 1970-х их снесли.
Предварительно, конечно, сделал проект, мне
его утвердили. А теперь я не могу эти балконы
узаконить, потому что их восстановление не подходит под понятия «реставрация фасадов» и
«ремонт балконов» — их же до этого не было!
Чертежей этого здания не осталось, а раз так,
чиновники не могут признать, что эти балконы
когда-то были, и я, вернув их на место, не нарушил правила содержания культурно-исторических объектов. Что я хотел сказать этими примерами? Что у инвестора, который любит свой
город и готов за свой счет реставрировать старинные здания, возникает масса проблем. Да, мы
получаем налоговые льготы на имущество, но
эти льготы не закрывают расходов на содержания памятников. Бизнесмены — не враги себе и

На прошлой неделе под председательством руководителя проекта
«Рождественская сторона» Александра
Серикова состоялся круглый стол, участниками которого стали бизнесмены, маркетологи, юристы и простые нижегородцы. Они
обсудили проблему сохранения культурноисторических объектов и попытались ответить на вопрос о том, кто же должен содержать старинные здания.
делать ремонт себе в ущерб, да еще и с такими
проблемами, вряд ли будут.

Нужна коалиция инвесторов
По словам Андрея Макшанова, мировой
опыт показывает, что для решения проблем
какой-либо территории нужны совместные усилия нескольких инвесторов. Именно совместные, тогда на одном участке города не будут
появляться объекты, которые спорят друг с другом и уродуют город. То есть основная задача —
от точечных инвесторов перейти к коалиции, то
есть объединить самых разных людей для решения общих задач территории.
По мнению эксперта, участвовать в этом процессе должны и городская администрация, и бизнесмены, которые работают на территории, и
жители, и особенно молодежь.
— Молодых людей надо правильно замотивировать, — считает Андрей Макшанов. — Для
них благоустройство территории или создание
проектов по ее изменению должно ассоциироваться с драйвом, с модой на хорошие дела.
— Я за объединение собственников, ведь
проект «Рождественская сторона» стал успешным именно благодаря такому объединению, —
уверен Валентин Недялков. — Я бы, например, с
удовольствием поменял фонтан на площади
Маркина, сделал его современным, цветомузыкальным, чтобы площадь стала красивее. Но без
помощи своих соседей по улице Рождественской
его не потяну, значит, нужно объединяться.
— А я не верю, что создать такую коалицию
получится, — считает бизнесмен, собственник
помещений в доме 39 по улице Рождественской
Вячеслав Гальянов. — Какие стимулы у инвесторов для объединения? Административный кнут
есть, но слабенький, а пряника совсем нет. Что
даст мне новый фонтан? Увеличение арендной
платы за помещения? Вряд ли. А вот наличие

стоянок на размер аренды мог бы повлиять.
Почему так хорошо получился ремонт улицы
Рождественской? Потому что город взялся, обязал собственников сделать фасады и со своей
стороны сделал очень важную часть работ по
замене подземных коммуникаций. И улица изменилась. Поэтому мне кажется, что объединять
инвесторов — это задача городской и областной
власти, не стоит возлагать содержание объектов
культурного наследия только на собственников.
И бизнесмены должны четко понимать, что они
получат за свои вложения.

Объединяться трудно,
но необходимо
— Вы совершенно правы в том, что объединить людей и побудить их потратить свои средства для блага города очень сложно, — говорит
руководитель проекта «Рождественская сторона»
Александр Сериков. — Например, у здания № 39
по улице Рожедственской, где находится руководство нашего проекта, несколько собственников. В рамках компании по реконструкции улицы
Рождественской нам всем так и не удалось договориться, и фасад дома остался без ремонта. Я
думаю, причина еще и в том, что отсутствуют
механизмы для объединения владельцев помещений, то есть инвесторов, для сохранения
памятников. Но, поскольку наш проект будет продолжаться, нам придется выработать эти механизмы. Я предлагаю организовать продолжение
этого круглого стола в ближайшем будущем. На
него мы пригласим депутатов городской думы и
Законодательного собрания Нижегородской
области, представителей областного министерства земельных отношений, а также главу городской администрации Олега Кондрашова для
дальнейшего обсуждения этого вопроса.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Турне по России выставка «Екатерина II. Путь к трону»

завершает в Нижнем
На прошлой неделе в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), в
здании третьего корпуса Кремля, открылась выставка «Екатерина II. Путь к трону», которая будет работать до Всемирного дня музеев — 18 мая. Редкие портреты, виды городов
и архитектурные чертежи, оружие, предметы дворцового обихода, уникальные картографические и нумизматические памятники, следственные дела, крест и панагия с драгоценными камнями екатерининской эпохи составили экспозицию. Основная часть выставки представлена ценными экспонатами из Государственного исторического музея, главного исторического собрания страны. Коллекция прибыла в наш город в конце февраля.
Доставка шедевров требует продуманной, слаженной и кропотливой работы. Да и сама
экспозиционная площадка должна быть готова к приему дорогих «гостей». О том, как
готовилась интересная историческая экспозиция, мы узнали накануне открытия выставки в НГХМ.

Особый колорит
Этот проект — передвижной. В нашем городе он находится на
завершающей стадии. Из Нижнего экспонаты отправятся в Москву, в
фонды Государственного исторического музея, в котором в 2012 году
и стартовала выставка «Екатерина II. Путь к трону», посвященная 250летию восшествия на престол легендарной самодержицы.
После Москвы экспонаты екатерининской эпохи из собрания
Государственного исторического музея увидели жители Владимира,
Кирова, Иркутска, Костромы. Нижний Новгород — пятый и последний город, в котором побывает эта передвижная выставка.
Основу выставки составляют московские экспонаты из
Государственного исторического музея — свыше 150 экспонатов
из представленных 180. Из фондов Нижегородского государственного художественного музея в экспозицию вошли несколько
живописных и графических работ, предметы мебели.
Кстати, участие в выставке нижегородских экспонатов придает ей особый колорит, ведь, например, в Кирове экспозиция была
представлена лишь предметами из фондов Государственного
исторического музея.
— Известно, что Екатерина II была в Нижнем
Новгороде, что именно с екатерининской эпохи
стало развиваться градостроительное планирование города. Здесь она встречалась с механиком Кулибиным, и, наверное, благодаря этой
встрече весь мир, вся Россия узнала о нашем
земляке и о существовании Нижнего Новгорода
в том числе, — сказал на торжественном открытии выставки директор НГХМ Роман Жукарин.
Этой теме сотрудники нашего музея посвятили один из залов,
предоставив экспонаты из фондов НГХМ.

Специальное оформление

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

— Специально для этой выставки был сделан дизайн-проект,
который разрабатывали совместно сотрудники Государ ственного исторического музея и нижегородские специалисты,
художники, — рассказывает руководитель НГХМ Роман Жукарин.
— Для этой выставки мы подготовили новое обрамление для графических произведений, сделали эскизы залов, также подготовили материалы из фондов Нижегородского государственного
художественного музея.

— Про доставку в залы музея экспонатов из нашего фонда и
говорить не приходится, — продолжает Роман Юрьевич. — Их
нужно было просто поднять из хранилищ здания. Мы справились
своими силами — наши сотрудники помогли нижегородским экспонатам занять достойное место в коллекции шедевров.
А вот доставка основного массива выставки, ее бесценных экспонатов, имеющих московскую прописку, требовала определенных усилий.

Доставка бесценного груза
— Доставка ценных грузов — это часть музейной работы,
ответственная, имеющая свою специфику и требующая соблюдения определенных правил, — говорит Роман Жукарин. — Для
перевозки музейных экспонатов требуется достаточно дорогостоящий специальный транспорт, отвечающий всем требованиям
перевозки ценных грузов.
— Чтобы понять нашу работу, нужно знать, как организуется
выставка, — объясняет один из представителей фирмы по перевозкам ценных грузов. — Все начинается с ее замысла. Затем
устроители подбирают экспонаты, отвечающие концепции
выставки, получают разрешение на вывоз экспонатов в
Министерстве культуры. Именно с этого момента начинается
наша работа. Получив список выставочных экспонатов, сотрудники компании обмеряют груз, подбирают или изготавливают
транспортные контейнеры, планируют кратчайший безопасный
маршрут поездки. Если выставка доставляется по России, то
таможенное оформление не требуется. Если экспозиция будет
работать за границей, то потребуются определенные таможенные процедуры.
Когда все готово, контейнеры с экспонатами грузятся в фургон, двери пломбируются, и выставка отправляется в дорогу.
Музейные экспонаты путешествуют в термоизолированных
кузовах с системами кондиционирования воздуха на специализированных грузовых шасси. Фургоны призваны защитить экспонаты от перепадов температуры и механических воздействий.
— Экспонаты выставки «Екатерина II. Путь к трону» доставлялись в термических ящиках, внутри которых находится поролон,
— рассказывает научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Иванов. — Всего получилось пятнадцать ящиков, которые крепились по стенкам, чтобы они не перемещались

по кузову во время движения. Так экспонаты доставили в Нижний
Новгород на специальной грузовой машине.

Секретная сторона
При транспортировке бесценного груза автомобиль сопровождает вооруженная охрана.
Но по соображениям секретности про охрану экспонатов во
время передвижения от города к городу и во время экспонирования нам рассказывать не стали, правда, организаторы выставки
отметили, что этим занимаются специализированные высокопрофессиональные компании.
Естественно, все ценные грузы, к каковым относятся и экспонаты данной выставки, должны страховаться. Представить размер
страховки можно исходя из общей стоимости коллекции, которая,
по оценкам специалистов, составляет не один миллион долларов.
Кстати, сотрудники музея вместе с экспонатами не передвигаются. Они встречают груз уже в музее. Здесь каждый экспонат
бережно распаковывается и занимает свое место в экспозиции.
И только потом начинается работа зрителя — эстетическая,
созерцательная, приносящая удовольствие.

Содержание экспозиции
Выставка «Екатерина II. Путь к трону» рассказывает о главных
событиях жизни великой княгини Екатерины Алексеевны — происхождении, воспитании, приезде в Россию, принятии православия, браке с наследником престола, рождении сына, а также о
дворцовом перевороте 28 июня и ее коронации 22 сентября 1762
года. Эти годы, сформировавшие судьбу Екатерины, прежде не
были так широко представлены музейными средствами. А привлечение в экспозицию ранее не выставлявшихся или редко
используемых на выставках экспонатов добавит новые черты к
образу Екатерины II.
Среди примерно 180 размещенных на выставке экспонатов —
редкие портреты главных героев эпохи и лиц из их окружения,
фаворитов, политических союзников и соперников, виды городов
и архитектурные чертежи, оружие, предметы дворцового обихода, уникальные картографические и нумизматические памятники,
следственные дела.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

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

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

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск",

21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Реклама. 1По сравнению с таблетками.

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

12

еженедельник городской жизни № 19 (859)

12—18 марта 2014

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Московский район

к самостоятельной территориальной единице
Территория района в XIX веке принадлежала Балахнинскому уезду.
Существовало 5 деревень — Бурнаковка (территория нынешнего
Бурнаковского микрорайона), Горнушкино (между нынешними улицей
Буревестника и стадионом «Старт»), Княжиха (современные улицы
Рябцева и Красных Зорь), Костариха (в районе Московского шоссе, недалеко от нынешней одноименной железнодорожной станции), Ратманиха
(часть улицы Березовской, прилегающая к Московскому шоссе), село
Варя (ныне станция Варя). Жители этих деревень занимались кузнечным
и гвоздильным ремеслами, производством бубенчиков и колокольчиков, плетением рыболовных сетей, выделкой кож, шерстобитным промыслом и т. д.
1 июля 1936 года из частей Сормовского и Сталинского районов был
организован Кагановичский район. В состав его вошла большая часть
территории современного Московского района. В 1945 году из
Сталинского района был выделен Канавинский район, Кагановичский
район ликвидирован, а территория его присоединена к Сталинскому
району. Указом председателя Президиума Верховного Совета от 8 мая
1956 года Сталинский район был упразднен и территория его вошла в
состав Сормовского района. И, наконец, Указом председателя
Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 года был образован Московский район в современных границах.
Площадь района составляет около 3 тысяч га. Здесь проживает почти
130 тысяч человек.
Название району дало Московское шоссе. Одна из крупнейших
магистралей города является южной границей района.
Особенность Московского района — высокая концентрация стабильно работающих промышленных и научных предприятий. В районе
работают 19 крупных и средних промышленных, а также 6 научных предприятий.
Центральная библиотечная сеть района — одна из самых крупных в
городе. В её составе 11 библиотек. В том числе: 6 — для взрослого населения, 4 — для детей, 1 — специализированная библиотека семейного
чтения. Ежедневно библиотеки посещают 950 человек.
33 года в районе работает музей истории и культуры — центр
культуры не только района, но и города. Проводимые на базе музея
более чем 10 лет фестивали декоративно-прикладного искусства с
2009 года включены в областную программу развития въездного
туризма.

Московский район — это один из рабочих районов
Нижнего Новгорода. Здесь находятся 22 крупных и средних предприятия, среди которых предприятия военнопромышленного комплекса, составляющие мощь и славу
не только нашего города, но и всей России. Благодаря в
том числе и этим заводам, и их коллективам удалось
сохранить целостность нашей страны и одержать Победу
в Великой Отечественной войне. И сегодня боевая техника, вооружение и боеприпасы, которые производятся на
этих предприятиях, позволяют стране надежно защитить
свои рубежи. О том, чем живет один из самых молодых
районов Нижнего Новгорода, нам рассказал его глава
Геннадий Зотин.
— Геннадий Маркович, как, по-вашему, чем выделяется
Московский район среди других районов Нижнего
Новгорода, в чем его ценность для города?
— Московский район — это один из самых молодых районов
Нижнего Новгорода, он был образован в 1970 году. Это индустриальный, промышленный район, и его главная особенность —
большая концентрация стабильно работающих промышленных и
научных предприятий. Из 130 тысяч жителей района 50 тысяч —
рабочий класс, который трудится на этих предприятиях. Наши
флагманы — это в первую очередь Нижегородский машиностроительный завод, авиационный завод «Сокол», ОКБМ имени
Африкантова, Центральный научно-исследовательский институт
(ЦНИИ) «Буревестник». Это предприятия военно-промышленного
комплекса, которые еще совсем недавно переживали кризис, а
сегодня они активно развиваются, получая федеральную поддержку в виде госзаказов. Эти заводы имеют огромное значение
не только для нашего города и региона, но и для всей страны,
потому что их продукция стоит на вооружении и России, и многих
стран мира. Безусловно, мы гордимся этими предприятиями и
коллективами, которые на них работают, у нас есть целые династии заводских тружеников. Благодаря этим предприятиям, многие из которых имеют федеральное финансирование, по средней
заработной плате мы сейчас обгоняем Автозаводский район и
уступаем только Нижегородскому. Средняя зарплата у нас составляет 32 тысячи рублей.
Мы не можем похвалиться театрами, грандиозными торговоразвлекательными центрами или музеями, хотя наш музей
Московского района любят посещать многие нижегородцы. Зато
на нашей территории есть лучший в Нижнем Новгороде зоопарк
«Лимпопо», куда приезжают жители не только других районов

города, но и области и даже других городов России. 12 лет назад
нижегородский предприниматель Владимир Герасичкин взял на
себя его организацию, и благодаря его таланту, любви к животным сегодня зоопарк процветает. Начинался зоопарк с малого, а
сегодня там сотни видов животных, рыб и птиц. Кстати, многим из
посетителей наш зоопарк нравится даже больше, чем в Москве.
— В прошлом году в районе начался настоящий строительный бум. Какие новые объекты уже появились и какие
будут построены в ближайшее время?
— За последний год Московский район действительно переживает настоящий строительный бум: растут новые жилые дома,
строится ФОК, открылся после реконструкции детский сад и еще
один совершенно новый садик будет построен в этом году. Рост
жилищного строительства в районе налицо: если в 2011 году мы
сдали один дом, то в 2013 году — 5, а в этом году у нас 9 строительных площадок, то есть 9 домов находятся на стадии строительства. Я думаю, в этом году они будут сданы и район получит
около 70 тысяч квадратных метров нового жилья. Это дома в
Бурнаковской низине, уже в ближайшем будущем там вырастет
новый микрорайон. До конца 2016 года там будут построены 24
многоквартирных дома, со своей набережной, с озером. Также
готовится застройка на территории в границах улиц 50 лет
Победы, Страж революции и Менжинского, где мы расселим ветхие дома. Там начинается строительство нового микрорайона из
восьми 17-этажных домов со всей инфраструктурой, детским
садом и школой. Строится высотка на 110 квартир с подземной
стоянкой на улице Куйбышева. В ближайшие несколько лет развернется строительство и на улицах Орджоникидзе и
Мирошникова по программе волнового переселения. Еще одна
строительная площадка у нас намечается на улицах Давыдова и
Руставели. На этом участке стоят двухэтажные щитковые дома,
предназначенные под расселение.
Что касается других социальных объектов, в прошлом году
мы реконструировали и сдали садик на 100 мест на улице
Куйбышева, в здании которого до этого располагалась начальная
школа. На этом участке вопрос с нехваткой мест для дошкольников стоял особо остро, и этой мерой мы его сняли. В 2013 году мы
заложили новый садик на улице Гастелло, в этом году он будет
закончен и в него пойдут 120 ребят.
В конце прошлого года началось строительство еще одного
долгожданного объекта — ФОКа на улице Ярошенко. Три года мы
ждали этого события и готовились к нему. Этот комплекс рассчитан на 600–1000 посещений в день, он будет в шаговой доступно-

ТРОЙНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ СУСТАВОВ
Сколько бы лет ни было человеку, если он подвижен, ни у кого
АРТРОДОК в форме порошка наиболее быстро усваивается
не повернется язык назвать его старым. А для того чтобы всю жизнь организмом. Коллаген способствует эластичности и плотности хряполучать от движения только радость, необходимо заботиться о
щей, связок и сухожилий, препятствуя их истончению. В составе комсуставах. Это совсем несложно. Выполняйте суставную гимнастику плекса АРТРОДОК содержится натуральный коллаген, который расили просто сидя перед телевизором «разрабатывайте» суставы, познаётся и принимается организмом. Глюкозамин и хондроитин —
совершая легкие движения. Следите за весом, чтобы избежать лиш- это «строительный материал» для суставов. Они предназначены для
ней нагрузки на позвоночник и колени. Если же Вы желаете уде- того, чтобы «пробудить» в суставах способность к восстановлению и
лить суставам особое внимание, приобретите уникальный
помочь организму поддерживать уровень внутрисуставной смазки.
натуральный комплекс АРТРОДОК.
Кроме трёх базовых компонентов АРТРОДОК содержит: магний,
Особенность комплекса АРТРОДОК в его составе.
кальций, витамины С и Е, кверцетин, цинк, марганец, медь, витамины
Хондроитин, глюкозамин и коллаген, образующие компонентную
В6, В1, К1, Н. Благодаря такому составу АРТРОДОК имеет
основу, — это «три кита», на которых
многоплановое воздействие на суставы и
АРТРОДОК ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ корректирует работу всего организма
держится здоровье нашей суставной
системы. Такое сочетание активных ПИТАНИЕМ ДЛЯ СУСТАВОВ, ПОСКОЛЬКУ в целом.
веществ отличает АРТРОДОК от мно- СОДЕРЖИТ КОЛЛАГЕН, ХОНДРОИТИН И
АРТРОДОК в капсулах — это кладезь
ГЛЮКОЗАМИН
жества других средств, представленнатуральных компонентов. Основными активных на аптечном рынке. Дополняют
ными веществами являются: коллаген, глюкозамин и хондроитин, а
основной
состав
12
компонентов
природного также союз витаминов С, Е, К1, В1, В6 и микроэлементов: цинк, медь,
происхождения.
кверцетин, марганец. Ежедневное обогащение рациона этими
АРТРОДОК выпускается в двух удобных формах: в виде веществами направлено на поддержку здоровья суставов.
порошка и капсул.
Рекомендованная суточная норма — 6 капсул.

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон "горячей линии": 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы:
пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84,
36,7 и Максавит (831)277-99-09,
Аптекарь Эвениус (831)255-88-88

www.riapanda.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Из земель Балахнинского уезда
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

проводит комплексное благоустройство
и готовится к 45-летию

онов. Там мы меняем асфальтовое покрытие, ремонтируем систему
освещения, делаем газоны, клумбы, игровые площадки и ремонтируем дома микрорайона. Например, в прошлом году мы провели
благоустройство микрорайона в районе домов 79, 82, 83 на улице
Березовской. Кроме ремонта асфальта и ближайших домов мы оборудовали там большую детскую площадку. Между этими домами
была заброшенная площадка, которую облагородили и поставили
шикарный детский городок, куда теперь приходят гулять дети из
всех окрестных дворов. Там есть и качельки для детей 3–5 лет, и
игровые элементы для ребят старше 7 лет.
А в этом году у нас большие планы по комплексному благоустройству участка на Московском шоссе, в который входят дома от
183-го до 191-го. Асфальтовое покрытие пришло в негодность, и
настало время навести там красоту и порядок.
Также есть пустырь у дома 15 по улице Чаадаева, где мы хотим
сделать там такой же большой городок, как на улице Березовской.
Но и другие дворы мы также оснащаем и будем оснащать современными игровыми элементами и делать в них благоустройство.
Так сложилось, что в Московском районе нет традиционного
центра, как, например, площадь Горького в Нижегородском или
площадь Киселева на Автозаводе. Но возле многих микрорайонов есть сквер или площадка, которую жители окрестных домов
считают центральной. На улице Баранова есть сквер у самолета,
на Бурнаковке своя прогулочная зона, есть площадь Героев и
другие площадки. Этим площадкам, куда приходят отдыхать
«москвичи», мы стараемся уделить внимание. Например, пару лет
назад был отремонтирован сквер у самолета, а в прошлом году
мы расчистили территорию сквера рядом с остановкой
«Просвещенская» от десятка мини-магазинов, которые работали
без договоров аренды, сейчас готовим участок под благоустройство. Есть инвестор, который хочет поставить рядом со сквером
большой цветочный магазин.
— А как обстоят дела с капремонтом и дорожным строительством?
— На программу капитального ремонта многоквартирных домов
в прошлом году мы направили 23 млн рублей, из которых12 млн пришли из регионального бюджета, 8 млн — из городского, а 3 млн составили средства жителей. На эти средства мы заменили 12 лифтов, сделали почти 8,5 тысячи квадратных метров кровли и провели многие
другие ремонтные работы. Говорить о том, что работа по проведению капремонта домов движется медленно, я бы не стал. Наоборот,
мы расшевелили население, жители видят, как красиво и здорово
стало в соседних домах, и хотят, чтобы и у них стало лучше.

Что касается дорожного хозяйства и благоустройства, то в прошлом году мы отремонтировали 35 тысяч квадратных метров придомовых дорог, это улицы Березовская, Лобачевского, Лубянская и другие. Также мы полностью заменили асфальтовое покрытие на таких
важных дорогах района, как улицы Страж революции и Маршала
Казакова. Конечно, этого недостаточно, и нам хотелось бы ремонтировать больше, но это вопрос финансов, которые в бюджете, увы,
ограничены.
— Какие подарки вы готовите жителям к 45-летию района,
которое будет отмечаться в будущем году?
— 45-летие Московского района у нас выпадает на 2015 год, в
котором мы отметим и 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Мы готовимся к этим датам. У нас есть площадь Героев, где
стоит стела с именами погибших в войне 1941–1945 годов жителей,
рядом висят фотографии ветеранов труда, лучших работников района. Эта площадь строилась в 1970-х, и ее оформление уже устарело. Поэтому к юбилейной дате мы хотим сделать там новый мемориальный комплекс, проект которого мы сейчас прорабатываем. Я
думаю, что крупные предприятия района, которые в прошлом и
строили этот комплекс, подключатся и помогут городу сделать
новый мемориал к 70-летию Великой Победы. Конечно, будут и другие подарки нижегородским «москвичам» в плане благоустройства,
капремонта и новых социальных объектов в будущем, юбилейном
году.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СПРАВКА

сти поселка имени Орджоникидзе и микрорайона Березовский, в
котором проживают 40 тысяч жителей.
Кстати, хочу порадовать жителей района — в этом году мы планируем открыть долгожданный пристрой к больнице № 30. 75 млн
городских и областных средств было вложено в его завершение.
Сейчас идет установка оборудования, наводится лоск, и к 9 Мая, я
думаю, мы его торжественно сдадим в эксплуатацию. Это будет одно
из самых современных лечебных учреждений города.
А если говорить о промышленном строительстве, то за прошедший год в районе появилось больше двух десятков новых
крупных и средних предприятий промышленного и строительного профиля, и такие предприятия продолжают появляться.
Например, готовится к открытию большой завод электротехнических изделий «Толедо» в районе станции Варя, который даст району 500 новых рабочих мест. В этом году планируется начать
строительство нового корпуса ЦНИИ «Буревестник», который
производит известное во всем мире артиллерийское и минометное вооружение. Уже несколько лет на базе НМЗ идет строительство нового машиностроительного завода концерна ПВО «АлмазАнтей», где будут производиться современнейшие системы противовоздушной обороны и радилокационных станций. На 2014
год приходится завершение строительных работ и отладка технологических процессов, а пуск завода планируется в 2015 году,
работать там будут 3 тысячи человек. Заводов такого класса в
России будет два — в Нижнем Новгороде и в Кирове, но у нас производство будет более мощное. В то же время ведется строительство храма по ул. 50-летия Победы и торгового центра на площади Героев. Так что динамика развития района очевидна.
— Весна в этом году ранняя, скоро в городе начнется месячник по благоустройству. А что делает районная администрация
в плане благоустройства улиц, скверов и дворов?
— Мы установили урны и на остановках, и на улицах, и в скверах, но люди все равно мусорят. Воспитание — это вопрос времени, когда-нибудь жители станут более дисциплинированными, а
пока приходится проводить месячник по благоустройству, чтобы
всем миром убрать наш город и район от грязи, накопившейся за
зиму. Конечно, администрация Московского района подключается
к этому процессу и в плане организации субботников, и в плане
предоставления инвентаря местным жителям, и в плане благоустройства: где-то асфальт положим, где-то земли завезем, где-то
ограждения поставим.
Отмечу, что в нашем районе давно сложилась практика каждый
год проводить комплексное благоустройство одного из микрорай-

Геннадий Маркович Зотин родился в 1954 году, окончил Горьковский государственный университет имени Н. И.
Лобачевского по специальности «планирование промышленности». В 2000 году получил второе высшее образование по специальности «государственное и муниципальное
управление».
Трудовую деятельность Геннадий Зотин начал на авиастроительном заводе «Сокол». С 1996 года работал первым
заместителем главы Московского района. В 2010 году занимал должности советника генерального директора
«Нижегородской сбытовой компании» и заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства
Нижегородской области. Женат, двое детей.
С 30 декабря 2010 года назначен исполняющим обязанности главы администрации Московского района. С 23
марта 2011 года утвержден в этой должности.

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением
или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие — даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет
для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном или
аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены
и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в себя
почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся пыль,
а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и
защищает ее от пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от инфекДля взрослых и детей ций и аллергенов.

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
• Возможно применение с другими лекарственными средствами
• Прошел многоступенчатый контроль качества
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90 Аптека 83, 414-76-15 Наш доктор, 273-00-07 ООО"Медаск",
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама
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В нижнем построят спортивную площадку
для людей с ограниченными возможностями
В Нижнем Новгороде
появится уникальная
спортивная площадка, которая позволит
заниматься спортом
людям с ограниченными возможностями. Об этом заявил
глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов по
итогам рабочей
встречи с директором филиала ОСАО
«Ингосстрах» в
Нижнем Новгороде
Денисом
Морозовым.
Эстафета параолимпийского огня должна была показать и показала всему миру новую Россию — без барьеров
и стереотипов.
Представитель «Ингосстраха» вручил нижегородскому градоначальнику сертификат на установку уникальной современной
открытой спортивной площадки, в основе которой заложен принцип инклюзивности.

СПРАВКА

— Нижний Новгород — один из 14 городов России, где
появится уникальная городская спортивная площадка, которая
позволит заниматься спортом всем желающим, в том числе и
людям с ограниченными возможностями, — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов после встречи с
директором филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде
Денисом Морозовым.
Во время встречи градоначальник и представитель крупной
страховой компании обсудили организацию эстафеты параолимпийского огня, которая проходила в Нижнем Новгороде 3 марта,
возрождающийся интерес нижегородцев к занятиям спортом, а
также поговорили о перспективах развития параолимпийского
движения в столице Приволжья.
— Параолимпийские игры — это, на мой взгляд, наивысшая
ступень мужества спортсменов. Параолимпийцы отдают спортивным достижениям еще больше сил, они преодолевают свой недуг.
Даже в трудных обстоятельствах они борются за то, чтобы быть
первыми, лучшими в спорте. Это заслуживает искреннего уважения и восхищения, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Денис Морозов также считает, что Параолимпийские игры
без преувеличения можно назвать торжеством силы духа, безусловной победы воли, упорства, веры в себя. Страховая компания, чей нижегородский филиал он возглавляет, поддерживает и
приветствует людей, преодолевающих себя, делающих необычные вещи и вдохновляющих своими достижениями других. Не
случайно ОСАО «Ингосстрах» стал представляющим партнером
эстафеты Параолимпийского огня. Кстати, в 1980 году компания
выступала генеральным страховщиком XXII Олимпийских летних
игр в Москве.

Инклюзивность — это равная доступность объектов, культурных и образовательных программ, бытовой техники и т. д. для людей с инвалидностью и без
инвалидности. Основными пользователями доступной и
инклюзивной среды являются: люди, которые пользуются инвалидными колясками, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, люди с нарушениями зрения
или недостатками слуха, люди с нарушениями интеллекта и психологическими нарушениями. Кроме людей с
ограничениями инклюзивность предусматривает
доступность помещений для людей с временными травмами, беременных и родителей с детьми, людей с детскими колясками, стариков, людей, которые путешествуют с
габаритным багажом.

Проектом предусмотрена установка подобранного специалистами комплекса тренажеров для занятий физической культурой и
спортом, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.
— Главный принцип выбора тренажеров — это их доступность для использования людьми с инвалидностью. Большая

часть из них адаптирована для людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Однако заниматься на площадке смогут
и нижегородцы без инвалидности. Размер комплекса составит
около 50–60 кв. м, он будет состоять из 6 спортивных элементов,
— сказал Денис Морозов.
Комплекс позволяет тренировать все основные группы мышц,
укреплять суставы. Тренажеры помогут и в восстановлении кровообращения. Все они предназначены для размещения на открытых
площадках, устойчивых к погоде и внешним воздействиям, а также
повышенным нагрузкам.
Градоначальник подчеркнул, что сегодня важно не просто
помогать людям с ограниченными возможностями, чтобы они
почувствовали себя равноправными членами общества, но делать
их жизнь полноценной и насыщенной, как у каждого физически
здорового человека.
— Место для установки спортивных объектов будет определено совместно с общественными организациями инвалидов.
Выберем оптимальный вариант вместе, и уже в этом, олимпийском
2014 году в Нижнем Новгороде будет открыта первая спортплощадка для настоящих и будущих параолимпийцев. При монтаже
объектов непременно будет сделано специальное покрытие для
удобства перемещения по площадке на инвалидных колясках,
освещение для круглосуточной доступности объекта, а также
предусмотрены парковочные места для личного транспорта, —
добавил Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС  СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АМИНИСТРАЦИИ

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Летать из Нижнего в Европу можно будет чаще
Новые авиарейсы в 14 городов Европы
появятся в весенне-летнем расписании
нашего аэропорта. Как сообщает прессслужба международного аэропорта
«Стригино», летнее расписание вступит в
силу 30 марта. На новых европейских
направлениях будут действовать как регулярные, так и чартерные рейсы. Кроме того,
ведущие европейские перевозчики увеличат количество еженедельных рейсов.
Германия
В весенне-летнем расписании авиакомпания
Lufthansa наращивает частоту выполнения рейсов в главный хаб (узловой аэропорт) Германии
— Франкфурт-на-Майне.
С 30 марта немецкий перевозчик будет
выполнять 4 еженедельных рейса, а с 5 июля
добавится еще один рейс — по воскресеньям.
Черногория
С 31 мая в расписании появятся регулярные
рейсы из Нижнего Новгорода в Подгорицу.
Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» будет летать в столицу Черногории один
раз в неделю.
Греция
Сразу четыре греческих курорта будут
доступны нижегородцам в сезоне весна —
лето/2014. С 29 мая планируется начать регулярные полеты в Салоники. Авиакомпания Astra
Airlines будет летать на Airbus-320 четыре раза в
неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Кроме того, на острова Родос и Крит станут
осуществлять чартерные перевозки авиакомпании «Оренбургские авиалинии» и «Северный
ветер».

А на остров Корфу раз в 10 дней будут летать
«Оренбургские авиалинии».
Чехия
В летнем расписании — уже четыре рейса в
Прагу каждую неделю.
«Чешские авиалинии» продолжат выполнять
регулярные полеты на Airbus-319 по вторникам и
четвергам.
«Уральские авиалинии» к рейсу по субботам
на Airbus-320 добавят вылет по средам.
Испания
Новинкой сезона станет рейс на остров
Пальма-де-Майорка, куда с 28 мая раз в десять
дней по чартерной программе станут летать
«Боинги» авиакомпании «Северный ветер».
В Барселону будет выполнять регулярные
рейсы на самолетах Boing 737-800 авиакомпания
«Трансаэро». Периодичность — раз в 11 дней.
Болгария
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
запускает полетную программу на Airbus-320
сразу в два города-курорта Болгарии.
Регулярные рейсы в Бургас будут выполняться с 27 мая дважды в неделю.
В Варну самолет будет летать раз в неделю c
30 мая.

Другой перевозчик — авиакомпания
«Северный ветер» — будет выполнять чартерные перевозки в Болгарию.
Кипр
Заявку на выполнение чартерных рейсов в
Ларнаку с 27 апреля подала авиакомпания
«Трансаэро», а с 28 апреля — авиакомпания
«Северный ветер».
Италия
С 1 июня авиакомпания «Северный ветер» на
чартерной основе будет перевозить туристов в
Римини и Ламецию-Терме. Городок ЛамецияТерме и регион Калабрия, расположенные в
носке «итальянского сапога», могут стать открытием даже для нижегородцев, в том числе и тех,
кто захочет посетить остров Сицилию. От
Ламеция-Терме до Сицилии рукой подать.
Периодичность полетов по каждому направлению — раз в десять дней.
Тип воздушного судна — Boing 737-800.
ПО
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Соляная афера: одним ссылка, другим наука
На протяжении ряда столетий Нижний Новгород фактически являлся главным соляным складом России.
Способствовали этому два фактора — хорошо развитые собственные соляные промыслы, находящиеся
преимущественно в Балахне, и удобная транспортная артерия в виде Волги и Оки. По реке доставляли
соль из Астрахани купцы-рыбники Григорий Никитников и Семен Задорин. В 1635 году они привезли в
Нижний около 400 000 пудов этого продукта. В еще большем количестве доставляли соль с Прикамья
именные люди Строгановы, ими ежегодно привозилось до миллиона, а иногда и более пудов качественной соли. С введением в 1705 году государственной монополии на соль за Нижним Новгородом закрепилось значение крупнейшей перевалочной базы и поставщика этого продукта. Именно в нашем городе
находилась главная соляная контора Берг-коллегии, в функции которой входило распределение этого
продукта по территории всей Российской империи. В Нижний свозилась вся соль, добытая в стране на
рудниках Урала, Сибири, Поволжья, Балахны. Отсюда она развозилась подрядчиками по городам страны. На соляных подрядах сделали капитал Строгановы в XVIII веке, Блиновы и Бугровы в XIX веке.
Соляной бизнес, который приносил городу доходы и на котором поднялись известные нижегородские
купцы, явил миру и громкий пример мошенничества, так называемую соляную аферу, извлечь уроки из
которой было бы полезно и сегодня.

Главную контору построили на Рождественке
Изначально здание конторы и склады были деревянными, но
частые городские пожары, оборачивающиеся огромными убытками казне, заставили правительство после очередного пожара,
произошедшего в 1743 году, задуматься о постройке каменного
здания, размерами и архитектурой соответствующего важному
социальному статусу учреждения. Здание конторы решили
построить на Рождественской улице в приходе Троицкой церкви.
Место было выбрано не случайно, Рождественская в то время
являлась главной деловой улицей Нижнего Новгорода, что
обуславливалось ее расположением рядом с основными транспортными артериями — реками. В непосредственной близости от
Рождественской находились соляные амбары, принадлежавшие
разным лицам. По этой же улице, в Рождественском приходе,
соседнем с Троицким, только Александр Сергеевич Строганов
имел две каменные палаты, куда складывалась казенная соль.
Рядом, возле Гремячевского кабака, купец Григорий Крупенников
владел обширным соляным амбаром.
Сложность строительства заключалась в том, что на тот
момент даже в таком крупном губернском городе, как Нижний
Новгород, не было опытного архитектора, способного спроектировать здание подобного уровня. На помощь нижегородцам в
1750 году пришел известный московский зодчий князь Дмитрий
Васильевич Ухтомский (1719–1774). Из созданной им первой отечественной архитектурной школы он выделил одного из учеников,
талантливого зодчего Владимира Васильевича Исакова.
Этот мастер отстроил в 1755 году на улице Рождественской
двухэтажное здание в стиле русского барокко, отличающееся
стройностью пропорций и пластическим богатством архитектурных форм. (Сейчас дом 8 имеет три этажа — в XIX веке купчиха
Матрена Бедарева приспособила здание под доходный дом, надстроив этаж. Кроме того, в результате ремонтов и перестроек изза многочисленных пожаров изменился первоначальный архитектурный облик строения.)
В здании Соляной конторы были предусмотрены обширные
склады, жилые комнаты для служителей, лавка для розничной
торговли. По центру фасада разместился арочный въезд во
двор, закрывающийся коваными воротами. Сам двор был огорожен складскими корпусами. Получилось замкнутое пространство, упрощающее охрану дорогостоящего государственного
имущества.
Соляная контора имела такое огромное значение, что
Екатерина II, посетившая Нижний Новгород в 1767 году, удостоила
ее своим посещением.
В «Описании Нижнего Новгорода» известный нижегородский
краевед XIX века Николай Храмцовский отметил: «Рядом с общественным доходным домом коммерции советника Ф. П.
Переплетчикова находится казенный дом… Полагать надобно, что
тут же находился и двор соляной, против которого в 1767 году
была устроена пристань, где встретили императрицу Екатерину II
восторженные жители Нижнего Новгорода».

Амбары встали вдоль реки
Соляная торговля расширялась, и, несмотря на обширность
складов Соляной конторы, их явно не хватало для складирования
поступающей соли. Поэтому в 1771 году поступил приказ освободить кладовую палату Строганова, занятую бывшим губернатором
Яковом Семеновичем Аршеневским под склад вина, так как ожидалось прибытие в город более миллиона пудов соли.
Кроме того, по речному берегу располагались многочисленные, преимущественно деревянные, соляные амбары.
Самым бойким местом погрузочно-разгрузочных работ в
начале XIX века в Нижнем Новгороде были соляные амбары,
цепочкой стоявшие на берегу Оки под Благовещенским монастырем (теперь это улица Черниговская). Тяжелые баржи-солянки
разгружались в соляные амбары, а из них соль развозилась по
всем городам Центральной России, в том числе и в столицу, малыми барками, проходившими по притокам Волги и Оки. Грузовые
работы у соляных амбаров всю навигацию шли непрерывно, и,
кстати, оплачивались лучше других, так что работа на соляную
контору считалась одной из самых выгодных.
А для нечистых на руку чиновников выгодным оказалось
местоположение соляных амбаров вдоль реки. Ведь постоянные
разливы рек, подмывающие склады, давали возможность списывать на «Божью волю» огромные растраты товара. В связи с этим
много шума в городе наделало так называемое соляное дело
Вердеревского.

«Такого скандала не было ни в одной Европе!»
Представителей этого дворянского рода знал весь город, их
называли «братьями-разбойниками». Младший брат, А. Е.
Вердеревский, нажил огромное состояние на сбыте гнилой муки в
бытность чиновником хлебно-провиантской службы военного

ведомства. Старший из братьев, В. Е. Вердеревский, прочно
обосновался в Нижнем Новгороде на должности начальника
Казенной палаты. В его ведении находились миллионы пудов
казенной соли, поэтому он прослыл «соляным Вердеревским».
Братья имели еще одно прозвище в городе — «хлебосолы»,
которое в свете вышеупомянутой аферы с гнилой мукой младшего
брата и соляных «проделок» старшего Вердеревского, о чем мы
расскажем ниже, имело вполне недвусмысленный подтекст.
В 1860-х годах в Нижнем Новгороде на окском берегу располагалось около 80 казенных деревянных амбаров, где хранилась
соль. Бывало, что во время весенних разливов вода подходила к
амбарным стенам, иногда проникая вовнутрь солехранилищ. Это и
использовал в своих целях старший Вердеревский, который начал
практиковать предварительную тайную продажу соли большими
партиями на сторону, рассчитывая свалить недостачу на непреодолимые силы природы.
Своего зенита соляные комбинации достигли в 1864 году.
Весной сползли в воду двадцать пять совершенно пустых амбаров,
в которых по бухгалтерским книгам числилась соль. Ревизия обнаружила пропажу полутора миллионов пудов соли, или 24 тысячи
тонн!
Нижегородское общество было шокировано. Говорят, что
одна местная помещица, узнав об этой афере, воскликнула:
«Такого скандала не бывало ни в одной Европе!»

Следствие шло четыре года
Ревизоры требовали посадить на скамью подсудимых
Вердеревского вместе с непосредственным хранителем соляных
запасов Терским, трех чиновников их ведомства, полицеймейстера Лаппо и, наконец, скупавших соль нижегородских купцов во
главе с Ф. Блиновым и А. Бугровым. Следствие тянулось 4 года.
Все подсудимые, за исключением Терского, были на свободе и
придумывали способы избежать ответственности. Федор Блинов,
например, предлагал за свой счет возместить все убытки от кражи
соли. Александр Бугров взялся поставлять в течение 10 лет в
городские приюты муку по убыточным для себя ценам из расчета,
что власти не захотят посадить в тюрьму столь выгодного поставщика. Кроме всего прочего, купцам очень не хотелось шумной
огласки. Ведь, как известно, деньги любят тишину, а хорошие сделки помогает заключать хорошая репутация.
Но замять дело не удалось — о нем говорил весь Нижний. По
рукам горожан ходила многострочная поэма:
Близко Нижнего утес
Вырос точно до небес,
А внизу амбаров ряд,
Тут казенной соли склад.
Соли добрый сберегатель
Вердеревский председатель
И помощник его Терский
Оказались оба мерзки.
Они каждою весной
Расправлялися с казной:
Соль грузили караваном,
Деньги клали по карманам…

Суд наказал только чиновников
Суд состоялся в мае 1869 года. Ожидания нижегородского
общества сбылись: серьезной каре подверглись только чиновники. Вердеревского и Терского приговорили к лишению прав
состояния и ссылке в Сибирь, полицеймейстера Лаппо — к исключению со службы.
Купцы-«солепромышленники» Блинов, Бугров, Игнатов,
Буянов и их приказчики Невидин и Стрижов отделались несколькими днями ареста.
Перед ссылкой в Сибирь дворянина Вердеревского, согласно
требованию закона, подвергли публичному унизительному обряду гражданской казни. На Новобазарной площади (сегодня площадь Горького), напротив здания пожарной каланчи, был поставлен эшафот: столб с кольцами и обитый черной материей помост.
К нему подвезли на траурной черной колеснице Вердеревского в
полной служебной форме при шпаге и орденах. Палач в красной
рубахе поставил осужденного на помост перед столбом, сорвал с
него ордена, переломил над головой шпагу, а руки привязал к
кольцам над головой. В этом положении Вердеревский оставался
ровно 10 минут, после чего его переодели в арестантский халат и
отправили обратно в тюрьму.
Отголоски этой соляной аферы ощущались в Нижнем довольно продолжительное время. Матери пугали детей букой — палачом в красной рубахе, чиновники старались не ходить мимо здания Судебной палаты и аккуратнее красть казенное добро.
В 1869 году отец Федора Блинова подарил сыну чугунные башмаки с наказом в каждую годовщину суда надевать их и носить по
получасу: «Носи один раз в год и помни о нашей чести».

В назидание потомкам
1 ноября 2012 года на улице Рождественской около дома 8
был установлен памятник «Соляная афера». Скульптура «Соляная
афера» представляет собой две чугунные калоши 58-го размера и
стоящий рядом мешок с солью.
По словам руководителя проекта развития территории
«Рождественская сторона» Александра Серикова, памятник
«Соляная афера» приносит дар щедрости каждому, кто встанет в
калоши и посмотрит в сторону Строгановской церкви.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Источники:
http://wikimapia.org, http://www.oldnn.info/ru
Фото из архива редакции и интернета
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2014 № 767
О разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории по улице Академика Вавилова на участке от Новосормовской водопроводной станции до ПС «Высоково» в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, в связи с обращением открытого акционерно общества «Ниджегородский водоканал» (далее — ОАО
«Нижегородский водоканал») от 18.12.2013 № 21-0202-575/13 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку проекта планировки и межевания территории по
улице Академика Вавилова на участке от Новосормовской водопроводной станции до ПС «Высоково» в Сормовском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев
со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.03.2014 № 767

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 04 марта 2014 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в ТИЗ
«Новое Покровское», у деревни Новопокровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском районе
города Нижнего Новгорода в зоне индивидуальной среднеплотной жилой застройки Жи-2 под строительство
православного храма
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.02.2014 N 12-п "О назнаОснование проведения:
чении публичных слушаний"
город Нижний Новгород, Советский район, улица им. Маршала Малиновского, 12
Место проведения:
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49)
04 марта 2014 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной ЦеркЗаказчик:
ви (Московский Патриархат)»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных
слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в ТИЗ «Новое Покровское», у деревни Новопокровское, улица Троицкая, напротив дома № 60
в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне индивидуальной среднеплотной жилой застройки Жи-2
под строительство православного храма организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных
слушаниях
________________
Кобякова И.В.
(подпись)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2014 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Ильинская, во дворе дома N 69А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне учебнообразовательных учреждений Осп-у под строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского
главы города Нижнего Новгорода от 30.01.2014 N 7-п "О назначении публичных
Основание
проведеслушаний"
ния:
Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ильинская, 65 улица ИльинМесто проведения:
ская, 65 (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет", 1 корпус, 2 этаж, каб. I-221, малый зал
заседаний)
26 февраля 2014 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Ильинская, во дворе дома N 69А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне учебнообразовательных учреждений Осп-у под строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных
слушаниях
___________________
С.А.Орехов
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2014 № 766
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 21.12.2011 № 5433
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Шкуро Олега Анатольевича, Иванычева Олега Станиславовича от 05.02.2014 вх. № 12-01-18-1090 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2011 № 5433 «О разрешении Шкуро О.А., Иванычеву О.С. подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц
Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от
23.10.2012 № 4525, от 22.07.2013 № 2702), заменив в пункте 2 слова «21 декабря 2013 года» словами «21 июня
2014 года».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Администрация Приокского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
03.03.2014 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района
на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект,
установленный по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, д.Ольгино, у дома № 1 (павильон «Шиномонтаж»).
Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный
объект.
Администрация Приокского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Приокского района 27.02.2014 г. проведена ликвидация установленного без
правовых оснований объекта — автоприцепа по реализации фруктов-овощей по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-I, у д. 20. Данный объект вывезен на специализированную стоянку по
ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по организации работы обхектов мелкорозничной сети» по адресу: ул.Б.Покровская, 15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Сообщаем о внесении изменений в ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ о проведении аукциона № 1/2014 по продаже муниципального имущества, закрепленного за МП «Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения
с открытой формой подачи предложений о цене
30 апреля 2014 г. в 11.00 в муниципальном предприятии города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» по адресу: город Нижний Новгород, улица Алексеевская, д. 24 а, состоится АУКЦИОН № 1/2014 по продаже муниципального имущества, закрепленного за МП «Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения с открытой формой подачи предложений о цене
N
лота

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта продажи

1

Нежилое здание
(2-этажное, подземных этажей — 1)

2

Склад (назначение: нежилое, 1-этажный)

3

Здание-медпункт (назначение: нежилое, 1-этажный)

Автозаводский район
ул. Героя Юрия Смирнова, дом 59в
Автозаводский район,
ул. Львовская, дом 1В, лит. Г
Автозаводский район,
ул. Львовская, дом 1В, лит. Е
Автозаводский район,
ул. Львовская, дом 1Г, лит. А,А1,А2
Советский район, б-р 60 лет Октября, д.26, пом. П1
Автозаводский район, ул. Комсомольская, д. 42,
пом. П1

4
5

Здание-столярная мастерская (назначение: производственное, 2, антресоль этажный)
Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)

6

Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)

7

Нежилое помещение (этаж подвал в жилом доме)

8

Нежилое помещение (этаж подвал в жилом доме)

9
10
11
12

Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)
Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)
Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)
Нежилое помещение (на 1 этаже жилого дома)

Канавинский район, ул. Долгополова, д. 20, пом. П1
Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д.
13, пом. П4
Ленинский район, ул. Подводников, д. 31, пом. ВП5
Автозаводский район, ул. Газовская, д. 17, пом. П9
Автозаводский район, ул. Газовская, д. 17, пом. П10
Автозаводский район, ул. Газовская, д. 17, пом. П11

Общая площадь
объекта
кв.м.

Год
постройки

Описание технического состояния объекта

Начальная
цена объекта,
руб., (с учетом НДС)

Задаток (руб.)
(10% от
начальной цены
объекта)

Шаг
аукциона
(руб.)

Обременение

658,4

1962

Отдельно стоящее нежилое здание.

2 665 000

266 500

133 250

-

107,4

1962

Отдельно стоящее здание. Материал стен: крупнопанельные (блочные)

687 000

68 700

34 350

-

272,9

1962

Отдельно стоящее кирпичное здание.

613 000

61 300

30 650

-

881,2

1970

Отдельно стоящее кирпичное здание производственного назначения.

8 687 000

868 700

434 350

-

31,8

1975

859 000

85 900

42 950

-

43,9

1982

1 195 000

119 500

59 750

-

47,8

1917

965 000

96 500

48 250

-

352,1

1917

6 696 000

669 600

334 800

14
67,2
24,0
20,6

1958
1970
1970
1970

Встроенное помещение, материал стен: крупнопанельные (блочные)
Встроенное помещение, материал стен: крупнопанельные (блочные),
имеется отдельный вход.
Встроенное помещение, материал стен: каменные и кирпичные,
имеется отдельный вход
Встроенное помещение в деревянном жилом доме, имеется отдельный
вход
Встроенное помещение, материал стен: каменные и кирпичные.
Встроенное помещение, материал стен: кирпичные.
Встроенное помещение, материал стен: кирпичные
Встроенное помещение, материал стен: кирпичные

435 000
1 889 000
678 000
606 000

43 500
188 900
67 800
60 600

21 750
94 450
33 900
30 300

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
обращаться в муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» тел.
433-59-88
По лотам № № 1-12 решение о продаже принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
03.03.2014 № 649.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества, закрепленного за МП
«Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения можно получить в МП «Муниципальная
недвижимость» по адресу: Н Новгород, ул. Алексеевская, д. 24А, тел. 433-59-88.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на расчетный счет муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

Объект культурного
наследия
-

— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
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ОФИЦИАЛЬНО
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель — Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Муниципальная недвижимость" ИНН 5261018587, КПП 526001001
р/с 40602810842050000014, БИК 042202603, К/С 30101810900000000603 ВОЛГО — ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Справки по телефонам: 433-59-88, 433-58-96.
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: МП «Муниципальная недвижимость»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 24А.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12 марта 2014г. (с 9.00 до
12.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 24А
Последний день приема заявок и документов 09 апреля 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Муниципальная недвижимость" ИНН 5261018587, КПП 526001001
р/с 40602810842050000014, БИК 042202603, К/С 30101810900000000603 ВОЛГО — ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, назначение платежа —задаток для участия в аукционе № ___ по лоту №
____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 09 апреля 2014г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 15 апреля 2014 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени в день
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в МП «Муниципальная недвижимость» по продаже находящегося в муниципальной
собственности _____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
28 апреля 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 11-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая
N
лота

Наименование
объекта

Местонахождение объекта
продажи

Площадь
кв.м.

1

Нежилое
отдельно
стоящее здание

Нижегородский район,
ул.Минина, дом
35, литера «Б»

2

Нежилое пом.П7
(первый этаж)

Автозаводский
район,
ул. Газовская,
дом 17

131,5

3

14/25 долей в
праве общей
долевой
собственности
на нежилое
встроенное
пом.П1, нежилые пом.П4,5,6,7
(первый этаж)

Автозаводский
район,
ул. Дружаева,
дом 13А

144,5 в т.ч.
пом.№ 1 —
75,3 кв.м.,
№ 4 — 5,2
кв.м., № 5 —
13,8 кв.м., №
6 — 45,3
кв.м.,
№ 7 — 4,9
кв.м.

2422,4

Начальная цена
объекта (цена
первоначального
предложения)
руб.
(с учетом НДС)

Величина
снижения
первоначального
предложения
(«шаг понижения»)
руб.

Год
ввода
дома в
эксплуатацию

Описание технического состояния объекта

1994

Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное нежилое
здание (подземных этажей — 1).
Имеется 2 входа.

164 685 715

16 468 571,5

82 342 857,5

16 468 571,5

1950

Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого
дома. Имеется 2 отдельных
входа и 1 общий вход с жильцами через подъезд.

5 375 821

537 582,1

2 687 910,5

537 582,1

1988

Нежилые помещения № №
1,4,5,6,7 расположены на первом
этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома. В помещение
№ 1 имеется отдельный вход. В
помещение № № 4,5,6,7 вход
осуществляется через места
общего пользования.

3 335 643

Величина задатка,
руб.
(10% от начальной цены)

Минимальная
цена объекта
(цена отсечения)
руб.
(с учетом НДС)

333 564,3

Примечание:
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 1: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
По лоту № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора куплипродажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 3.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99.

1 667 821,5

333 564,3

Порядок формирования цены (цена последовательно снижается
на «шаг понижения»),
руб.
164 685 715
148 217 143,5
131 748 572
115 280 000,5
98 811 429
82 342 857,5
5 375 821
4 838 238,9
4 300 656,8
3 763 074,7
3 225 492,6
2 687 910,5
3 335 643
3002078,7
2668514,4
2 334 950,1
2 001 385,8
1 667 821,5

Величина повышения цены («шаг
аукциона»), руб.

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

8 234 000

877

52:18:0060104:113

Стоимость
земельного
участка,
руб.

Обременение

21726000

Договоры аренды
с ОАО «Сбербанк
России» с
01.06.1997 по
31.05.2046

268 791

166 782

Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2013 № 2433, от
16.09.2013 № 3541.
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Публичные торги № 10-П/2013, назначенные на 23.12.2013, по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия зарегистрированных участников.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 25.01.2012 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 758, от
24.02.2014 № 529.
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 20.06.2012 № 93 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2012 № 3174. от
24.02.2014 № 538.
Аукционы от 07.11.2013 № 46/2013, от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
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комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 12 марта 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул.
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 07 апреля 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по
лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 07 апреля 2014г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного
договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 апреля 2014 года.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей

постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг
понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на
этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер
карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи
имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца)
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан
участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из
участников не поднял карточку.
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам № 1 — № 16.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ___________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород»
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи,
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________

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

Михаил Жванецкий приезжал в Нижний накануне юбилея
Его имя давно уже стало нарицательным, и если вам говорят: «Ну, ты прямо Жванецкий!» — это значит, вас считают остроумным и веселым человеком! Михал Михалыч, как его называют, не просто писатель-сатирик. Юмористов много, а Жванецкий — один-единственный
и неповторимый. Хотя его шутки и афоризмы в отличие от других авторов таки часто повторяют. А если юмор Жванецкого ушел в народ,
то его без всякой натяжки можно назвать легендой, мэтром, классиком! В конце февраля Михаил Михайлович после длительного перерыва приехал в Нижний Новгород с концертом. Стоит ли говорить, что на единственное выступление задолго были проданы все билеты.
Во-первых, нижегородцы соскучились «по Жванецкому живьем». А во-вторых, 6 марта у Михаила Михайловича юбилей: ему исполнилось 80 лет. И накануне такого знаменательного события многие хотели поздравить его, подарить цветы. Нам же выпала уникальная
возможность — наблюдать, общаться со Жванецким и до, и после его концерта и даже во время антракта. Хотя до выступления знаменитый сатирик откровенно волновался. Перед нашим городом он побывал в Магнитогорске и Екатеринбурге. Вялые аплодисменты и очень
вальяжная публика, по словам администраторов Жванецкого, немного разочаровали его. Но после нижегородских аплодисментов
Михал Михалыч буквально летал по сцене, улыбался, постоянно хохмил и был очень доволен.

Тричетыре концерта в месяц, а летом в Одессу

Об отношениях с властью

— Какая у вас роскошная публика! — не скупился на комплименты
после концерта Жванецкий. — Вот эти зрители меня и держат: дают и здоровье, и импульс, и задор, и характер, и любовь! Мы как любовники ждем
встречи: они — со мной, я — с ними. И когда знаешь, что они ждут концерта, то не можешь заболеть или плохо себя чувствовать — не имеешь права!
— А вы ездите на гастроли из-за материальной необходимости или
физической потребности? — деликатно спросили мы.
— Нет, материальное положение давно уже не имеет значения, — признается Михаил Михайлович. — Концерт — это мой тираж. Мне как-то раз
Фазиль Искандер укорительно сказал, типа как ты можешь столько ездить
и выступать. А меня ведь долго не издавали, так что концерт и пришедшие
зрители — это мой тираж. Вообще материальное благополучие у меня
пошло после 60. Но к зарабатыванию денег я отношусь иронически.
Сегодня Жванецкий дает по три-четыре концерта в месяц, не больше.
Регулярно гастролирует по Германии, Америке и Израилю — там, где больше всего нашей публики. Три месяца в году — июль, август и сентябрь —
он обязательно проводит в родной Одессе. Там у него большой и уютный
дом на берегу моря в элитном районе Аркадия.
А остальные девять месяцев писатель проводит в Москве, но не в
новой квартире в самом центре — там живет его сын Дима от последнего,
то есть настоящего, брака Жванецкого с женой Натальей, а в загородном
доме в Подмосковье. Здесь и воздух хороший, и нешумно, как в столице.

— А еще часть вашего имиджа — отношения с властью. Это получается само собой, или вы намеренно держите дистанцию с власть имущими?
— продолжаем мы разговор.
— Дистанцию — да, но порвать с ними не могу ни тогда, ни сейчас.
Меня тогда, в советское время, спасали наиболее прогрессивные сильные
мира сего, — признается Жванецкий. — например, секретарь
Московского горкома КПСС Есин часто говорил, имя в виду моих коллег:
«Эти все с дьяволом в душе, а Жванецкий — с ангелом!» И меня принимали
и слушали — и Полянский, и Подгорный. Я, естественно, тоже приспосабливался — например, свои монологи в саунах читал! Без штанов, но с портфелем читал, что написал. И правильно делал, приучал.
Как-то по вопросу прописки в Москве Жванецкий пошел на прием к
одному высокопоставленному чиновнику, тот выбежал из-за стола, не дал
просителю и слова сказать, а только делал комплименты Михал Михалычу,
говорил: «Гениальный! Лучший!» Жванецкий от хороших слов расслабился,
обмяк, вышел от руководителя окрыленный, даже забыл о прописке, о
ходатайстве, о документах!
У многих водителей советских чиновников в служебных машинах
крутились записи сатирика, это тоже давало очки в его пользу. Говорят,
даже на даче Брежнева регулярно слушали кассеты с его монологами на
магнитофоне.
Теперь же, когда Михал Михалыча просят прокомментировать то или
иное актуальное событие в стране или в мире, тот вежливо говорит:
«Извините, я не политик, советов дать не могу», хотя и высказывает свое
мнение. Если захочет.
В Нижнем за кулисами его спросили о событиях на Украине, но Михал
Михалыч лишь озвучил свои теплые воспоминания о Киеве:
— Самый хлебосольный и дружелюбный город на свете! В ресторане в
Москве, после того как пообедаешь, официант скажет: «Спасибо, что посетили». И в других городах также. И только в Киеве говорят тебе искренне:
«Наелись ли? Вкусно? Может, еще что-нибудь принести?» Что касается
ситуации там, то если Россия чем-то может помочь — пусть поможет!

Сколько же их было?
О том, сколько женщин пали жертвами обаяния Михаила Жванецкого,
ходят легенды. Поэтому сделаем отступление в нашем разговоре с писателем и внесем ясность в этот вопрос.
Жванецкий в молодые годы обладал завидными кудрями, длинными
черными ресницами и большими серыми глазами, взгляд которых покорил
многих девушек, включая первую супругу Ларису. Он носил китель и морскую фуражку. Всегда веселый, душа компании. Лариса Кулик запала ему в
душу: красивая одесская девочка. Они поженились. Но из-за того, что уехавший по приглашению Аркадия Райкина в Ленинград Жванецкий почти два
года жил там на птичьих правах и не зарабатывал денег, а значит, не мог
прокормить семью, мама Ларисы заставила дочку подать на развод.
Для Миши это стало ударом. После брака с Ларисой он долгие годы не
регистрировал отношений с женщинами.
Надежда Гайдук, хоть и родила Жванецкому дочь Елизавету, так и не
стала его законной супругой. Вторая дочь великого юмориста, Ольга, также
родилась вне брака и не носит фамилию папы. Это был сезонный одесский
роман, и о существовании дочери Жванецкий не знал 18 лет. Мама Ольги
уехала в Сибирь, вышла замуж. Девочку удочерил другой мужчина.
После расставания с Надеждой Гайдук Михаил Жванецкий долгое
время встречался с Венерой Умаровой. Венера родила Мише сына
Максима. Он первый, кто стал носить фамилию Жванецкого. Вместе с
Венерой они хотели уехать в Америку, и Венера его там ждала: обустроила
быт. Миша собирался туда уже навсегда уехать, но внезапно встретил
Наталью, женился на ней и остался в России. А Венера сейчас так и живет с
Максимом в Америке.

Первый этап большого пути
В преддверии 80-летнего юбилея невозможно не вспомнить самое
начало карьеры, а также детство и юность Жванецкого. Его отец был
известным одесским врачом. Хотя будущий писатель и родился в Одессе,
но его сразу увезли в Томашполе Винницкой области, там отец был главным врачом больницы. И только потом, через несколько лет, Жванецкие
переехали в Одессу окончательно. Отец хотел, конечно, чтобы сын продолжил династию, но Михаил отказался категорически:
— Крови как не мог, так и не могу видеть.
Поступил Жванецкий на факультет механизации портов Одесского
института инженеров морского флота, выучился на инженера-механика
подъемно-транспортного оборудования портов. Работал и в морском
порту, и на заводе «Продмаш».
— Восемь лет разгрузки-погрузки, — вспоминает Михал Михалыч. —
В порт приходили пароходы — американские и итальянские. А на них
апельсины, орешки, бананы. Мы же их первые и пробовали, это был
1963–1964 год. Кто их тогда ел? А мы объедались!
Очень хорошая работа была, а главное, рядом море!
Параллельно Жванецкий и писал, и даже потихоньку читал свои произведения. В 1962 году состоялась судьбоносная встреча Михал Михалыча с
приехавшим в Одессу Аркадием Райкиным, а через два года Райкин пригласил его в свой театр миниатюр на должность завлита. И пошло-поехало…

О портфелях
Сегодня концерт Жванецкого — это два часа монологов и миниатюр. С
фирменным хитрым прищуром все тексты вынимаются из портфеля, ставшего притчей во языцех. Ежегодно Жванецкому дарят десятки разных
портфелей. Что делает с ними сатирик? Раздает и раздаривает.
— Иду на день рождения к кому-то и подсовываю. И многие с ними
ходят. Штуки две еще лежат дома, жалко — уж больно дорогие и красивые,
— признается Жванецкий.
Кстати, первый портфель перешел к нему от отца, тот ходил с ним по
вызовам, когда работал врачом. Михал Михалыч пробовал носить вместо
портфеля папки — неудобно. Даже в «Нью-Йорк таймс», когда Жванецкий
выступал в знаменитом зале «Карнеги-холл», напечатали его фото с портфелем и подписью: «Еврей с портфелем».
— Портфель стал кусочком моего имиджа, — признается юморист.

О сыне и жене
Во время концерта Жванецкого спросили из зала о младшем сыне
Дмитрии. Писатель разоткровенничался и даже в шутку поворчал:
— Растет компьютерный оболтус! Ему 19 лет, все время сидит за компьютером, чего я не понимаю абсолютно.
Сатирик рассказал, что Дмитрий учится в московском вузе на психолога, под два метра ростом, 45-й размер ноги, свободно говорит по-английски, играет на гитаре.
— И постоянно просит денег у отца, — по-отечески с укором, но очень
по-доброму уточняет Михал Михалыч.
А вот по поводу супруги Натальи, с которой у них значительная разница в возрасте, Михал Михалыч расточает одни комплименты.
— Я заполучил красивую женщину, а еще и умную, — улыбается
Жванецкий. — Я вообще большой поклонник женщин, особенно твердых и
волевых. Женщины в наше время — мастера решений и однозначного
вывода. У меня Наташа такая. Звонят продюсеры и говорят: «На гастролях
будут дороже билеты и меньше зал или будет больше зал и дешевле билеты. Как вы хотите, Михал Михалыч?» Я передаю эти слова ей, она решает, и
я передаю ее ответ продюсерам. У мужчин в наше время мысли путаются в
голове, как в гардеробе. А женщина все решает!
Наталья занимается домом, иногда ездит с мужем на гастроли.
Замечательно готовит.

Вкусовые предпочтения
Сам Михал Михалыч готовить не любит. Если вдруг он в московской
квартире остался один и нечего поесть, он идет в магазин, расположенный
рядом с домом на «Белорусской».
— В кулинарии беру селедочку под шубой, вареную рыбку, винегретик. Покушал, помыл посуду за собой, — рассказывает Жванецкий.
И неплохо бы за вкусным обедом выпить вина! Кстати, уже после
успешного нижегородского выступления Михал Михалыч выпил из заветной фляжки коньячок. Но больше всего он любит сладкие вина с запахом
винограда сорта «Изабелла» или «Лидия». А вот французских вин он не
понимает совершенно!
— Мы были в Париже в ресторане. И там Борис Гребенщиков купил
бутылку вина за баснословную цену и угостил нас. Я ничего не понял —
кислятина какая-то! — рассказывает писатель. — Говорят о послевкусии,
об аристократизме, чтобы пить такое вино. Я же пью по-домашнему!

Восьмидесяти не дашь!
Два часа концерта на ногах, энергичный и мгновенно реагирующий на
малейшую перемену настроения в зале — Жванецкому не дашь 80 лет. Он
и свой юбилей запланировал встретить не в ресторане, а на сцене зале
имени Чайковского:
— А после концерта мы спустимся в кафе и при зале имени Чайковского обязательно выпьем. И всем гостям я пишу небольшие миниатюры о них и про них — и Инночке Чуриковой, и Владимиру Спивакову, всем.
Там же им зачитаю эти посвящения.
Если верно, что смех продлевает жизнь, то Михал Михалыч Жванецкий
жить должен долго. Мы только рады будем!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный мир, где и маленьким, и большим будет
интересно и весело!

Весна пришла!
Так устроен календарь, что
самое холодное время года —
зима заканчивается февралём.
А 1 марта начинается весна,
самое прекрасное время года,
сезон капелей и молодых ручьев, «плачущих» сосулек и набухающих почек, первой травы и
молодых листьев, яркого солнца
и высокого синего неба.
До 8 марта зима никак не
хотела уходить из города. Снег
лежал и на газонах, и в парках,

и на склонах холмов. Но солнце
прыгнуло высоко в небе и ну
жарить! Снег под его лучами
стал съёживаться, таять и во многих местах совсем исчез. Только
там, где почти целый день стоит
холодная синяя тень, еще остались островки посеревшего ноздреватого снега.
Вот как описал это прекрасное
время — время прихода весны —
русский поэт Алексей Николаевич Плещеев:

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…
Впрочем, Зима — дама коварная, и она еще может вернуться
со снегом, тучами, морозцем и
пронзительным ветром. Но мы-то
знаем, что весна уже здесь!

Верные приметы
Главная примета, по которой мы узнаем, что весна уже здесь: световой день стал длиннее.
Раньше утром просыпались, в детский садик собирались, а за окном тьма-тьмущая стояла. И
домой из садика тоже в потёмках приходилось возвращаться, потому что вечером рано темнело.
А теперь проснулся, выглянул в окошко — а там светло.
Другим стало и солнце. Присмотритесь к нему, оно уже совсем весеннее — высоко в небе висит,
ярко светит, и лучики его даже порой обжигают. Того гляди, веснушки загорятся на носах и
щеках!
Ещё раз запрокинем голову и посмотрим в небо. Оно тоже изменилось. Зимой было серым,
низким, плотным, словно вата. А теперь ярко-синее, высокое, прозрачное — словно кто-то его
умыл.
И снег там, где он ещё остался, теперь не такой, каким был зимой. В зимние месяцы он, словно
сахар, состоял из мелких крупинок, которые, как алмазы, на солнце переливались. А ещё он был
светлым, почти белым, и легким. А мартовский снег, словно намокшая вата, — тёмный, тяжёлый.
Он уже не переливается алмазными искрами на солнце.

Зовём весну

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

А теперь, чтобы наверняка весна
пришла, позовем ее:
Приди, весна,
Приди, красна,
С шёлковой травою,
С жемчужною росою,
С тёплым солнышком,
С вкусным зернышком…
И весна обязательно придет!

?

Что происходит, когда приходит весна, мы знаем.
А как она выглядит?
Пофантазируйте вместе с родителями, бабушками и
дедушками, а может, и с друзьями по детскому саду,
и нарисуйте Весну.
Пришлите рисунки и свои рассказы нам в редакцию.
Нам ведь тоже хочется увидеть, какая она, Весна!

Серия «НатурГриппин» –
натуральная помощь Вашему иммунитету

НатурГриппин

• Быстрорастворимый горячий напиток для
взрослых при острых простудных и респираторных заболеваниях.
• 100% натуральный состав: экстракты
листьев облепихи, солодки, коры белой
ивы и эфирные масла шалфея и мяты,
лимонный сок.
• Натуральная помощь иммунитету.

НатурГриппин
Витамин С
• «Ударная» доза витамина С – 700
мг – помогает поддержать Ваш
иммунитет и укрепить защитные
силы организма.
• 1 пакетик НатурГриппин Витамин
С = 3 лимона.

НатурГриппин
для детей
• Натуральный напиток для детей с 3
лет с экстрактом листьев облепихи,
ромашки и витамином С.
• Способствует укреплению и поддержанию иммунитета ребенка.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск"
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Имеются противопоказания. Реклама.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление Татьяны Баженовой
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Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород»
принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц:

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА О КИШЕЧНИКЕ
СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ФРУТОЛАКС —
СИЛА ФРУКТОВ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА
Как говорил Поль Брэгг: «Мы — это то, что мы едим». И действительно, наше здоровье, состояние кожи и даже хорошее
настроение напрямую зависят от правильного функционирования кишечника. Когда он работает как часы — не образуется
застойных явлений, а значит, и зашлакованности организма.
Иногда мы игнорируем «призывы» кишечника позаботиться о
нем. А ведь кишечнику надо совсем немного: поддерживать его
моторику, чтобы стул всегда был легким и регулярным. Для бесперебойной работы кишечника особенную ценность представляют фрукты и их мягкие слабительные свойства. Именно такими
деликатными и, можно сказать, нежными слабительными
свойствами обладает комплекс ФРУТОЛАКС.
В основе комплекса ФРУТОЛАКС заложена сила трёх фрук-

тов: абрикоса, сливы и инжира. Пектин, содержащийся в
инжире, оказывает помощь при вялой работе кишечника.
Абрикос обладает мягким послабляющим действием и способствует улучшению обмена веществ. Чернослив влияет на мускулатуру толстой кишки, оказывая лёгкий стимулирующий эффект.
Кроме основного фруктового состава в слабительном ФРУТОЛАКС присутствуют ещё шесть компонентов. Их действие также
направлено на нормализацию стула, активность кишечника и
лёгкость освобождения организма от каловых масс.
ФРУТОЛАКС лучше принимать на ночь в течение двух недель.
Результатом станет обычное естественное желание сходить в
туалет и никаких резких позывов.

ФРУТОЛАКС — единственное фруктовое слабительное для здоровья кишечника.
Спрашивайте в аптеках города!
Телефон "горячей линии": 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. —
выходной). www.riapanda.ru. Аптека Района и Ладушка (831) 438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277-99-09; Аптекарь Эвениус (831) 255-88-88
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