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городской администрации Олег Кондрашов
записался в электронную очередь.

стр. 2
Что получат жители
от лицензирования ЖКХ
Заставит ли бумажка работать лучше
управляющие компании.

стр. 4
Редкие печатные книги
выставлены
в областной библиотеке
Экспозиция приурочена к 450–летию
«Апостола» Ивана Федорова.

стр. 11
Помнить прошлое,
жить настоящим
и думать о будущем
Надо ли переименовывать площадь Лядова?

стр. 17
Юный
мастер–кукольник
из Заволжья
прославился
на всю страну
Внук долго наблюдал,
как бабушка шьет,
и решил сам попробовать.

стр. 22

стр. 23
Метеосводка
Восьмиклассники Ваня, Никита и Женя из школы № 106 Ленинского района возвращаются из школы в
хорошем настроении. Во–первых, пришла весна и погода стоит замечательная. Во–вторых, скоро каникулы
и можно заниматься любимыми делами хоть целый день. Что интересует мальчишек в таком возрасте?
Конечно, спорт. Конечно, герои военной поры. Свое место в школьном коллективе и в жизни. Много важных
дел у всех юных жителей района. О том, чем живет весь Ленинский район, читайте в интервью с главой
местной администрации Владимиром Лазаревым
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Первый многофункциональный центр

открылся в Нижнем Новгороде
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил
работу первого городского многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Градоначальник осмотрел помещение муниципального учреждения, побеседовал с сотрудниками центра и обсудил перспективы развития и вопросы оптимизации деятельности МФЦ в Нижнем Новгороде.

Месячник по благоустройству стартует в Нижнем с 5 апреля
На оперативном совещании в городской администрации, которое прошло 17 марта, начальник
управления по благоустройству Виталий Ковалев сообщил, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 20 мая. За это время будут приведены в порядок тротуары
и дворовые территории, фасады зданий, будут отремонтированы кровли, водосточные труды, дороги, скамейки, покрашены остановочные павильоны и ограждения безопасности, очищены световые
опоры, появятся новые урны. Сейчас, по словам Виталия Ковалева, проводятся все необходимые
подготовительные работы и в каждом районе города разрабатывается график работ в рамках
месячника. Кроме городских служб приведением города в порядок будут заниматься ДУКи, предприятия и прочие организации, имеющие подведомственную территорию.Ожидается, что в субботниках будут участвовать жители города. Глава городской администрации Олег Кондрашов отметил,
что процесс уборки города нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь начала месячника.
— Конечно, погода будет меняться, но существующее положение дел позволяет нам начать
работы по уборке до 5 апреля. Главам районов необходимо уже сейчас вывести дворников и подрядчиков на улицы — проблем с финансированием не будет, так как в зимний период из-за малого количества осадков мы сэкономили на уборке и вывозе снега, — подчеркнул градоначальник.
Кроме того, глава городской администрации порекомендовал главам районов не стесняться озвучивать названия предприятий и имена их руководителей, не проводящих уборку своих территорий
должным образом. Олег Кондрашов также сообщил, что сотрудники городской администрации выйдут
на субботник 5 апреля, а общегородской субботник состоится 19 апреля. Кстати, первые в городе субботники уже прошли в Ленинском, Автозаводском, Нижегородском, Советском и Приокском районах.

Городская администрация разработала
проект инвестиционного паспорта города

время этот список расширим до 38. Уже есть
предварительная договоренность с кадастровой
палатой о том, что на базе нашего центра они
будут оказывать свои услуги. Также областное
управление МВД готово заключить договор с
нами. Они смогут предоставлять здесь гражданам справки об отсутствии судимости, об отсутствии долгов.
Олег Кондрашов остался доволкен увиденным в МФЦ.
— Все, кто придет в многофункциональный
центр, удивятся тому, насколько хорошо здесь
все продумано, — сказал градоначальник. —
Это большое, просторное помещение, площадью более 1000 квадратных метров, оборудованное всем необходимым для одновременного обслуживания нескольких десятков нижегородцев. Здесь работает 53 окна, и на сегодняшний день все организовано на высшем уровне:
электронная запись в очередь, четкая навигация, предоставление информации в полном
объеме, все условия для людей с ограниченными возможностями и даже детский уголок.
Подобные центры я видел в Москве, и у нас
получилось ничуть не хуже.
Градоначальник пожелал сотрудникам нового центра быстрее вникнуть во все тонкости предоставления гражданам государственных и
муниципальных услуг.
— Ваша задача — быть как можно более
предупредительными и в каждом случае суметь
решить проблему, с которой обратился гражданин, и погасить возможное раздражение со стороны заявителей, — сказал он.
Олег Кондрашов подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина до 1
октября 2014 года планируется оборудовать
подобными центрами все районы города.
— Наша главная задача — создать нижегородцам комфортные условия при обращении в
органы власти, — сказал он. — Гражданин придет в многофункциональный центр и получит
ответы на возникшие вопросы: есть ли у него
долги, нужно ли заплатить штраф, как он может
получить те или иные документы. В планах МФЦ
предоставление услуг, связанных с управлением
внутренних дел, миграционной службой и другими ведомствами. Многофункциональные центры
сделают муниципальные услуги более доступными для населения, сократят сроки получения
необходимых документов, снизят количество
очередей и в конечном счете повысят уровень
удовлетворенности граждан работой органов
власти.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Выделенная полоса на проспекте Гагарина появится летом
На прошлой неделе директор департамента транспорта и связи администрации города
Анатолий Гусев рассказал о том, что первая выделенная полоса для общественного транспорта на
проспекте Гагарина появится этим летом. Вместе с ней на магистрали будут установлены необходимые дорожные знаки и камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
— Сейчас в городе активно идет процесс разработки комплексной транспортной схемы, —
рассказал Анатолий Гусев. — Она позволит нам качественно уйти от дублирующих маршрутов,
координировать работу общественного и частного транспорта. С помощью выделенки на проспекте Гагарина мы сможем создать приоритет для движения общественного транспорта.

Три из тринадцати общественных бань стали прибыльными
Как сообщил директор «Нижегородских бань» Алексей Глазов, в 2013 году его организация вышла
на новый уровень и три из 13 общественных бань стали приносить прибыль. Это заведения на улицах
Ковалихинской и Батумской и на проспекте Ильича. Остальные помывочные пока имеют отрицательную рентабельность. Всего в прошлом году услугами общественных бань воспользовались почти 515
тысяч нижегородцев. С 1 января этого года льготный тариф банно-прачечного комплекса составил 90
рублей, тариф с 1-го по 4-й день недели составил 180 рублей и тариф выходного дня — 230 рублей.

Утвержден проект планировки и межевания территории
района Большие Овраги
Администрация Нижнего Новгорода своим постановлением утвердила проект планировки
и межевания территории Большие Овраги в Нижегородском и Советском районах. На территории
площадью более 190 га планируется строительство деловых и торгово-развлекательных центров,
гостиниц, аквапарка, яхт-клуба, ролледрома, горнолыжной базы, школы, детсадов, этнической
деревни и других объектов. Первую очередь проекта планируется реализовать до 2019 года.

День бесплатной юридической помощи пройдет в Нижнем
21 марта с 9.00 до 18.00 нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Сотрудники прокуратуры, судьи и адвокаты будут отвечать на вопросы нижегородцев. Мероприятие пройдет с 9.00 до 18.00 в помещении
общественной приемной по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Предварительно записаться на консультацию можно по тел. 433-38-99 с 10.00 до 17.00. Для тех, кто не сможет обратиться за
правовой помощью лично, 21 марта с 9.30 до 16.30 будет работать телефон горячей линии: 434-42-26.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 395 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 82 новорожденных, в первом роддоме на свет
появился 81 малыш, в шестом родилось 72 младенца, в пятом — 68 крох, в четвертом —
50 детей, а в третьем — 44 ребенка.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Гинкго Билоба Эвалар
для мозга
• Самое популярное в России средство

для поддержания нормального мозгового кровообращения!1
• В 1 таблетке – 40 мг стандартизированного экстракта гинкго билоба.
• Способствует поддержанию нормального мозгового кровообращения,
улучшению памяти и внимания, снижению метеочувствительности.
Всего 1 таблетка в день!

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная, память – отличная!
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)

1 Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном выражении,

по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Чтобы проверить, как работает МФЦ, градоначальник записался в электронную очередь и
выбрал одну из услуг — предоставление жилого
помещения по договору социального найма.
Через пару минут он был по громкоговорителю
приглашен к нужному окну, куда заявитель должен сдать пакет документов, которые будут
отправлены на оказание услуги.
— Центр создан для того, чтобы гражданам
было удобно обращаться в различные государственные органы за государственными,
муниципальными, федеральными услугами, —
отметил директор многофункционального центра Максим Рабин. — В этом центре можно
решить самые разные вопросы. Ожидание в очереди не будет превышать 15 минут. Мы будем
работать с 8 утра и до 20 в будни, а по субботам
— с 10.00 до 15.00.
Руководитель МФЦ объяснил, что принцип
«одного окна» предусматривает предоставление
услуг после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом. Для этого нужно
прийти с паспортом и заполнить образец заявления. Копию паспорта необходимо приложить к
соответствующим документам. Если для этой
услуги не требуется больше никаких уточняющих
документов, то поданные документы принимают,
и в зависимости от норматива предоставления
услуги сообщают срок, когда будет готов результат. Принятые и проверенные документы отправляют в соответствующий муниципалитет. Если
для получения той или иной услуги нужно будет
запросить материалы из других государственных
органов, сотрудники МФЦ сами от имени заявителя запрашивают по межведомственному взаимодействию эти документы без взимания дополнительных средств и нарушения сроков, установленных законом. В результате будет сформирован весь необходимый комплект документов и
отправлен исполнителю. Заявителю теперь больше не нужно ходить и собирать бумаги по разным государственным учреждениям. Это будет
сделано сотрудниками центра.
У стойки с образцами заявлений Олег
Кондрашов заметил, что здесь необходимо установить указатель с перечнем этих образцов.
Затем градоначальник задержался у столов с
компьютерами.
— Для пожилых людей пользование компьютером вызывает определенную сложность, и
нужен человек, который поможет им во всем
разобраться, — сказал он.
— Пожилым посетителям помогут консультанты и ответят на любой их вопрос, — успокоил
его Максим Рабин. — На сегодня у нас представлены 15 муниципальных услуг, но в ближайшее

Как сообщила директор городского департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко, инвестиционный паспорт города, который разработало ее ведомство, поможет потенциальным инвесторам понять, в какие отрасли и предприятия в Нижнем Новгороде
они могут вложить средства. При подготовке документа департамент проводил консультации с руководством всех промышленных предприятий города, которых насчитывается более 170. Паспорт поделен на
разделы, дающие представление о разных городских сферах: экономическом потенциале и крупных
предприятиях, туризме, инвестиционном развитии региона, а также реестр инвестиционных площадок.
— С 2010 по 2013 год объем инвестиций в основной капитал Нижнего Новгорода вырос более
чем в 2,2 раза и составил 8,3 млрд рублей, — сказала Ирина Семашко. — А к 2020 году городская
администрация планирует привлечь в бюджет города более 370 млрд рублей инвестиций.
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В Автозаводском районе состоялся
конкурс «Серебряный колокольчик»
12 марта в центре развития творчества детей и юношества
состоялся районный этап городского конкурса вокалистов и
вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик».
В конкурсе приняли участие около 300 учащихся школ района от 7 до 17 лет. Свое вокальное мастерство представили 48
солистов и 40 ансамблей. По условиям конкурса участники должны будут исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения русских и зарубежных авторов. Победителей наградили дипломами, они представят район на городском конкурсе.

Ленинский район вышел на субботник
раньше всех

В Канавинском районе прошел
День донора
Вчера, 18 марта, в Гордеевском универмаге прошел очередной выездной День донора. Акция организована депутатом
городской думы Игорем Кондратьевым и Нижегородской областной станцией переливания крови имени Н. Я. Климовой. В этот
день все желающие могли сдать кровь и спасти жизнь людям, нуждающимся в ее переливании. Получить дополнительную информацию и задать все интересующие вас вопросы о следующем Дне
донора можно в приемной депутата городской думы И. Б.
Кондратьева по телефону 277-19-55.

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов предложил начать генеральную уборку после зимы в городе
с 15 марта. Но в некоторых районах города первые субботники прошли еще
раньше. В прошлый четверг, 13 марта, сотрудники администрации
Ленинского района, а также работники муниципальных учреждений,
жилищно-коммунального комплекса и промышленных предприятий района
вышли на первый в этом году субботник.

В Ленинском районе выбрали
классного руководителя года
12 марта в Ленинском районе состоялся финал конкурса
«Классный руководитель-2014».
На этом этапе соревнований 11 классных руководителей районных школ продемонстрировали жюри и зрителям свои творческие и педагогические способности.
По результатам конкурса компетентное жюри, в состав которого вошли представители управления образования районной
администрации и ветераны педагогического труда, определило
победителя. Им стала Елена Исакова, классный руководительседьмого «Г» класса школы № 185. Она будет защищать честь
Ленинского района на городском конкурсе «Классный руководитель-2014».

В Московском районе проверили
пожарную безопасность высоток
13 марта инспекторы государственного пожарного надзора
провели рейд в Московском районе Нижнего Новгорода по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в
жилых домах повышенной этажности. В Московском районе 7
таких домов, 5 из них — на обслуживании ОАО «Домоуправляющая компания Московского района». Особое внимание
спасатели уделили проверке работы автоматической системы
пожарной сигнализации, системы оповещения и управлению эвакуацией людей при пожаре, а также внутреннему противопожарному водопроводу.

В Нижегородском районе к паводку готовы
На прошлой неделе первый заместитель главы администрации
Нижегородского района Дмитрий Ершов совместно с директором
управления по делам ГОиЧС Нижнего Новгорода Александром
Симаковым проверил готовность водооткачивающей техники и
спасательных команд в Нижегородском районе. В смотре приняли
участие 14 предприятий и организаций общей численностью
62 человека, 27 единиц техники, в том числе 9 мотопомп.
— Во время смотра мы выяснили, что вся техника находится
в рабочем состоянии, мобилизован личный состав спасательных
команд. Таким образом, противопаводковый отряд Нижегородского района готов к выполнению возложенных задач, —
сообщил Дмитрий Ершов.

В Приокском районе прошли
школьные эстафеты по лыжным гонкам
13 марта на Щелоковском хуторе состоялся большой спортивный лыжный праздник — эстафета среди школьных команд
города и Нижегородской области.
На старт соревнований вышли свыше 500 учащихся общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода и области. В
них приняли участие учащиеся школ 1999 года рождения и моложе. Состав команды — три девушки и три юноши (от одной
школы). Каждый участник имел право стартовать только на одном
этапе эстафеты. По итогам соревнований победители и призеры
награждены ценными призами, кубками, медалями и дипломами.

В Советском районе отметили
80–летие со дня рождения Юрия Гагарина
12 марта в детской библиотеке имени Ю. Гагарина состоялась
информационная программа «Первый гражданин Вселенной»
для учащихся 5–7-х классов школ Советского района.
Мероприятие было посвящено 80-летию со дня рождения Юрия
Гагарина. В рамках мультимедийной презентации школьникам
рассказали о жизни великого космонавта и его легендарном
полете в космическое пространство, который стал первым в истории человечества.

В Сормовском районе назвали
лучших вокалистов
14 марта на базе Центра детского творчества Сормовского
района состоялся традиционный районный конкурс вокалистов
и вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик». Он собрал
более 80 участников: вокалистов и вокальных ансамблей общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. Победителей и призеров
конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе
наградили дипломами и призами.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

В течение дня силами администрации
района была освобождена от мусора территория бульвара Заречного, проспекта
Ленина, улиц Арктической и Космонавта
Комарова. Участники субботника привели
в порядок тротуары, собрали мусор и разрыхлили снег на газонах для его скорейшего таяния.
— В этом году весна оказалась ранней, снега на газонах практически не осталось, поэтому было принято решение

приступить к уборке территории района
раньше обычного, — отметил глава администрации Ленинского района Владимир
Лазарев. — Ежегодно мы приглашаем
горожан принять активное участие в
месячнике по благоустройству и облагородить территорию возле своих домов. И
я призываю всех жителей Ленинского
района совместными усилиями навести
чистоту на улицах, проспектах и в скверах
нашего родного района.

Всего на улицах Ленинского района в
прошлый четверг работали 80 сотрудников администрации, 65 представителей
образовательных учреждений и 260 предпринимателей Ленинского района. От
скопившегося за зиму мусора они очистили около 12 тысяч кв. м газонов. По итогам
субботника была вывезено около 90 кубометров мусора.
Ю ЛИЯ Е ГОРОВА
Ф ОТО АВТОРА

Генеральную уборку Автозавода первыми
начали сотрудники районной администрации
14 марта сотрудники администрации Автозаводского
района приводили в порядок центральные улицы района. Таким образом, самый крупный район Нижнего
Новгорода в числе первых начал месячник по благоустройству.
Автозаводцы как всегда одни из первых вышли на субботник. После зимы, когда сходит снег, взгляду открываются кучи
мусора, которые были скрыты снежным покровом. Этот
мусор нужно побыстрее убирать, тогда чисто будет везде. У
здания администрации района раздают хозяйственный
инвентарь: перчатки, мешки, грабли. Получив все это, люди
идут на свои участки.
Работа закипела на улице Школьной и в сквере, расположенном здесь же, а также на улицах Лоскутова и Челюскинцев.
Эти улицы пересекают проспект Ильича, на котором находится здание районной администрации. И логично, что сотрудники администрации Автозаводского района начали генеральную уборку с территорий, расположенных по соседству с
местом своей работы.
— Сегодня вместе с коллегами мы вышли на первый в этом
году субботник, — сказала сотрудница муниципалитета
Светлана Хайкина. — Со следующей недели у нас начнутся трудовые среды и пятницы, а по субботам — субботники. В эти дни
сотрудники администрации района в полном составе будут
выходить на уборку территории района. Мы понимаем необходимость уборки и полностью это поддерживаем. Подобные
уборки надо проводить чаще, тогда чистота и порядок на улицах и во дворах гарантированы. Ведь порядок на улицах зависит от каждого из нас — если человек приучен к порядку дома,
то он и на улице не будет мусорить.
Муниципальные служащие собирали мусор на газонах,
рыхлили снег, чтобы он скорее растаял, сгребали скопившиеся за зиму груды пластиковых бутылок.
—Согласно многолетней традиции, сложившейся в
нашем районе, месячник по благоустройству начался с приходом тепла, — сказал начальник отдела благоустройства
администрации Автозаводского района Константин Клюев.
— Мы одни из первых в городе приводим наш родной район
в порядок. Сегодня сотрудники администрации Автозаводского района своим примером показали всем жителям
района, что нужно выходить на субботники и после зимы
наводить в районе чистоту. Прошу всех жителей
Автозаводского района принять участие в наведении порядка на улицах нашего города. Вы сами увидите, что результат
не заставит себя долго ждать. Своим примером вы подвигнете других граждан присоединиться к вам. Могу сказать, что с
каждым годом люди становятся сознательнее и все активнее
принимают участие в уборке района, ведь каждому приятно
видеть результаты своего труда.
Также в этот день активное участие в наведении порядка
на территории района приняли предприятия и организации,
школьники, студенты и сотрудники домоуправляющей компании «Наш дом». Более 100 человек вышли на улицы, чтобы
привести их в порядок.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Что получат жители от лицензирования ЖКХ
Ввести лицензии или саморегулирование управляющих организаций в ЖКХ правительство собиралось давно. В настоящее
время в Госдуму РФ внесен законопроект, который предлагает государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Принять его депутаты собираются до конца весенней сессии 2014 года. А с сентября этого
года, когда лицензии начнут выдавать, и до 1 мая 2015 года все управляющие организации (их в Нижнем Новгороде более
70) должны получить документ, дающий право предоставлять услуги на рынке ЖКХ. Предполагается, что с мая 2015 года
управлять многоквартирными домами без лицензии будет нельзя. Таким образом, лицензирование станет рычагом воздействия на управляющие компании госвласти.
Данный законопроект уже активно обсуждается как прессой и чиновниками, так и жителями. И надо сказать, что отношение
к нему неоднозначное. Мы также решили разобрать, каковы плюсы и минусы лицензирования.

Убрать с рынка
недобросовестных управленцев
Главная задача закона «О государственном регулировании
деятельности по управлению многоквартирными домами» —
наведение порядка в отрасли. Как отметил премьер-министр
Дмитрий Медведев на одной из встреч с партактивом «Единой
России», ЖКХ — это одна из основных тем, по которым к нему
обращаются с жалобами граждане страны. «Качество предоставляемых услуг, несмотря на модернизацию отрасли, вызывает большие нарекания, причем на фоне роста платы за
жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал глава правительства России.
В отправленном в Госдуму законопроекте предлагается предоставлять лицензию управляющим организациям без
ограничения срока ее действия, но действовать она будет только на территории того региона России, где ее выдали. В приложении к лицензии планируется указать адреса всех домов, которыми компании разрешается управлять. Получать лицензию
придется и товариществам собственников жилья, которые
обслуживают более одного дома.
Выдавать «разрешение на работу» будет Госжилинспекция,
она должна принять решение по вопросу выдачи лицензии в
течение 30 дней с момента обращения УК. Сдавать экзамен и
получать квалификационный аттестат будут руководители компаний, а также другие лица, на которых возложена ответственность за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома. При этом планируется, что будут созданы
сводные реестры организаций, получивших лицензию, а также
тех, кому запрещено управлять многоэтажками.
Прописаны в документе и причины отказа в получении
лицензии. Во-первых, это непогашенная судимость руководителя компании, а также отсутствие у него квалификационного
аттестата. Во-вторых, если компания не исполнила три и более
предписания госоргана в предыдущем году. В-третьих, отказано
будет управляющей компании, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве. Кроме того, не смогут получить лицензию организации, зарегистрированные за рубежом.
Лицензия может быть аннулирована только по решению
суда. Однако если два раза управляющая компания не исполнила предписание контролирующего органа, которым является
Госжилинспекция, то дом может быть исключен из перечня многоэтажек, которые обслуживаются данной управляющей организацией. Срок исполнения предписания — 2 месяца. И если
таких многоэтажек наберется больше 15 процентов от количества обслуживаемого данной компанией жилого фонда, то
Госжилинспекция обязана подать на такую организацию в суд,
который и будет принимать решение об отзыве лицензии у
недобросовестного управленца.
Как говорится в документе, на время судебных слушаний
действие лицензии приостанавливается, а жители оплачивают
коммунальные ресурсы непосредственно ресурсоснабжающей
организации. При этом жилищная инспекция должна уведомить
о приостановлении лицензии как жителей, так власти и энергопоставщиков.
Кроме того, предполагается внести изменения в Кодекс РФ
об административных правонарушениях. Они предусматривают
наложение штрафов на управляющие организации и ТСЖ за осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами без лицензии от 300 000 до 500 000 рублей.

Жилищники начнут работать качественнее
Заместитель директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Михаил
Игумнов, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о
лицензировании управляющих компаний в сфере ЖКХ, сказал:
— Лицензирование ДУКов
позволит упорядочить систему
управления домами и отсеять
те организации, которые не
способны обслуживать жилой
фонд, — отметил он. — У некоторых из них нет ни соответствующей квалификации, ни
технической базы, ни штата
работников,
ни
опыта.
Поэтому
лицензирование
помешает появлению таких
компаний на рынке и упорядо-

чит существующие компании, подстегнет их к более качественной работе. Сейчас тоже ведется контроль за работой ДУКов,
они подвергаются проверкам и со стороны жилищной инспекции, и со стороны прокуратуры. Но недобросовестные и непрофессиональные компании в этой сфере по-прежнему встречаются. Отзыв лицензии у таких компаний поможет более
эффективно контролировать данную сферу, а значит, повысит
качество услуг, предоставляемых горожанам.
Согласен с таким подходом и председатель правления
Ассоциации органов самоуправления многоквартирных домов
Ленинского района Владимир Борисович Челноков. По его словам, такой закон сейчас необходим, поскольку домоуправляющие компании нужно заставлять работать более качественно.

Результат зависит от организации процесса
Плюсы видит в принятии данного законопроекта и депутат
городской думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, а также генеральный директор Сормовской домоуправляющей компании Николай Шумилков. По его словам, лицензирование поможет отсечь от управления жилым фондом случайных людей, профессионально не подготовленных, не имеющих
специального образования.
— Если объективно посмотреть, какой уровень профессиональной подготовки у
некоторых специалистов в
сфере управления жилым фондом, то, к сожалению, надо
признать, что в этой сфере
работает много непрофессионалов, — сказал он. — Бывает,
люди, не имея специального
образования — ни технического, ни экономического,
берутся за эту работу. Но очевидно, что, не имея профессиональных навыков и знаний, полноценно управлять они не способны. Одной из главных задач
лицензирования будет отсечь непрофессиональных людей,
которые пришли в сферу ЖКХ просто «получать», а не зарабатывать. Важно, чтобы люди, берущиеся за управление жилым фондом, деньги действительно отрабатывали, оказывая нижегородцам качественные услуги.
Однако, по мнению Николая Шумилкова, остается открытым
вопрос, как лицензирование будет организовано.
— Но я в любом случае не вижу при прохождении процедуры лицензирования никаких особенных, никаких чрезвычайных
трудностей для по-настоящему профессиональных компаний,
— считает он.
Также депутат отметил, что лицензирование не повлияет на
тарифную политику.
— Пока у меня нет информации, в какие суммы обойдется
лицензирование. Но цель законодателя, цель правительства РФ
— не получить дополнительные доходы, а обеспечить на рынке
присутствие профессиональных компаний, повысить качество
управления жильем. Поэтому процесс получения лицензии на
тариф не повлияет, — заметил он.

ДУКи хотят кое–что поправить
А вот ДУКи Нижегородского, Советского, Московского,
Канавинского и Ленинского районов, вошедшие в
Нижегородскую ассоциацию организаций ЖКХ, считают, что
законопроект сырой, в него нужно внести поправки.
— В законе много белых
пятен, касающихся аттестации руководителей управляющих компаний. Также мы
считаем, что предлагаемый
срок исполнения предписаний надзорных органов в два
месяца не всегда достаточен
для выполнения сложных
работ, — отметил руководитель ДУК Советского района
Евгений Сазанов.
В Нижегородской ассоциации организаций ЖКХ подготовили длинный список своих поправок и направили их разработчи-

кам законопроекта. Например, они предлагают не ограничивать
действие лицензии одним регионом, а распространить ее на
всю территорию России. Предлагают основанием для отказа в
выдаче лицензии считать наличие не предписаний, а доказанного в суде существенного нарушения условий договора управления, а также правил и стандартов деятельности в сфере
управления МКД.
Кроме того, Нижегородская ассоциация организаций ЖКХ
предлагает включить в лицензирование товарищества собственников жилья, ограниченные одним домом. А квалификационную аттестацию проводить только у руководителя управляющей организации. Есть у ассоциации и другие поправки.
Как отметил руководитель
ОАО «ДУК Нижегородского
района» Игорь Гетманский,
очень хотелось бы, чтобы
выходило поменьше таких
законов, ведь из-за них слишком часто меняются правила
игры.
— Мы еще десяти лет не
успели прожить по новому
Жилищному кодексу, а нам
снова собираются менять
условия работы. Мы просто не
успеваем адаптироваться, —
заявил он.

Мелкие ТСЖ могут не выжить
— Лицензирование создаст для ТСЖ дополнительные сложности, — отмечает директор фонда жилищного просвещения
«Ассоциация ТСЖ Нижнего Новгорода» Ольга Климина. — Вопервых, чтобы получить лицензию, председателя совета товарищества собственников жилья (ТСЖ) надо обучить, а должность эта выборная.
Научишь одного, а через год его переизберут, придется
обучать другого. Но управляющий, выучившись и получив
лицензию, может уйти в другое ТСЖ. Оплачивать свое обучение
самостоятельно председателю будет накладно.
Второй момент. За чей счет обучать? За счет средств собственников? ТСЖ — это некоммерческая организация, которая не
получает прибыль. У них имеются только средства собственников. Естественно, расходы на обучение и лицензирование лягут
дополнительным бременем на жителей. Для ТСЖ стоимость
обучения окажется запредельной в отличие от управляющих
компаний, для которых это, возможно, вполне посильная ноша.
В-третьих, заявляется, что лицензирование вводится, чтобы
убрать с рынка непрофессиональных управленцев. Но нарекания жителей вызывает работа именно крупных компаний
(ДУКов), которые получат лицензию легко и самыми первыми.
Поэтому, как отметила
Ольга Климина, перспективы
таковы. Если лицензирование
будет введено, то выживут или
ТСЖ, где много домов, но
таких немного, или самые
успешные, где люди согласятся заплатить за сохранение
своего товарищества. ТСЖ,
которые только встают на
ноги, или ТСЖ в маленьких
домах
вынуждены
будут
заключить договор с управляющей компанией.
— Видимо, это и есть цель всех последних изменений в
нашем жилищном законодательстве, — констатировала она.

От редакции
Этот законопроект сейчас активно обсуждается, в том числе
и в интернете. Некоторые участники дискуссии на форумах
отмечают, что если в связи с лицензированием уменьшится
количество компаний на рынке ЖКХ, то снизится конкуренция.
И может оказаться так, что работать управляющими останутся
только «свои» компании, подотчетные власти. Хорошо это или
плохо, решать жителям, для которых главное, чтобы услуги предоставлялись качественные и в срок.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА

Что думают нижегородцы?
На официальном портале администрации города http://нижнийновгород.рф. нижегородцев просили ответить на
вопрос: «Как вы относитесь к предложению о лицензировании ДУКов?».
58% участников опроса полагают, что принятие этого закона ничего не изменит.
22% респондентов считают, что такие меры позволят усилить контроль над работой ДУКов.
18% проголосовавших надеются, что введение лицензирования отсеет непрофессиональные и недобросовестные компании.
2% ответили, что ДУКи станут лучше работать.
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В этом году у велосипедистов будет своя дорожка
Первая полноценная велосипедная дорожка должна появиться в Нижнем Новгороде в этом
году. Как сообщили в городской администрации, ее маршрут пройдет от Нижневолжской набережной через площадь Минина и Пожарского и Большую Покровскую до парка «Швейцария».
Зону для нижегородских циклистов (от англ. cycliste — ездок на двухколесном велосипеде) обозначат специальной краской. Проект организации велосети также включает аренду велосипедов. Городская
администрация реализует его совместно с одной из компаний, которая работала в Казани во время проведения Универсиады в 2013 году. Об этом сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов.
Градоначальник рассчитывает, что «велосеть» начнет функционировать в Нижнем уже к Дню города,
который с этого года отмечается 12 июня, или раньше, в мае. Конечно, по словам Олега Кондрашова, еще
много нужно будет сделать для безопасности всех участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.
В настоящее время выделенные велосипедные дорожки есть в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе,
Омске. Нижний Новгород входит в число российских городов-миллионников с лояльным отношением к
велосипедистам. Об этом свидетельствует рейтинг лояльности к велосипедистам российских городовмиллионников, составленный московским студентом ВШЭ Аркадием Гершманом. Он отправил запросы в
администрации 15 российских городов с населением более миллиона человек на предмет существующей и планирующейся велосипедной инфраструктуры. Вот что получилось:

Город

население

Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск

1 018 790 жителей
1 003 638 жителей
1 396 074 жителя
1 176 187 жителей
1 016 385 жителей
12 111 194 жителя
1 259 921 житель
1 523 801 житель
1 160 670 жителей
1 013 887 жителей
1 103 733 жителя
1 171 598 жителей
5 131 967 жителей
1 077 719 жителей
1 156 201 житель

имеется
велодорожек
неизвестно
26 км
неизвестно
неизвестно
6,8 км
146 км
3 км
2 км
15 км
неизвестно
0,9 км
1,3 км
24,6 км
28 км
4 км

планируют
построить
28 км
21,9 км
6–7 км
неизвестно
19,5 км
117 км
4 км
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
8 км
15,4 км
70 км
неизвестно

Парковку на 700 автомобилей Вместо кинотеатра
построят в Почаинском овраге на Покровке появится гостиница
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области 6 марта одобрил проект многоуровневой парковки на 700 мест в Почаинском овраге. По проекту, представленному застройщиком — ГлавУКСом Нижнего Новгорода, парковка, ориентировочно рядом с
домом 22 по улице Добролюбова, будет занимать 13 500 кв. м. Предположительная стоимость строительства составит 1,7 млрд рублей.
Нижнему Новгороду нужны парковки, особенно в центре. Но в данном случае строить
предполагается в охранной зоне Нижегородского кремля. Поэтому на инвестсовете паркинг одобрили только при условии внесения соответствующих изменений в генеральный
план города.

Строительство здания гостиницы на
Большой Покровской на том месте, где сейчас
располагается кинотеатр «Октябрь», одобрил
инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области. По проекту, шестиэтажная
четырехзвездная гостиница рассчитана на 152
номера и будет иметь подземную автостоянку.
Почему надо было строить гостиницу с подземной автостоянкой на пешеходной улице, где запре-

щено движение транспорта, и почему именно на
месте популярного в городе кинотеатра, неизвестно.
Как неизвестно и когда будет начато строительство гостиницы. По проекту срок строительства —
два года. Застройщик рассчитывает ввести в эксплуатацию объект к чемпионату мира по футболу
2018 года. Всего же в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
должно быть построено или реконструировано
около 30 гостиниц в общей сложности на 2300 мест.

В Нижнем готовят площадку для строительства крематория
Проблема дефицита мест на кладбищах рано или поздно встает в любом городе-миллионнике, и единственным выходом становится строительство крематориев. Например, в Москве и Санкт-Петербурге более половины умерших кремируют. В Нижнем Новгороде крематория пока нет, но разговоры о необходимости его строительства идут в течение
последних десяти лет. Сегодня в городе и его окрестностях существуют 10 кладбищ закрытых, то есть использующихся
лишь для родственных подзахоронений, и три действующих: Новосормовское в 7-м микрорайоне Сормовского района,
Новостригинское на Автозаводе и Новонижегородское в деревне Федяково. Но новые захоронения появляются там
такими темпами, что уже через год на территории Нижнего Новгорода может просто не остаться действующих кладбищ. Поэтому сегодня как никогда актуальной становится перспектива строительства в нашем городе крематория.
Проект кремационного комплекса уже готов, площадка выбрана — крематорий с колумбарием планируется построить
на территории Ново-Сормовского кладбища, и, по словам инвестора, уже через 2 года это нужное городу сооружение
будет сдано в эксплуатацию.
единственное место для возведения такого объекта. По словам
Строительством объекта займется ООО «Нижегородский
Максима Полякова, место для строительства кремационного
ритуальный дом», на реализацию проекта планируется напракомплекса удовлетворяет все экологическим нормам. В радиусе
вить около 300 млн рублей. Как сообщил на прошлой неделе
одного километра от будущего комплекса нет ни одного строедиректор этой компании Максим Поляков, проект крематория
ния. В будущем не только участок крематория, но и прилегаюс колумбарием был сделан в соответствии с предварительно
разработанной «Комплексной программой совершенствова- щую территорию планируется озеленить и благоустроить.
Подготовка строительной площадки уже началась. До прихода
ния и перспективного развития похоронного обслуживания
инвестора на этом участке Новосормовского кладбища была
Нижнего Новгорода с ориентацией на внедрение кремации», а
место было одобрено депутатами городской думы и городской несанкционированная свалка строительного и бытового мусора, и
для того, чтобы подготовить площадку к строительству, инвестиадминистрацией.
ционная компания вывезла с нее 117 КамАЗов отходов.
— Мы подготовили проект, он уже прошел экспертизу и все
По неофициальной информации, ежегодно в Нижнем
необходимые согласования, разрешение на строительство объНовгороде происходит около 20 тысяч захоронений. Строиекта уже получено, и мы ведем переговоры с потенциальными
подрядчиками, — рассказал директор ООО «Нижегородский тельство крематория позволит осуществлять до 8 тысяч кремаций
ритуальный дом». — На данный момент уже заключены договоры в год при работе одной печи в одну смену. Проектом предусмотрена установка 4 печей. Как заверяет инвестор, все санитарные
на подведение к объекту газа, электричества и другой инфраструктуры. Однако есть и некоторые сложности. Поскольку пло- нормы будут строго соблюдаться. Высота трубы крематория составит не более 9 метров, расстояние более километра от жилой
щадка находится на территории кладбища в муниципальном
застройки. Комплекс будет оснащен сертифицированным оборуведении, во время возведения кремационного комплекса нужно
дованием немецкого, чешского или французского производства.
будет взаимодействовать с муниципальным предприятием
«КРУН» и могут возникнуть проблемы с доставкой техники и Благодаря специальным фильтрующим элементам вредные
выбросы в атмосферу поступать не будут. Кстати, во Франции бластроительных материалов. Но эта проблема может быть решена с
годаря современному оснащению крематории допустимо строить
помощью строительства временной переправы через протоку в
всего в 30 метрах от жилых домов.
районе улицы Зайцева.
Общественные слушания по вопросу возведения крематория
Новосормовское кладбище является одним из самых крупных не только в России, но и в Европе, поэтому и располагает на Новосормовском кладбище прошли еще в 2009 году. Тогда
территорией для строительства ритуального комплекса. нарекания участников слушаний вызвали не столько экологичеИзвестно, что участок под строительство крематория с колумба- ские вопросы, сколько религиозные. Представители разных релирием площадью около 100 тысяч кв. метров располагается в той гиозных конфесий не одобрили такой способ захоронений. Но, по
части кладбища, которая примыкает к Силикатному озеру, в 260 словам Максима Полякова, на сегодняшний день с ними удалось
метрах от последнего захоронения. На сегодня это едва ли не договориться.
М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛИ

— Строительство крематория в нашем городе сегодня — это
не прихоть, а вынужденная мера, необходимость, — уверен
Максим Поляков. — Объект является социально значимым и в
смысле экономии земельных ресурсов, и в сфере защиты малоимущих граждан, ведь стоимость кремации будет обходиться
нижегородцам в три раза дешевле традиционного захоронения.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники
будут выбирать свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать документы в то или иное учебное заведение или сразу искать
работу. Чтобы помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую профессию и место учебы или работы, наша газета начинает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

Ситуация на рынке труда Нижегородской области
Хорошо тем, у кого есть призвание или талант — например,
музыкантам, компьютерным гениям, спортсменам или юным
изобретателям… С детства проявлялся талант и был замечен и
отмечен на различных конкурсах и олимпиадах. Тут уж нет
сомнения, куда юное дарование отправиться после школы —
конечно, по зову сердца и по мере способностей. А как быть тем,
для кого математика и география были одинаково интересны,
кто за школьные годы перепробовал множество секций и кружков, но ничто не увлекло настолько серьезно, чтобы сделать это
занятие делом всей жизни? Может, стоит выбирать будущую
работу не сердцем, а разумом? Ведь молодого человека без
опыта работы и жизненного опыта возьмут с охотой туда, где
есть вакансия, а отнюдь не на то место, о котором мечтает не
только он один, но еще несколько человек. Чтобы выбирать
будущую работу разумно, надо прежде всего владеть информацией о том, какая ситуация складывается на нижегородском
рынке труда в настоящий момент. Такую информацию нам предоставил портал Rabota.ru Нижний Новгород.

в цифрах и фактах
По данным на февраль 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество резюме увеличилось
на 70%, это говорит о высокой заинтересованности соискателей. На сегодняшний день количество зарегистрированных
резюме в 2 раза превышает количество вакансий.
Работодатели проявляют наибольший интерес к специалистам сферы «Строительство/ЖКХ/Эксплуатация» (+7%
вакансий), «Производство/Агропром» (+ 12% вакансий),
«Торговля» (+ 17% вакансий), «Транспорт /Автобизнес/
Автосервис» (+ 5% вакансий), «Работа без специальной подготовки/Без опыта» (+ 9% вакансий).
Наиболее острая конкуренция среди соискателей наблюдается в сферах «Охрана/Безопасность» (+ 3% резюме),

Выделенная на графике светло-серым цветом зона означает, что ситуация в данной сфере благоприятная: уровень конкуренции не превышает трех резюме на вакансию, кандидаты могут найти
работу, а компании — закрыть свои вакансии.
К таким сферам относятся, например, «Производство/Агропром», «IT/Интернет/Телеком»,
«Строительство/ЖКХ/Эксплуатация».
Серая зона означает, что ситуация в данной сфере напряженная: уровень конкуренции от 3 до 6
резюме на вакансию, кандидаты испытывают проблемы с поиском работы.
К таким сферам относятся, например, «Бухгалтерия/Аудит/Экономика предприятия»,
«Транспорт/Автобизнес/Автосервис», «HR/Кадры/Подбор персонала».
Последняя строчка на графике, выделенная черным цветом, означает, что ситуация в данной
сфере обостренная: уровень конкуренции свыше 6 резюме на вакансию, кандидатам сложно найти
работу. К таким сферам относится, например, «Топ-менеджмент».

«Бухгалтерия/Аудит/Экономика предприятия» (+ 7% резюме),
«Красота/Фитнес/Спорт» (+ 3% резюме), «Административный
персонал» (+ 18% резюме), «Транспорт /Автобизнес
/Автосервис» (+ 9% резюме), «HR/Кадры/Подбор персонала»
(+ 5% резюме).
Максимальный перевес количества резюме над количеством вакансий зарегистрирован в сферах «Топ-менеджмент»
(k = 9,93), «Юриспруденция» (k = 5,44), «Банки /Инвестиции
/Ценные бумаги» (k = 5,11).
По прогнозам портала Rabota.ru Нижний Новгород, конкуренция за рабочие места только усилится. К существующей
аудитории соискателей прибавятся студенты-выпускники и
желающие поработать в летний период.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали размещать меньше вакансий почти во всех
сферах. Особенно сократилось предложение в традиционно популярных сферах «Административный
персонал», «Логистика/Склад/ВЭД», «Рестораны/Питание».
Данные отражают статистику вакансий портала Rabota.ru.
И РИНА И ВАНЬШИНА

В Нижнем открылся первый в стране
рекрутинговый центр МВД
13 марта в Нижнем Новгороде открылся первый в нашей стране рекрутинговый центр.
Работники центра расскажут всем желающим работать в органах внутренних дел о требованиях к кандидатам, о специфике работы, имеющихся вакансиях, социальных гарантиях
и выдадут направление в кадровые аппараты подразделений по выбору граждан.
Как сообщил начальник ГУ МВД России по
Нижегородской области Иван Шаев, центр рекрутинга является пилотным проектом МВД России
по отбору кандидатов для службы в органах внутренних дел.
— С посетителями будут работать консультанты, которые прошли специальный отбор и
предварительную стажировку, — говорит начальник нижегородской полиции. — Все они — действующие сотрудники ОВД региона, с опытом
практической работы в полиции. Учитывая ожидания кандидата, его мотивацию, уровень образования, физической подготовки и личностные особенности, консультанты центра порекомендуют
кандидату наиболее подходящее именно ему подразделение МВД для трудоустройства. Каждый
желающий работать в полиции, обратившись в
центр, сможет получить ответы на вопросы о тре-

бованиях к кандидатам на службу, специфике деятельности различных подразделений, социальных гарантиях сотрудникам полиции, имеющихся
вакансиях. Специалисты центра выдадут кандидатам на службу специальные направления в кадровые отделы подразделений, которые граждане
выберут для прохождения службы.
Специалисты центра рекрутинга могут
доходчиво объяснить будущим работникам
полиции возможности профессии.
— Мы разъясняем абитуриентам и студентам возможности работы в полиции, — рассказывает специалист центра Александр Крошилин.
— В разговоре определяем, есть ли у них перспективы работы в ГУ МВД или управлении на
транспорте, а также учебы в Нижегородской академии МВД. Потом рассказываем требования к
соискателям. Например, для работы в патрульно-

постовой службе основными критериями
является отсутствие судимости, возраст от 18 до
35 лет и показатели хорошего здоровья.
Сам Александр Крошилин уже десять лет
трудится в органах внутренних дел.
— Как жаль, что раньше не было такого центра, — сетует работник полиции. — Окончив в
свое время академию МВД, я не мог сразу
решить, где именно продолжить службу. Мне
приходилось получать информацию из разных
источников. Такой центр очень помог бы мне
определиться с местом службы.
Кстати, соискатели прямо в центре могут побеседовать и со штатным психологом, а также пройти тестирование на специальном оборудовании.
— Здесь находится мультипсихометр, позволяющий проверить психоэмоциональное и
общепсихологическое состояние претендента

на службу в органах внутренних дел, — объясняет психолог Илья Макаров.
Екатерина Полева о работе в органах внутренних дел мечтала с самого детства. Узнав об
открытии центра рекрутинга из интернета, она
тут же отправилась на консультацию.
— Я не могу решить, куда поступать, чтобы в
будущем стать сотрудником полиции, — говорит
девушка. — Хорошо, что открылся такой центр!
Теперь мне квалифицированно объяснят, что делать
для того, чтобы получить профессию моей мечты.
Рекрутинговый центр находится по адресу:
Казанское шоссе, 11 (в торгово-развлекательном комплексе «Индиго-life»).
Прием соискателей с 10.00 до 21.00 без
выходных и перерыва на обед.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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Олег Сорокин: «Считаю, что Нижний Новгород
уверенно движется вперед»
Сегодня, 19 марта, на очередном заседании городской думы глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
представит депутатам свой ежегодный отчет о работе. Накануне этого события мы расспросили главу
города о том, как он сам оценивает итоги работы городских властей за последние три года.

— Олег Валентинович, как бы вы охарактеризовали те изменения, которые произошли в Нижнем Новгороде за последние
три года?
— Считаю, что Нижний Новгород уверенно
движется вперед. Став главой города, я проанализировал все имеющиеся у нашего города проблемы. Получился список не на один лист. Нужно
было выбрать главные направления и сконцентрироваться на их решении, чтобы добиться кардинальных перемен. Так появились программы
волнового переселения, строительства ФОКов и
детских садов. Результаты налицо. Сегодня, к
примеру, мы можем уверенно говорить, что
через два года очередь в детские сады в нашем
городе полностью исчезнет.
— Градостроительная политика является
тем направлением работы городских властей, которое вызывает наибольший интерес
нижегородцев. Удалось ли наладить обратную связь с жителями города в этом вопросе?
— В нашем городе стало нормой обсуждать
важные градостроительные проекты публично.
На публичных слушаниях мы получаем обратную
связь, советы, рекомендации…
Конструктивная критика очень важна. При
этом на моей памяти ни один проект не полу-

— А какие направления в развитии горочил сразу 100%-ной поддержки. Даже строи— А что происходит в жилищном строида, а значит и в вашей работе, станут главнытельство станции метро «Горьковская» вызытельстве?
вало раздражение — например, у жителей
— В прошлом году мы ввели в эксплуатацию ми на ближайшее будущее?
— Главное — создать новые высокооплачиулицы Горького, которым пришлось испытать 700 тысяч кв. м жилья. Для сравнения: в 2010
сложности, связанные со строительством,
году в Нижнем Новгороде было введено ваемые рабочие места, в первую очередь для
молодежи. Конечно, статистика у нас позитивная:
ограничением движения и т. д. Но нужно все390 тысяч кв. м.
гда четко понимать во имя чего реализуется
Планы на этой год — 800 тысяч кв. м, хотя и безработица в Нижнем Новгороде сегодня меньше 0,5%, это примерно 3 тысячи человек. Когда
тот или иной проект, что он даст городу. этого, как показывает практика, мало. Сейчас
Поэтому в конце концов и те, кто возражал по строятся пять новых жилых микрорайонов, не гости из иностранных государств слышат эти
поводу станции «Горьковская», увидели плюсы считая остальных домов, но спрос на жилье цифры, они не могут в них поверить, ведь в больэтого решения.
велик. Поэтому мы решили построить еще пять шинстве стран безработица — по 10–15%, а среди
Кроме слушаний сейчас есть и другие
жилых комплексов со всей социальной инфра- молодежи — до 25%. Однако, несмотря на благополучные показатели, нам нужно в целом создать
формы общения с горожанами. Например, в структурой. Работы стартуют в этом году.
комфортные условия для жизни молодых, чтобы
центре современного искусства «Арсенал»
— По Уставу города глава Нижнего
они учились, работали, заводили семьи и жили в
работает центр информирования о градо- Новгорода также является председателем
строительных решениях — о планах властей городской думы. В чем вы видите основную родном городе, а не уезжали в столицы.
Три года назад мы определили круг социальпо городской застройке. Глубинные переме- роль представительного органа власти местных задач, требующих оперативного решения, а
ны, которые произошли на Нижневолжской ного самоуправления?
признание этих направлений федеральными
— В первую очередь это принятие городсконабережной, на Чкаловской лестнице, в кремле, на улице Рождественской, в парке Победы, го бюджета. Работа над ним не прекращалась ни приоритетами подтвердило правильность
— это наши аргументы в борьбе с противни- на один день. На каждом заседании городской выбранной городом стратегии. В ближайшие
годы самое важное — выполнить все те програмками градостроительной политики. Благо - думы принимались решения об увеличении
мы, которые сейчас мы называем приоритетныдаря этим проектам центр Нижнего доходной части, порой на весьма серьезные
ми. Городские власти готовы участвовать во всех
Новгорода получил второе рождение. Мы суммы. Например, бюджет прошлого года мы
начинали с цифры в 17 млрд руб., а в итоге проектах, чтобы чемпионат мира по футболу и
открыли город реке, обеспечили комфортные
вышли на 25 млрд руб. Дополнительные доходы свое 800-летие Нижний Новгород встретил во
условия для отдыха. Нижегородцы перемены
всей красе.
пошли на приоритетные городские программы.
приняли хорошо.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Дополнительные доходы городского бюджета
направят на социальные программы
На прошлой неделе состоялось совместное заседание комиссий думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты обсудили
важные для города вопросы, в частности корректировку бюджета. Утвердить изменения городской казны депутатам
предстоит сегодня на заседании думы.

Самым важным вопросом на заседании городской думы стало
внесение изменений в бюджет города. О корректировке городского бюджета доложила директор департамента финансов Светлана
Утросина:
— Доходы городской казны вырастут
на 1,2 миллиарда рублей, а расходы —
на 1,4 миллиарда рублей. Это стало возможным, благодаря серьезным усилиям
и плодотворной работе всех структурных подразделений городской администрации — от комитета по управлению городским имуществом до департамента строительства и рекламной службы города.
Было сделано все, чтобы консолидировать доходы и направить их на реализацию принципиально важных для города и горожан социальных программ. Основная статья расходов — это
строительство на территории областного центра трех детских

садов. На эти цели дополнительно планируется направить более
400 миллионов рублей.
В представленной на утверждение городской думе корректировке бюджета города, которая будет рассмотрена депутатами на
думском заседании сегодня, 19 марта, запланировано направить
10 миллионов рублей на обустройство земельных участков, выделенных 55 многодетным семьям на бесплатной основе для строительства жилья. Фракция «Единой России» предлагает добавить
средства из городского бюджета по этой статье расходов, так как
число многодетных семей, желающих получить земельный участок для строительства собственного дома, увеличивается.
Руководитель думской фракции партии «Единая Россия», заместитель главы города Елизавета Солонченко позитивно оценила
растущую поддержку многодетных семей. Депутаты поддержали
инициативу фракции партии «Единая Россия» об увеличении
финансирования строительства сетей инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей в деревне
Сысоевке Богородского района.
По мнению председателя комиссии
по социальной политике Василия
Пушкина, дополнительные доходы должны быть направлены на крайне необходимые для города нужды.
— Хочется напомнить, что комиссия
по социальной политике направляла
предложение о выделении в марте
средств на ремонт школ, который крайне
необходим, — сказал он. — Нужно, чтобы
администрация запланировала опреде-

ленную сумму на апрель. Сейчас следует готовить документацию с
тем, чтобы, когда поступят деньги, их можно было сразу направлять на ремонт школ.
— Не менее важным пунктом при распределении дополнительных доходов
стала программа волнового переселения,
— отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — На ее реализацию дополнительно выделяется 250
миллионов рублей. Еще 100 миллионов
рублей мы собираемся направить на
завершение строительства муниципальных домов, квартиры в которых получат
жители ветхого и аварийного фонда.
Как сообщил градоначальник, 80 миллионов рублей будут
направлены на организацию безопасного дорожного движения —
нанесение разметки, установку дорожных знаков, ремонт светофорных объектов.
— Примечательно, что почти половина из этих денег, 42 миллиона рублей, будет выделена на нанесение разметки термопластиком. Мы впервые отводим такую большую сумму на эти цели,
рассчитывая на преимущество эксплуатационных характеристик
материала. В отличие от обычной краски термопластик более долговечен и качествен.
Олег Кондрашов подчеркнул также, что без внимания руководства Нижнего Новгорода не остаются и вопросы, связанные с
благоустройством городских территорий. Так, на озеленение
будет направлено почти 80 миллионов рублей.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО С САЙТА GORDUMA . NNOV . RU
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VOX POPULI

Если бы выборы губернатора состоялись сегодня…
70,7% из 100% нижегородцев-избирателей знают, за кого бы они проголосовали на выборах губернатора Нижегородской области, если бы они состоялись сегодня. Об этом сообщает
информационное агентство «Провинция». При этом, по данным социологов, 73,55% определившихся с кандидатурой губернатора нижегородцев готовы поддержать Валерия Шанцева на
всенародных выборах губернатора.
Социологические исследования проводились с 25 февраля по 1 марта в Нижнем Новгороде группой социологов Александра Прудника по заказу информационного агентства «Провинция». В ходе
исследования было опрошено 1000 респондентов Нижнего Новгорода. Была применена районированная выборка с заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение
выборки при 2σ — двойном стандартном отклонении — составило 2,98%. Опрос проводился методом
личного интервьюирования по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использовался пакет статистического анализа социологических данных SPSS.
Если бы выборы губернатора Нижегородской области состоялись сегодня, то, по данным социологов, 73,55% от определившихся за конкретную кандидатуру проголосовали бы за Валерия Шанцева.
Вадима Булавинова готовы поддержать 8,76% определившихся, Александра Хинштейна — 4,10%,
Владислава Егорова — 2,82%. Александра Бочкарева — 2,40%.
В качестве кандидатов на пост губернатора Нижегородской области в опросе фигурировали
Сергей Кириенко (1,98%), Борис Немцов (1,69%), Александр Курдюмов (1,27%), Евгений Люлин (0,84%).
При этом, по данным социологов, за другого не представленного в списках кандидата готовы
отдать свои голоса 2,38% от определившихся. Затруднились ответить 13,9% опрошенных, не пойдут
на выборы 10,5%, проголосуют против всех 4,9%.
Ранее сообщалось, что по результатам исследования Фонда развития гражданского общества
губернатор Нижегородской области вошел в число самых эффективных глав субъектов РФ в первой
группе «Очень высокий рейтинг», набрав 81 балл. По данным рейтинга, оценки Шанцева по пяти показателям из десяти — максимально возможные, по оставшимся пяти — значительно выше среднего.
По данным исследования, Шанцев получил максимальное количество баллов по таким вопросам, как
должен ли главой региона оставаться нынешний руководитель (15 баллов, от 50% опрошенных), глава
региона работает хорошо (15 баллов, от 60% опрошенных). Также максимальные баллы были получены Шанцевым при оценке соотношения денежных доходов и расходов населения (5 баллов, денежные доходы превышают расходы), оценке положения в рейтинге социального самочувствия (5 баллов, высокий рейтинг), а также по индексу медиаэффективности (5 баллов, от 50%).
Профессор, заведующий кафедрой электронных СМИ ННГУ Антон
Фортунатов:
— Шанцев обладает потрясающим чутьем на тренды, другими словами, он
умеет предвосхищать общероссийские события, быть, что называется, на
самом острие общественно-политических проблем. Глядя, в общем, на уже традиционно высокий рейтинг губернатора, за которого готовы проголосовать
три четверти нижегородцев, я ловлю себя на мысли, что и метромост, и ФОКи,
и громкие социальные программы — это все не столько причины, сколько
следствия его очень тонкого, «бескожного» ощущения времени.

Политолог Иван Юдинцев:
— Губернатор открыт, он общается с самыми разными аудиториями,
вплоть до весьма непредсказуемых и критично настроенных блогеров, и рассказывает буквально о каждом важном решении, объясняя его мотивы, честно
говоря о проблемах и о сроках их решений. На пользу Шанцеву идет его стремление сделать прозрачным процесс принятия всех управленческих решений
— от рассмотрения проектов на инвестсовете до электронной очереди в детские сады. Большинство жителей области воспринимают власть как единую, а
это добавляет ощущения стабильности в настоящем и уверенности в будущем.

Гуманитарный технолог Константин Барановский:
— «Перебить» позитивный эффект от деятельности губернатора, правительства и, шире, команды Шанцева сложно, если вообще возможно. Крупных просчетов нет. Губернатор владеет ситуацией в регионе, высоко котируется на федеральном уровне. Доказательством чему служат не только разнообразные общероссийские рейтинги, но и вполне материальные трансферты из федерального
бюджета. Часто эти деньги при содействии Шанцева получает Нижний Новгород,
обходя иных претендентов — от Самары до Санкт-Петербурга. Деньги эти идут в
дело, на улучшение качества жизни нижегородцев, что они видят и ценят.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов:
— Феномен суперпопулярных губернаторов — это относительно редкая,
но все же время от времени встречающаяся модель в российских регионах. В
числе самых известных примеров как губернаторы «старой волны» (Аман
Тулеев в Кемерове, Евгений Савченко в Белгороде), так и относительные
«новички» (Дмитрий Кобылкин в Ямало-Ненецком автономном округе). Причины высокой поддержки Шанцева я связываю с несколькими факторами. Это, во-первых, относительно благоприятные результаты развития
Нижегородской области. Во-вторых, нейтрализация основных оппонентов
внутри региона. В-третьих, это отсутствие заведомо скандальных и вызывающих отторжение
шагов. Время от времени конфликтные ситуации возникают, но на отношение жителей к Шанцеву
они особенно не повлияли.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И НФОГРАФИКА А ЛЕКСЕЯ С ИНГОСИН . Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Горожане с ограничениями по здоровью выбрали место для инклюзивной спортплощадки

Инклюзивная площадка.
Краснодар. март 2014 года

На прошлой неделе
мы рассказывали о
том, что представитель крупной страховой компании вручил
главе администрации
Нижнего Новгорода
Олегу Кондрашову
сертификат на установку уникальной
современной открытой спортивной площадки, где смогут
заниматься люди с
ограничениями по
здоровью и без
каких-либо ограничений. А в понедельник
стало известно, какое
место для установки
первой в Нижнем
Новгороде спортплощадки для будущих
параолимпийцев
было выбрано.

После совместных консультаций в городской администрации
с представителями общественных организаций инвалидов предварительно определено семь мест в разных микрорайонах города, где могла бы расположиться уникальная спортивная площадка, основанная на принципах инклюзивности, то есть равного
доступа для людей с инвалидностью и без нее.
Это территории ФОКа «Северная звезда», школ № 7, 35, 103 и
187, Нижегородского областного реабилитационного центра для
инвалидов, а также участок перед детско-юношеским центром
«Сормово».
В понедельник заместитель главы администрации города
Татьяна Беспалова доложила о том, что место для первой в
Нижнем Новгороде спортивной площадки для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями,
выбрано.
— Для размещения площадки территория ФОКа «Северная
звезда» в Автозаводском районе была выбрана не случайно. Мы
руководствовались удобным с точки зрения транспортной
доступности месторасположением и пожеланиями тех, для кого
мы собираемся ее устанавливать. Нижегородская общественная
организация инвалидов направила в администрацию города
письменное обращение, в котором содержалась просьба рассмотреть территорию парка им. 777-летия Нижнего Новгорода
под размещение уличных тренажеров, — рассказала Татьяна
Беспалова.

Глава администрации города Олег Кондрашов поддержал это
решение и отметил, что развитие инваспорта — это действительно важное направление, которому необходимо уделять особое
внимание. Градоначальник подчеркнул, что в рамках программы
развития спорта в Нижнем Новгороде и пропаганды здорового
образа жизни нельзя забывать и о создании условий для занятий
спортом людей с ограниченными физическими возможностями.
— Территория физкультурно-оздоровительного комплекса
«Северная звезда» станет базовой для размещения площадки для
инваспорта. На мой взгляд, это оптимальное место для занятий
будущих параолимпийцев. Сегодня у нас нет оснований разделять
спортсменов по их физическим возможностям, тем более что у
наших параолимпийцев они поистине безграничные. Главное,
чтобы площадка была востребованной и удобной для всех любителей спорта, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Кстати, Нижний Новгород станет одним из 14 городов-участников общероссийской программы ОСАО «Ингосстрах» по установке инклюзивных спортплощадок. Проектом предусмотрена
установка подобранного специалистами комплекса тренажеров
для занятий физической культурой и спортом, в том числе и для
людей с ограниченными возможностями. Комплекс позволяет
тренировать основные группы мышц, укреплять суставы, восстанавливать кровообращение. Они устойчивы к погоде, внешним
воздействиям и повышенным нагрузкам. Размер комплекса составит около 50–60 кв. м и будет состоять из 6 спортивных элементов.

Наталья Водянова снялась в ролике в поддержку людей с инвалидностью
Топ-модель и
посол
Параолимпийских
игр в Сочи Наталья
Водянова снялась
в ролике
Neverstop
(«Никогда не останавливайся») в
поддержку людей
с инвалидностью.

90-секундное видео с участием Натальи Водяновой
снял культовый французский режиссер и фотограф
Бруно Авейон. По темному ангару бежит наша красавица
Наташа, камера опускается вниз, и вместо стройной ноги
топ-модели зритель видит протез. В ролике Наталья задает себе вопрос: «Что если бы жизнь послала такое испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у
меня сил, чтобы продолжать жить?»
— Шокирующий образ Натальи с бионическим протезом ноги символизирует то, что трагедия может произойти с каждым в любой момент, — объясняют идею

ролика создатели фильма. — И Наталья честно отвечает себе на собственный вопрос, что она не знает, смогла бы она идти дальше. Но она знает тех, кто не сдался
и не остановился. Это — параолимпийцы.
«Параолимпийские спортсмены — люди с безграничной силой духа. И эти люди делают нас сильнее. Они показывают, как мы можем жить, заставляют посмотреть на
свои испытания с более позитивной стороны. Хочу поблагодарить параолимпийцев, которые вдохновили меня на
этот жизнеутверждающий проект», — написала Наталья
Водянова на своей странице в социальной сети.

— Я считаю, что Параолимпиада даже важнее
Олимпиады, — призналась бабушка топ-модели Лариса
Гавриловна Громова, которая одной из первых увидела
ролик. — И для Наташи как для человека, помогающего
людям с ограниченными возможностями, это одно из
главных событий в жизни.
Кстати, Наталья Водянова и вся творческая группа, включая режиссера Авейона, отказались от своих гонораров и
работали над социальным роликом совершенно бесплатно.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Редкие печатные книги выставлены в областной библиотеке
В Нижегородской государственной областной
библиотеке имени В. И. Ленина на улице
Варварской, 3 открылась выставка
«Мастерство печатных книг». Экспозиция приурочена к 450-летию «Апостола» — первой русской точно датированной печатной книги,
выпущенной Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем в Москве. На выставке представлено более 50 интереснейших книг кирилловского шрифта из коллекции библиотеки,
изданных на территории России, Украины,
Беларуси. Собрание книг кирилловской печати
библиотеки содержит 16 экземпляров изданий
XVI века и 416 — XVII столетия.
церквей, которые находились на территории Нижегородской епархии.
Порой это и неважно, как книга очутилась здесь. Главное, что она теперь
хранится у нас и каждый может прийти и посмотреть.
С «Апостола» Ивана Федорова и
начинается уникальная выставка.
Редкая книга находится в стеклянном
ящике, закрытом на замок.
— Те, у кого есть билет читателя
нашей библиотеки, конечно, могут
взять в руки ценное издание, посмотреть, полистать, почитать. Правда, в
специальных хлопковых белых перчатках. Но в рамках экспозиции даже
в них прикоснуться к этой книге
невозможно, за время работы
выставки мы ни разу не открывали
этот ящик, — признается Нина
Кустова.
Но для нашей газеты Нина
Александровна сделала исключение.
Надев перчатки, сотрудница библиотеки достает бесценное издание из
стеклянного плена, чтобы мы могли
его сфотографировать. От времени у
книги отошла титульная часть обложки, листы пожелтели, но то, что печать
выполнена на совесть, чувствуется
даже спустя почти полтысячи лет!
Столько не живут люди, а книга —
живет: ею будет восхищаться еще не
одно поколение.

Кстати, читателей «Ленинки», как
любя называют нижегородцы областную библиотеку имени Ленина, ждет
подарок: сотрудники отдела автоматизации оцифровали «Апостола», и в
ближайшие дни книга появится на
сайте библиотеки. А чтобы пришедшие на выставку могли насладиться
красотой печати фолианта, на стенах
выставочного зала развешены цветные копии страниц из «Апостола». И
даже копия, которая, как известно,
хуже оригинала, передает очарование
этой книги.
Кроме изданного в Москве
«Апостола», посетители могут увидеть
и «Апостол», выпущенный во Львове в
1574 году, а также первую полную славянскую Библию — один из выдающихся памятников мирового типографского искусства (Острог, 1581). В
экспозиции представлены и другие
книги XVI века из коллекции библиотеки. Среди них — редчайший памятник
печати
«Послания
патриарха
Иеремии» (Острог, после 1583). Большая часть представленных изданий —
книги церковного обихода. Среди
изданий XVII века книги знаменитых
авторов Иоанникия Галятовского,
Лазаря Барановича, Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского. Особое
место в экспозиции занимает «Псалтирь в стихах» Симеона Полоцкого —

первый поэтический перевод библейского текста и первая на Руси «преданная тиснению» книга стихов.
— Есть книги и светского содержания, — говорит Нина Кустова. —
Несомненный интерес вызовут одна
из первых книг по военному делу в
России «Учение и хитрость ратного
строения пехотных людей» датского
капитана Иоганна Якоби фон
Вальгаузена (1647), первый печатный толковый словарь церковнославянского языка Памвы Берынды
«Лексикон славяноросский» (Киев,
1627), памятник русского права
XVII века «Соборное уложение»
(1649); Синопсис Иннокентия Гизеля
(Киев, около 1699), первый печатный
учебник по истории России и
Украины; первое математическое
сочинение «Считание удобное…»
(1682).
Большую часть экспозиции занимают издания московских печатников
и типографий XVII века Андроника
Невежи
и
его
сына
Ивана
Андроникова, Анисима Радишевского,
Никиты Фофанова, книги из типографии Василия Бурцева и Московского
Печатного двора. Любителям краеведения будет интересно факсимильное
воспроизведение «Нижегородского
памятника» (Нижний Новгород, 1613)
печати Никиты Фофанова, повествую-

щее о событиях Смутного времени в
России. Единственный дошедший до
нас экземпляр этого издания хранится
в Москве в Российской государственной библиотеке.
У всех желающих есть прекрасная
возможность насладиться художественным оформлением старопечатных книг. Только «Меч духовный»
Лазаря Барановича, замечательный
памятник старославянской книги,
содержит 55 гравюр на меди в полстраницы каждая. Не оставят равнодушными гравюры известного московского иконописца и графика
Симона Ушакова.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО АВТОРА

СПРАВКА

— Экспозицию «Мастерство
печатных книг», где представлены
книги ХVI–ХVII веков кирилловского
шрифта, мы посвятили 450-летию
выхода первой печатной книги
«Апостол», имеющей точную дату. 14
марта по новому стилю (1 марта по
старому) 1564 года она увидела свет,
— рассказывает заведующая сектором музея книги отдела редких рукописей Нижегородской государственной областной библиотеки имени
В. И. Ленина Нина Кустова.
Это удивительно, но знаменитый
«Апостол» Ивана Федорова, первая
датированная печатная книга в
России, напечатанная в 1563–1564
годах, хранится в Нижегородской
областной библиотеке. Всего в мире
существует несколько десятков экземпляров этой книги. А вот федоровской
«Азбуки» 1574 года в России, к сожалению, нет. Единственный известный
экземпляр принадлежит библиотеке
Гарвардского университета США. А
туда книга для обучения грамоте
попала из парижского собрания
Сергея Дягилева.
Как «Апостол» попал в нижегородскую библиотеку?
— Книги к нам по-разному
попадают, — продолжает Нина Кустова, — например, из частного
собрания, библиотек монастырей,

Иван Федоров (около
1520, великое княжество
Московское — 5 (15) декабря 1583, Львов, Русское воеводство,
Речь
Посполитая) — один из первых
русских книгопечатников,
традиционно
считается
«первым русским книгопечатником», издатель первой
точно датированной печатной книги («Апостол») на территории Русского царства.

Триптофан – спокойствие, хорошее настроение
и крепкий сон в одном флаконе!
Вы обращали внимание, какие
американцы улыбчивые, приветливые, всегда в хорошем расположении духа? Неужели у них нет проблем и стрессов? Конечно, есть.
Особенно сейчас, во время кризиса.
Но они знают, как повысить качество жизни, сделать свою жизнь
более приятной и комфортной. Все
дело в уровне триптофана в организме. Ученым давно известно, что
настроение — результат не только
происходящих с нами событий. Не
меньшую роль играет «химия
счастья» — уровень триптофана в
организме. Это незаменимая аминокислота, присутствующая в каждой нашей клетке. Просто иногда ее
бывает недостаточно. В связи с этим
в США уже давно большой популярностью пользуются средства на
основе триптофана.
Теперь и в наших аптеках
появилась замечательная новинка
—
«Формула
спокойствия
Триптофан», которая помогает

справиться со стрессами и нагрузками, вернуть себе хорошее
настроение, душевный покой и
хороший сон.
Механизм действия природного
триптофана поистине уникален —
он оказывает двойной эффект: днем
помогает организму вырабатывать
серотонин — «гормон счастья». И
мы ощущаем душевный комфорт,
быстро справляемся с делами. А
ночью — мелатонин — «гормон
сна». И мы легко засыпаем и просыпаемся отдохнувшими.

А когда триптофана в организме недостаточно, мы ощущаем
тревогу, подавленность, упадок
сил.
«Формула
спокойствия
Триптофан» помогает восполнить
недостаток триптофана в организме, способствуя:
• Устранению тревожности и
апатии
• Повышению настроения и душевному комфорту
• Высокой работоспособности
• Облегчению засыпания и
улучшению качества сна

Что обеспечивает эффективность
«Формулы спокойствия Триптофан»?
• Правильная дозировка. Высокая дневная доза триптофана (500

мг в 2 капсулах) соответствует европейским стандартам.
• Правильный состав. Каждая капсула содержит не только триптофан, но и витамины группы В, которые запускают синтез серотонина и мелатонина.
• Правильное качество. Препарат выпускается на современном
фармацевтическом производстве в соответствии со стандартами
GMP и проходит многоступенчатый контроль качества.

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

«Формула спокойствия
Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадостность, активность, высокую работоспособность, крепкий сон. И ваша
жизнь изменится к лучшему!
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Ленинский район

О том, чем живет Ленинский район сегодня, об
успехах и планах на завтра рассказал глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев.
— Владимир Николаевич, чем выделяется Ленинский район среди других районов нашего города, в
чем его особенность?
— Мое мнение как главы района, я думаю, совпадает
с мнением жителей. Ленинский район — это сердце города, ведь ядро района — Комсомольская площадь — находится практически в географическом центре Нижнего
Новгорода. Наш район относительно молодой, в будущем
году ему исполнится 80 лет, и изначально он был рабочим. Но здесь жили не только рабочие, но и трудовая
интеллигенция. Например, остановка общественного
транспорта «Двигатель революции» раньше называлась
«Поселок специалистов», потому что здесь жили люди с
образованием, которые приезжали работать на большие
предприятия района. Мне, кстати, довелось жить в этом
поселке. На территории района работали такие промышленные гиганты, как завод «Красная Этна», «Двигатель
революции» — нынешний завод «РуМо», научнопроизвод ственное
предприятие
«Полет»,
завод
«Теплообменник». Конечно, сейчас ситуация в промышленности непростая, но и сегодня в районе есть лидеры в
отраслях
машиностроения
и
приборостроения.
Например, завод «Теплообменник» и НПП «Полет» сейчас
имеют госзаказы и успешно развиваются. ЗАО
«Транспорт», завод по производству гусеничной техники,
является одним из крупнейших поставщиков Мини стерства обороны РФ. Ряд предприятий, к сожалению,
находится в тяжелой ситуации, что, конечно, влияет на
жизнь района, его жителей и даже на внешний вид некоторых территорий. Например, микрорайон «Красная
Этна» сегодня нельзя назвать удобным для жизни и благоустроенным. Уже сейчас мы делаем все возможное,
чтобы ситуация исправилась в лучшую сторону и на этом
участке появились инвесторы, благодаря которым микрорайон заметно преобразится.
— В районе создан совет, в который входят руководители предприятий и учреждений. В чем его
функция?
— Для того чтобы решать проблемы района, сложилась компетентная и неравнодушная команда руководителей предприятий — совет науки, промышленности и
предпринимательства Ленинского района. В него входят
представители администрации и предприятий района.
Вместе мы занимаемся решением социально важных для
района вопросов. Это финансовая поддержка учреждений, например школ, организация массовых мероприятий, и взаимодействие предприятий для решения общих
проблем. Кроме того, совет занимается профориентацией школьников. Для ребят проводятся экскурсии на предприятиях района, где рассказывают о рабочих специ-

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

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

альностях. Задача совета и администрации сегодня —
показать подрастающему поколению возможности наших
крупных предприятий, рассказать о том, как они работают в новых экономических условиях, какую модернизацию прошли и что могут предложить своим сотрудникам
достойную зарплату.
Также в нынешний состав совета входят и руководители двух вузов, расположенных на территории района.
Для всех жителей района стало знаковым событием присоединение Нижегородского коммерческого института к
ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Кроме того, в Ленинском
районе сегодня работает крупнейший филиал Сочинского государственного университета спорта и туризма, с
руководством мы тесно сотрудничаем.
— В районе большое внимание уделяется спорту
и патриотическому воспитанию детей. Какие мероприятия вы проводите и кто становится их участниками?
— Я считаю, что изменить жизнь к лучшему мы сможем, только воспитывая детей в духе здорового образа
жизни, патриотизма и нравственности. Поэтому задача
администрации района — создать комфортные условия
для занятий спортом детей, активного вовлечения в патриотические мероприятия, олимпиады и так далее. То,
что именно у нас появился первый в городе ФОК, дало
мощный импульс к развитию физкультуры и спорта в
Ленинском районе. К сожалению, на территории района
нет Дворца культуры, поэтому такой центр спорта и досуга был просто необходим. Свое назначение Дворец спорта «Заречье» сегодня оправдывает на 200%. С самого раннего утра и до позднего вечера здесь занимаются дети и
взрослые. Мы гордимся тем, что «Заречье» является
базой для волейбольной команды «Губерния».
Уже стало традицией ежегодно весной и в начале
лета проводить на площадке спортивного комплекса
«Малые Параолимпийские игры». Так, 14 марта в очередной раз состоялся турнир среди людей с ограниченными
возможностями. Идея проводить подобные соревнования появилась у нас два года назад во время проведения
Параолимпийских игр в Лондоне. ФОК «Заречье» хорошо
приспособлен к посещению людей с различными
ограничениями по здоровью. Здесь есть не только пандусы, но и подъемник, с помощью которого маломобильные жители попадают в бассейн. Год назад у нас появилась первая в Нижнем Новгороде группа детей с ограниченными возможностями, которые стали заниматься
спортом, в том числе и плаванием. Многие из ребят за это
время научились плавать, держаться на воде. Эти занятия
очень хорошо сказываются на здоровье, дети прогрессируют, те, кто не мог раньше ходить или стоять, теперь
имеют возможность передвигаться на ногах. Кроме того,
все ученики стали более адаптированы к внешней среде,
что тоже немаловажно. Занятия проводят студенты
Сочинского университета спорта и туризма, ведь одна из

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

Спрашивайте в аптеках города!

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

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

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

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Ленинский район — один из крупнейших в Нижнем Новгороде, в нем проживают около
150 тысяч жителей. Его жилые микрорайоны, важные для города магистрали, фабрики и
заводы располагаются там, где все несколько столетий назад стояли густые леса и непроходимые болота, густые леса и пески. Началом будущего района стали поселки Молитовка,
Борзовка, Карповка, Кавказ. Их население занималось земледелием и различными промыслами: заготовляли посуду из бересты и дерева, плели лапти из лыка, пряли лен, ткали холсты, делали кирпичи.
В начале XIX века в Борзовке основали три завода: сталелитейный, чугунный, гвоздильный. В 1880 году на земле помещика Гутовского был построен небольшой кожевенный
завод. А в Молитовке работали два канатных завода. В 1898 году была воздвигнута ткацкая
фабрика, которая производила мешковину.
В начале Первой мировой войны по приказу императора Николая II из Риги в Нижний
Новгород были эвакуированы два крупных предприятия — заводы «Этна» и «Фельзер и К°».
Согласно первому пятилетнему плану индустриализации страны в 1930 году возведены корпуса завода фрезерных станков.
Эти предприятия помогли Ленинскому району превратиться из глухого, сельскохозяйственного, кустарно-ремесленного в развитый промышленный. Однако по условиям жизни
район оставался неблагоустроенным. Отсутствовал транспорт, не было ни одного клуба,
ближайшая библиотека была в Канавине. В районе работало 3 начальные школы, одна
амбулатория, где принимали один врач и один фельдшер, в районе горело два керосиновых фонаря.
21 февраля 1935 года постановлением Горьковского крайкома ВКП(б) и крайисполкома
был образован Ленинский район города Горького (ранее его территория входила в
Канавинский район).
В это время в районе население района составляло 49 тысяч человек. Работало 13 промышленных предприятий, 4 почтовых отделения, 4 сберкассы, 2 трамвайных маршрута, 5
больниц, 2 амбулатории, родильный дом, физкультурный техникум, фельдшерско-акушерская школа, Дворец культуры, 6 клубов, 8 школ, 7 библиотек, 3 бани.
В годы Великой Отечественной войны 37 тысяч жителей района ушли на фронт. Все
промышленные предприятия перестроились на выпуск военной продукции. 14 тысяч
человек награждены орденами и медалями, 12 из них стали Героями Советского Союза, 4 —
кавалерами ордена Славы трех степеней. За образцовое выполнение заказов фронта завод
«Красная Этна» был награжден орденом Ленина, завод «Двигатель революции» — орденом
Трудового Красного Знамени, завод «Теплообменник» — орденом Красной Звезды.
Коллективу завода фрезерных станков неоднократно присуждалось переходящее Красное
знамя Комитета обороны за выполнения важных заказов фронта.
В 1960–1980-х годах Ленинский район входит в число наиболее индустриально развитых экономических районов города и области. В районе 19 промышленных предприятий,
научно-исследовательские институты, учебные и медицинские учреждения, детские комбинаты, предприятия бытового обслуживания. На территории бывших деревень выросли
современные благоустроенные жилые кварталы. Построены Молитовский и Мызинский
мосты, центральная магистраль всей заречной части города — проспект Ленина. 17 декабря 1977 года в самом начале проспекта Ленина, была забита огромная стальная свая, положившая начало Горьковскому метрополитену, первому в Поволжье. В 1985 году пущена
первая очередь метрополитена от станции «Московская» до «Пролетарской».
За последнее десятилетие введено в эксплуатацию более 200 тысяч кв. метров жилья.
Построен новый корпус больницы № 7, реконструированы помещения женской консультации больницы № 33 и травматологического пункта больницы № 7. Введена в эксплуатацию
новая бактериологическая лаборатория на базе поликлиники № 33. Открыт первый в
Нижегородской области хоспис. Капитально ремонтируются и комплексно благоустраиваются микрорайоны, открываются новые детские сады и дополнительные группы.
Построен первый в городе физкультурно-оздоровительный комплекс европейского уровня.
Сегодня Ленинский район — это район с большим промышленным, экономическим и
интеллектуально-творческим потенциалом.
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уделяет внимание спорту
и воспитанию молодежи

Содержание дорог — вообще сложная тема для любого района. В плане ремонта дорог прошлый год стал для нас знаковым,
потому что из городского бюджета впервые за 5 лет нам выделили
значительные средства. Мы отремонтировали участок проспекта
Ленина от управления ГЖД до остановки «Железнодорожная больница». Также было отремонтировано более 36 тысяч кв. метров
внутридворовых проездов. Надеемся, в этом году эти темпы
дорожного строительства и ремонта не снизятся.
— Как сейчас обстоят дела с парком «Дубки»? Насколько
там интересно и безопасно отдыхать сегодня?
— Парк «Дубки» сегодня — один из немногих муниципальных
городских парков, а значит, вся работа по его содержанию лежит
на нас. Когда-то он был местом для проведения праздников, лыжных гонок, концертов, там даже был дендрарий. Перед нами стоит
непростая задача — вернуть парку былую славу и сделать
популярным местом отдыха для жителей Ленинского района.
Сегодня у Дома культуры «РуМо», который находится на территории «Дубков», есть инвестор, который занимается его реконструкцией. В этом здании с колоннами, исторический облик которого
сохранится, будет новый современный культурно-досуговый
центр района. На данный момент в парке восстанавливается детская площадка, к Дню города планируем завершить строительство
сказочного городка в стиле русской деревни. Впервые за последние десятилетия на новогодние праздники мы поставили в парке
елочный комплекс, и сразу туда подтянулись жители района. В
этом году мы проводили и масленичные гулянья. Но эта площадка,
безусловно, еще требует как комплексного преобразования, так и
работы по организации массовых мероприятий.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И Ю ЛИЯ Е ГОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И Ю ЛИИ Е ГОРОВОЙ
Владимир Николаевич Лазарев родился 30 апреля 1963
года в Горьком.
В 1986 году с отличием окончил лечебный факультет
Нижегородской государственной медицинской академии
(ГУ НГМА), кандидат медицинских наук. В 1986–1992 годах
работал врачом-совместителем подстанции скорой помощи Ленинского района Нижнего Новгорода. С 1986 года —
врач, сердечно-сосудистый хирург нижегородской Первой
Градской клинической больницы имени Н. Л. Пятницкого.
Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Б. А.
Королева ГУ НГМА. Хирург высшей категории. Автор более
40 научных работ. В декабре 2000 года избран депутатом
думы Нижнего Новгорода. В октябре 2002 года назначен
исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода.
Возглавлял департамент до 1 января 2012 года, когда тот
был расформирован и все объекты здравоохранения области перешли в ведение Нижегородской области.
13 февраля 2012 года был назначен исполняющим обязанности главы Ленинского района, а 25 мая 2012 года был утвержден в должности главы администрации Ленинского района.
Владимир Лазарев женат, воспитывает троих детей.

Эликсир Эвалар – лекарство на основе алтайских трав
ускоряет выздоровление, дарит энергию и снимает усталость
Эффективность лекарства доказана клинически
Эликсир Эвалар:
• Укрепляет здоровье, повышает иммунитет.
• Дарит жизненные силы и энергию днем, улучшает засыпание и глубину сна ночью.
• Повышает физическую и умственную работоспособность
• Помогает справиться с общей слабостью, повышенной
утомляемостью, дневной сонливостью.
• Ускоряет восстановление после болезней и операций.
• Помогает в комплексном лечении бронхита и воспаления легких.
• Имеет приятный вкус и аромат.
• Изготовлен в условиях фармацевтического производства: экстракция растений медицинским спиртом.

С давних времен чистейшая
природа Алтая дарит людям
свою чудотворную силу.
Именно она вдохновила специалистов компании Эвалар
на создание уникального
эликсира.

Эликсир Эвалар – это богатый состав из самых известных алтайских трав, пантов
алтайского марала и живительного алтайского меда –
давно известных своей целительной силой.

Эликсир Эвалар объединил в себе вековые
традиции траволечения и современные
фармацевтические технологии.

Компании Эвалар доверяют миллионы россиян уже более 20 лет!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ 428-72-2, Аптека 83, 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, ООО"Медаск" 273-00-07 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) ,
ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. В комплексной терапии. ЛСР N002729/01-2003. 1Уникальность ЛС обусловлена составом – уникальным сочетанием ингредиентов среди всех ЛС, зарегистрированных в РФ на момент публикации). Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

народной стройки, превратятся в современные микрорайоны с
многоэтажной красивой застройкой.
Также мы ждем очереди на вступление в городскую программу
волнового переселения. Известно намерение городской администрации начать эту программу у нас в районе, как раз со стороны «Красной Этны» и Дачного поселка. Это значительно изменит
облик Ленинского района и даст толчок к его развитию. На месте
бывшего стадиона на «Красной Этне» планируется и строительство
еще одного ФОКа. Я думаю, что рано или поздно эти планы воплотятся в жизнь. А сегодня мы рады тому, что вот-вот начнется реализация проекта Ледового дворца спорта недалеко от
Комсомольской площади. Этот 15-тысячный стадион на берегу Оки
станет главной ледовой ареной города. Такие глобальные проекты
нужны району, они в корне меняют и его облик, и его жителей к
лучшему.
— А как решается в районе вопрос очередности в детские
сады?
— Ленинскому району, как и многим другим районам
Нижнего Новгорода, сейчас необходимы дополнительные места в
детских садах. В 2013 году мы сумели за счет средств городского
бюджета провести реконструкцию помещений школы-интерната
№ 6 и школы № 99. Планируется открыть четыре дополнительные
группы. На сегодняшний день практически все готово к приему
малышей.
Конечно, эта мера не решит кардинально проблему с нехваткой мест в детских садах района. Поэтому решено построить мощный детский комбинат на 360 мест на улице Адмирала Макарова в
микрорайоне Молитовский. Проект детского сада с бассейном
готов и уже проходит последние этапы согласования. В ближайшее
время начнется строительство, и к концу года детский сад будет
сдан в эксплуатацию. Так что вопрос с ликвидацией очередности в
детские дошкольные учреждения в нашем районе решается
довольно успешно.
— Еще одна из важных проблем, которая волнует жителей
района, это транзит большого количества автотранспорта
через центральные магистрали и, как следствие, большие
заторы на дорогах. Как планируется решать этот вопрос?
— Транзит транспорта, в числе которого и большегрузы, по
дорогам района — это действительно проблема. В часы пик крайне загружены и сам проспект Ленина, и развязка у станции метро
«Пролетарская», и улица Новикова-Прибоя. Поэтому сегодня
очень важно строительство дублера проспекта Ленина. Проектная
документация строительства уже разработана и прошла экспертизу, мы ждем открытия финансирования и начало строительных
работ. Первое, что будет сделано, — изменена транспортная развязка в районе пересечения улиц Новикова-Прибоя и Героя
Попова. Мы дали городской администрации ряд предложений по
строительству новых дорог и ремонту существующих, которые
позволили бы отвести часть транспорта с улицы Переходникова и
проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя через Восточный
проезд. Далее планируется расширение улицы Баумана и прокладка дороги в сторону Молитовского моста. В этом году эта дорога
будет готова и транспортная ситуация улучшится.

СПРАВКА

специализаций этого вуза — как раз работа с людьми с ограниченными возможностями.
Если продолжать говорить о спортивных достижениях
Ленинского района, то с гордостью могу сказать, что именно на
территории района зародилась идея Школьной хоккейной лиги,
которую поддержал глава администрации города Олег
Кондрашов. Сегодня это городская лига, а начиналась она у нас.
Ленинский район представил самое большое количество молодежных хоккейных команд. Три команды нашего района в прошлом и этом году успешно выступили в первенстве лиги.
Впереди традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. А 1 мая мы отметим еще одно важное для
района событие — 100-летие со дня рождения Героя Советского
Союза, боевого летчика времен Великой Отечественной войны
Анатолия Самочкина. К этому времени мы планируем заменить
мемориальную доску на доме, в котором он жил, и переиздать
книгу о его жизни. Эта книга должна быть в каждом образовательном учреждении района, в каждой библиотеке. Кроме того,
это событие станет поводом для патриотических и спортивных
мероприятий. Мы убеждены в том, что дети должны знать таких
героев и гордиться своими земляками.
— А молодежь в районе активная, она поддерживает ваши
инициативы?
— У нас в районе действует молодежный совет, в который входят школьники и студенты. В этом году будет продолжена работа
тимуровских бригад. Этот проект придумали и реализовали ребята Ленинского района. Студенты и старшеклассники на добровольных началах помогают пожилым одиноким людям, ветеранам
Великой Отечественной войны решать бытовые проблемы: убираются по дому, покупают продукты и лекарства, также делают
мелкий ремонт в квартире. С помощью ДУКа Ленинского района
снабжаем волонтеров строительными материалами — краской,
клеем и так далее.
Члены совета работают и в молодежной народной дружине,
помогают с организацией массовых мероприятий. По инициативе
ребят в теплое время года в парке «Дубки» проводится утренняя
гимнастика для школьников, студентов и всех жителей района. Так
что молодежь в районе очень активная и инициативная.
— Одна из особенностей Ленинского района — большое
количество домов народной стройки. Какое развитие ждет
эти территории в будущем?
— Конечно, нам хочется развивать территории, которые сегодня можно назвать депрессивными. Это микрорайоны в границах
улиц Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречного, улица
Матросская, микрорайон «Красная Этна». Там много домов народной стройки, которые сегодня являются домами 5–6-й категории и
требуют расселения. Они находятся практически в центре
Ленинского района, где очень хочется навести чистоту и порядок.
Сегодня мы активно ищем инвесторов для освоения площадок
по программе развития застроенных территорий. В прошлом году
уже нашлись застройщики для 4 площадок. Сейчас они занимаются проектами планировки участков. Надеемся, что скоро часть
наших трудных территорий, которые сегодня застроены домами
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Нижегородские школьники учатся
основам ЖКХ с помощью игры «Жэка»
На прошлой неделе для учеников 5–6-х классов школы № 102 Нижегородского района проводился чемпионат среди
школьников по социальной онлайн-игре «Жэка». Игра разработана Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). А провести игру помогли сотрудники Нижегородской ассоциации ЖКХ.

Как отметила член жюри чемпионата, заместитель начальника
управления по связям с общественностью Фонда содействия
реформированию ЖКХ Ольга Гришина, школьникам предоставляется уникальная возможность стать первыми исследователями
новой обучающей онлайн-игры «Жэка», которая в простой и
доступной форме способна научить ребят основам энергосбереже-

ния и юридической грамотности в жилищно-коммунальной сфере.
— Игру для школьников «Жэка» мы проводим впервые в
Нижнем Новгороде, — объясняет Ольга Гришина, — поскольку
здесь пройдет Всероссийский форум ЖКХ. Проект пилотный, впоследствии он будет адаптирован в соответствии с пожеланиями
детей и педагогов, которые мы обязательно учтем. Через неделю
онлайн-игра «Жэка» будет выложена в социальных сетях и в пространстве рунета. Став участником проекта, любой человек сможет научиться экономить до 50% средств при оплате за коммунальные услуги за счет эффективного использования ресурсов.
Перед чемпионатом в актовом зале 102-й школы состоялся
открытый урок по энергоэффективности и энергосбережению
«Азбука ЖКХ» примерно для 200 учеников 5-го и 6-го классов,
который провели представители Фонда ЖКХ.
Используя простые и интересные примеры, взрослые рассказали ребятам о способах экономии энергоресурсов и внедрении энергосберегающих и энергоэффективных технологий дома и в школе.
Школьники узнали о том, почему энергосбережение играет одну из
ключевых ролей в сохранении экологии Земли, и о необходимости
соблюдать правила, которые помогут сберечь природные ресурсы.
Затем ученикам показали видеоролик, посвященный игре
«Жэка». По окончании открытого урока состоялась жеребьевка, и
игра между учениками 5 «Б» и 6 «Б» классов началась.
«Жэка» — бесплатная онлайн-игра для социальных сетей, позволяющая в увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Героями игры являются
мама, папа, сын и дочь. Игрок должен грамотно управлять коммунальными ресурсами, чтобы семья героев могла прожить на
семейный бюджет в 4000 рублей. Если герои игры будут экономно
расходовать электроэнергию, воду, тепло, то они смогут сэкономить деньги и даже начать ремонт в квартире. Школьники вдумчиво щелкают кнопками мыши и по клавиатуре, разбираясь в хитросплетениях ежедневных бытовых трудностей семьи Лазаревых с
помощью домового Жэки.
Конечно, размер семейного бюджета в 4000 рублей условный,
в реальной жизни на такую сумму четверо вряд ли проживут. Но
навыки, которые ребята получают в процессе игры, следя за тем,

чтобы в квартире героев не горели лампы в пустых помещениях,
не лилась напрасно вода и так далее, помогут им в реальной жизни
начать бережно относиться к энергоресурсам. А заодно и родителей научить.
Поддержать ребят приехали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков, заместитель министра
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Нижегородской
области Владимир Беспалов, глава Нижегородского района Игорь
Согин, генеральный директор Нижегородской ассоциации ЖКХ
Роман Зародыш и генеральный директор ОАО «ДК Нижегородского района» Игорь Гетманский.
— Очень важно воспитывать коммунальную культуру именно
с детского возраста, — говорит Игорь Гетманский. — Если ребенок
будет знать, насколько важно экономно расходовать коммунальные ресурсы, как поддерживать в доме и во дворе чистоту и порядок, зачем устанавливать приборы учета в квартире, то он вырастет грамотным с точки зрения ЖКХ человеком. Судя по активности,
которую проявили участники проекта, потенциал у подрастающего поколения большой. Дети с удовольствием решали вопросы
игры, горячо обсуждали, спорили — это хорошо. Уверен, что дома
они обязательно расскажут о том, что узнали из проекта, своим
родителям.
По словам учителя информатики и информационно-коммуникативных технологий школы № 102 Валентины Горшенковой, ее
ученики на занятиях справляются со всеми задачами.
— А уж если речь идет об игре, — говорит Валентина
Александровна, — то они легко разберутся в правилах, освоят их
и с удовольствием будут играть.
— Мне очень понравилась игра! — рассказывает Дарина Лосева.
— Обязательно расскажу маме об энергосбережении, чтобы сэкономленные средства потратить на что-нибудь интересное.
— А я теперь точно запомнил, что, уходя их дома, нужно
выключать из розеток все электрические приборы, — говорит
Саша Бойко.
Теперь после успешного тестового запуска игровой программы «Жэка» в Нижнем Новгороде уроки по энергоэффективности
планируется провести в других городах нашей страны.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

На правах рекламы
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ЧТО ИМЕЕМ...

Помнить прошлое, жить настоящим и думать о будущем
Когда в начале марта комиссия администрации Нижнего Новгорода выбирала лучший из вариантов памятника нижегородскому купцу и меценату Николаю Бугрову, который планируется установить на площади Лядова, глава администрации города Олег Кондрашов упомянул о том, что в скором времени предстоит переименовать эту площадь и, скорее
всего, в Монастырскую. Так ли это, когда ждать переименования и как именно следует назвать площадь Лядова, об этом
мы спросили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода и у некоторых нижегородцев.
Как нам сообщили в муниципалитете, вопросами названия и
переименования городских объектов занимается городская комиссию по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на
территории Нижнего Новгорода. Согласно Положению о порядке
наименования и переименования улиц и площадей, эти вопросы
первоначально рассматриваются на заседании районной комиссии. Инициаторы переименования, как правило, собирают подписи проживающих на территории граждан. Затем вопрос выносится
на городскую комиссию.
Вопрос о переименовании площади Лядова рассматривался
на заседании Общественного совета при главе администрации
Нижнего Новгорода и не получил однозначной поддержки.
Городской совет ветеранов также выразил несогласие. Научноисторическая общественность негативно отозвалась о переименовании.
Департамент культуры также сообщал в комиссию свои сомнения в целесообразности переименования площади Лядова в площадь Монастырскую.
Тема получила широкий общественный резонанс, и в администрацию города поступают отзывы нижегородцев, в том числе и
молодежи. Кроме того, в Нижнем Новгороде уже есть улица
Монастырка в Автозаводском районе. В перспективе на площади
Лядова будет станция метро. Как она будет называться —
«Монастырская»?
Тогда инициаторы переименования площади Лядова повторно обратились с предложением о переименовании площади в
Крестовоздвиженскую.
13 марта состоялось заседание топонимической комиссии по
вопросу переименования площади Лядова под председательством доктора исторических наук, профессора, проректора ННГУ
имени Н. И. Лобачевского Андрея Кузнецова. Вот к каким выводам
пришла комиссия:
1. Наименования «Монастырская» и «Крестовоздвиженская»
могут спровоцировать общественное противостояние на национально-религиозной почве, громоздки или непозитивны.
2. Из тех же соображений было отвергнуто название «площадь
Русская».
3. Члены комиссии большинством голосов отклонили название «площадь Бугрова», так как в строительстве Вдовьего дома
равное участи принимали и купцы Блиновы. Памятник Н. А.
Бугрову носит камерный характер, он «не держит» всю площадь.
4. Получило определенную (меньшую) поддержку наименование «площадь Георгиевская». Однако сомнение вызвало наличие
Георгиевского съезда и Георгиевской башни кремля.
5. Наибольшую поддержку получило название «площадь
Средная», так как: оно соответствует требованию ясной для горожан адресации и расположению, коротко, внятно и нейтрально,
сохранит старинное название рынка после его утраты в ближайшее время, обозначит границу города в XIX веке по оси площадь
Сенная (торговля сеном) — Острог — площадь Средная и мотивирует место установки монументального знака «Ворота в Старый
Нижний» в зеленой зоне транспортной развязки на современной
площади Лядова.
Как говорится в информации, подготовленной по нашему
запросу департаментом культуры, принимая во внимание расширение и радикальное изменение архитектурного облика площади
Лядова, усиление ее функционирования как мощного транспортного узла, актуальность переименования сохраняется.
Ну, а раз так, то наверняка муниципалитету будет интересно
узнать мнения нижегородцев по этому поводу. Причем далеко не
все из них проживают в Советском районе, но история родного
города волнует всех, с кем мы разговаривали.
Дмитрий Бирман, заместитель главы Нижнего Новгорода:
— Мое мнение: надо назвать эту площадь в честь нашего земляка, известного купца Николая Бугрова. Этот
человек очень много сделал для развития
города, для улучшения его облика, для жителей Нижнего Новгорода. Мы до сих пор говорим «дом Бугрова», «ночлежка Бугрова» и
знаем, что это были заведения, где нуждающимся всегда давали и крышу над головой, и
миску супа. Николай Бугров был, как сказали
бы сегодня, успешным в бизнесе. И почти
половину своих доходов он отдавал на благотворительность!
Какой пример для подражания нынешнему сословию нижегородских деловых людей. Однако роль и самого Николая Бугрова, и
всей бугровской династии в развитии Нижнего до сих пор так и не
оценена по достоинству — даже на карте города их фамилии удостоено лишь кладбище. Думаю, одна из самых крупных площадей
города, где к тому же стоит и памятник благим делам Николая
Бугрова в виде Вдовьего дома, и скоро встанет монумент Бугрову,
достойна того, чтобы быть названной в честь этого выдающегося
нижегородца.
Надежда Галкина, специалист по рекламе:
— Я думаю, что называть вновь площадь
Лядова Монастырской площадью — крайне
неудачная идея. Монастырской эта площадь
могла быть полтора века назад, когда
Крестовоздвиженский монастырь был доминантой местности и играл в жизни общества
не последнюю роль.
Сегодня же на площади совсем другие
доминанты — тот же Вдовий дом Бугрова. А
монастырь спрятан в глубине квартала, его и не видно. К тому же

реалии современной жизни таковы, что монастыри перестали
играть такую роль, как прежде. Так что назвать площадь
Монастырской — это вовсе не значит отдать дань истории, это значит отбросить целый город на полтора века назад.
А вот назвать площадь именем Николая Бугрова было бы, на
мой взгляд, правильным. Во-первых, до сих пор построенный им
приют мы называем Вдовьим домом, хотя там уже давно общежитие политеха. Значит, жива память о его благодеяниях. А во-вторых, на этой площади будет установлен монумент в его честь.
Валерий Киселев, директор Нижегородского городского
музея техники и оборонной промышленности:
— Думаю, такие длинные названия площади, как Крестовоздвиженская, Монастырская или даже Благотворителей, в народе не
приживутся. Вроде бы площадь Бугрова звучит короче, и это запомнилось бы, но, думаю,
все-таки большую роль играет сила привычки.
Мы уже и не вспоминаем, кто такой этот
Лядов, зато на автомате говорим «площадь
Лядова», когда проезжаем это место. Вспомните, ведь даже вновь названную своим историческим именем
Большую Покровскую улицу многие из нас по привычке называют
Свердловкой, а Рождественскую — Маяковкой. Да и многие приезжие запомнили площадь Лядова именно под таким названием. Я
бы не стал переименовывать.
Зоя Рюрикова, архитектор:
— Неплохо, на мой взгляд, было бы
назвать
площадь
Лядова
площадью
Благотворителей. Нам нужны хорошие примеры из прошлого, а благотворительность нижегородских купцов Бугровых, Блиновых,
Переплетчикова и других хорошо известна.
Так что, называя это место площадью
Благотворителей, мы отдаем и дань памяти
славному прошлому, и даем пример будущим
поколениям нижегородцев.
Александр Демин, известный нижегородский тележурналист и продюсер:
— Я бы не стал переименовывать площадь Лядова, а тем более возвращать ей
названия архаичные и далекие от наших
современных жизненных реалий.
Ну сколько из нас, нижегородцев, положа
руку на сердце, скажут, что Крестовоздвиженский монастырь играет в их жизни или в жизни
их семьи важную роль? Единицы. А теперь
спросите у любого жителя Нижнего, где находится площадь Лядова? Каждый ответит и подскажет, как до нее
добраться. Это название угнездилось в нас.
К тому же, думаю, многие нижегородцы, как и я, не ассоциируют название этой площади с каким-то Лядовым. Это просто
название такое — «площадь Лядова», как «опушка леса».
А захочется назвать как-нибудь интересно улицу, площадь или
проезд, так у нас в городе строится много новых микрорайонов. И
чтобы не было, как в кино, 1-й, 2-й или 3-й улиц Строителей, предлагаю называть новые улицы и микрорайоны только в честь
известных нижегородцев или важных для города событий.
Александр Сериков, доктор социологических наук, профессор, советник главы администрации Нижнего Новгорода,
руководитель проекта «Рождественская сторона»:
— Площадь Лядова после проведенной
реконструкции теперь обновилась, увеличилась в полтора раза, стала более удобной для
транспортного движения. То есть, по сути,
стала другой. Значит, можно думать о ее
новом названии.
Называть ли эту современную, динамичную площадь Монастырской или Крестовоздвиженской? Думаю, что ни исторического, ни другого смысла в этом нет.
Площадью Бугрова я тоже не стал бы это место называть. Вопервых, потому что Вдовий дом строили на деньги двух купеческих семей — Бугровых и Блиновых. Он официально так и назывался — Нижегородский городской общественный имени
Блиновых и Бугрова Вдовий дом. И, значит, ставить памятник одному Бугрову не совсем верно.
Во-вторых, в нашем городе есть место, которое тесно связано
с именем Николая Бугрова, чем площадь Лядова. Это, конечно же,
улица Рождественская, а точнее, вся Рождественская сторона. Тут
и знаменитая Бугровская ночлежка, и доходные дома и лавки,
которые Бугров отдал городу, чтобы на доход с них эту ночлежку
содержать, тут пристани и склады, без которых его мукомольное
дело не могло бы существовать, тут расположен целый Бугровский
квартал в границах Нижневолжской набережной, улицы
Рождественской, Вахитова и Нежинского переулков.
Что касается монумента, который предполагается поставить
около Вдовьего дома, то я бы предложил другое место. Логично
поставить бюст Бугрова на углу дома 27 по Рождественке, под
эркером, купол которого до сих пор венчает картуш Бугрова —
буква Б. Можно было бы поставить бугровский монумент и на
Нижневолжской набережной, напротив дома 14, где сейчас находится детская художественная школа, а раньше жил сам Бугров, но,
к сожалению, мешает синий забор.
А площадь Лядова я бы предложил назвать площадью
Гагарина и поставить памятный знак, символизирующий вклад

нашего города в развитие отечественной космонавтики. А он
немалый. Не зря же Арзамасское шоссе переименовали в проспект Гагарина. А тем более в этом году первому космонавту планеты исполнилось бы 80 лет.
Олеся Шулева, адвокат:
— Переименовывать площадь Лядова не
стоит, это же часть нашей истории. Это все
равно как сносить памятники. Конечно, самые
одиозные названия стоит сменить, но Лядов —
это не Сталин, не Ежов, не Берия, а малоизвестный советский партийный деятель, который
даже и в Нижнем-то, по-моему, не был. Его имя
давно стало чем-то вроде названия места —
названия симпатичного, короткого, очень
удобного и для молодежи, и для водителей автобусов, когда они
объявляют остановку, и для старшего поколения, ведь это название
связано с их юностью, с приятными воспоминаниями.
Так что пусть остается это название, тем более что существует
байка о том, будто название площади произошло от слова «ляд» —
черт; то есть площадь Лядова — это Чёртова площадь.
Современный городской фольклор объясняет такую трактовку
названия тем, что, проезжая через эту площадь, легко потерять все
данные на любом магнитном носителе из-за расположенной неподалеку с площадью телебашни.
На правах автора этой публикации я тоже выскажу свое мнение о том, надо ли переименовывать площадь Лядова, и если надо,
то как и почему.
Сейчас, как никогда, важны шаги, в том числе и в градостроительной деятельности, направленные на объединение людей, а не
на их разъединение. Назвать площадь Монастырской — значит
потрафить православным священникам и особо ревностным православным верующим. А как быть в этом случае с мусульманами,
иудеями, католиками, буддистами, староверами и атеистами?
Будем переназывать улицы в районе Ярмарки в честь мечети или
армянской церкви, которые когда-то действовали на крупнейшем
российском торжище? Кстати, Бугров, бюст которого может
появиться на площади возле Вдовьего дома, был старовером и с
ортодоксальным православием находился в отношениях, мягко
говоря, непростых. И, значит, если назвать площадь
Монастырской или Крестовоздвиженской, то появится некое внутреннее противоречие, что не пойдет на пользу этому месту. Ведь,
как известно, как лодку назовешь, так она и поплывет.
Так что, может, все-таки стоит уйти с зыбкой и чрезвычайно
личной религиозной почвы и обратиться к действительно историческим корням?
Например, когда-то через эту местность проходил
Московский тракт. Именно по нему через Владимир, Муром и
Арзамас в сентябре 1833 года в наш город приехал А. С. Пушкин. В
том месте, где сейчас располагается площадь Лядова, дорога раздваивалась. Одна шла прямо, сливалась с главной верхнепосадской улицей Большой Покровской и в районе современной площади Горького упиралась в Покровскую заставу, где и начинался
город. Другая поворачивала в Ямскую слободу — с конца ХVII века,
по особому правительственному указу, на Ильинской горе стали
селиться ямщики, люди вольные и предприимчивые.
Из этого краткого исторического экскурса следует и мой вариант названия площади — Ямская. И тогда вполне уместно разместить в центре площади монумент «Русская птица-тройка». Тем
более что Нижний Новгород изначально был поставлен на пересечении торговых путей и тема транспорта во всех его проявлениях для нашего города — одна из самых близких.
Но как бы то ни было, думаю, что выбирать из многих вариантов переименования (или непереименования) площади Лядова
стоит тот, который сможет объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и профессий. Ведь именно единением
всегда был силен наш город.
Ф ОТО
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Спасти человека от беды и себя от равнодушия
Начну со слов благодарности моим соседям по первому подъезду дома 34 на
улице Совнаркомовской, патрульному экипажу № 823 нижегородской полиции,
бригаде 212 скорой помощи и сотруднику участкового пункта райотдела полиции
№ 2 по Нижнему Новгороду Михаилу Цареву. Благодаря усилиям этих людей в
понедельник удалось спасти человека от смерти.
История вроде бы банальная — человек остался без жилья, без денег, без родных
и без документов. Не важно, кто в этом виноват — он сам и его тяга к спиртному,
квартирный вопрос, который и родных людей может сделать врагами, или другие
обстоятельства.
Факт остается фактом: человек оказался на улице. Ему некуда идти. Но может ли
кто-то ему помочь?
В понедельник утром, около 8.00, я заметила
около своего подъезда человека, прямо скажем,
бомжеватого вида. Он сидел на лавочке, возле
него стояли костыли. Вернувшись домой около
17.00, я увидела возле подъезда своих соседей.
Они взволнованно что-то обсуждали. А мой
утренний знакомец-бомж по-прежнему сидел на
лавочке. Правда, теперь около него лежали два
пальто.
Мои соседки-пенсионерки были обеспокоены тем, что человек просидел на улице целый
день, ему некуда идти, а ночью он, скорее всего,
замерзнет и умрет.
— Давай, Марина, сделай что-нибудь, а то
нам, куда бы мы ни тыкнулись, везде отказ, —
сказали мне соседи.
Оказалось, что мои соподъездники пытались
пристроить незнакомца в приют на Гордеевском
пятаке (областной центр социально-трудовой
реабилитации граждан), но по телефону ничего
толком объяснить не смогли, а доставить неходячего человека через виадук к центру реабилитации им было не под силу.
В 17.08 звоню в центр реабилитации, прошу
принять бездомного хотя бы на ночлег, иначе он
может замерзнуть ночью.
— Вы бы 8 минут назад позвонили, а то у нас
уже рабочий день закончился и наша перевозка
работу закончила, — посетовал не очень внятно
представившийся сотрудник.
— А если его к вам доставят сейчас, пустите
человека переночевать, чтобы он не замерз
ночью на улице? — спросила я. — Тем более, он
говорит, что у вас в центре лежит его паспорт и
медицинский.

— Привозите, пристроим, — обещают мне.
Из всех возможных вариантов перевозки в
голову приходит лишь один — обратиться за
помощью в полицию. Напротив моего дома,
через дорогу как раз расположен участковый
пункт. Сотрудники полиции откликаются на
мою просьбу помочь и вызывают патрульную
машину.
Приезжает экипаж № 823. Увидев, кого надо
везти в приют, один из полицейских говорит:
— Его не возьмут. Я этого человека уже
возил туда вчера. У него нет флюорографии.
— Но мне пообещали, что он сможет переночевать в центре.
— Ладно, раз обещали, тогда поехали, — сказали патрульные, помогли Владимиру, так зовут
бомжа, сесть в машину и повезли его на
Гордеевский пятак. Соседи, успокоенные тем,
что пристроили бесприютную душу на ночлег,
разошлись.
Казалось бы, счастливый конец истории. Но
нет, через полчаса мне позвонили полицейские
и сказали, что Владимира в центре реабилитации
не приняли.
Вышла во двор, куда подъехала вновь патрульная машина вместе с нашим бездомным.
Звоню в центр, трубку берет некая дама, представившаяся администратором.
— Мы никого не принимаем, — категорически заявила она на все мои просьбы приютить
человека на ночь, чтобы тот не замерз на улице.
— У нас нет мест, а у него нет флюорографии.
— А как же он ее сделает? Ведь он практически не ходит, к тому же у вас в центре его паспорт
и медицинский полис, — спрашиваю.

— Это его дело, как хочет, так и сделает. И не
надо на меня кричать! — рявкнула в трубку дама
и отключилась.
Понимая, что надо как-то воздействовать на
работников центра реабилитации, стала звонить
Ларисе Кошуриной, помощнику министра социальной политики Нижегородской области Ольги
Носковой. Лариса выслушала историю, обещала
помочь, но особой уверенности в голосе я не
услышала. Тем более что времени уже было
около 19.00. И чем дальше, тем меньше шансов
пристроить Владимира на ночлег у нас оставалось.
Парни из патрульного экипажа предложили
вызвать скорую помощь — ведь у Владимира
болят ноги. Значит, он нуждается в медицинской
помощи.
— Владимир, в больницу поедете? —
спрашиваю у бездомного.
— Поеду, только меня ведь опять выставят
на улицу, как сегодня это сделали вот в этой
больнице, — Владимир указывает на здание
рядом с моим домом. — Я ведь несколько месяцев пролежал в 39-й больнице с ногами, а потом
пытался устроиться в приют в Гордеевке.
Документы им отдал, а они меня не взяли, так я
три ночи ночевал на земле в садике возле приюта. Оттуда меня и привезли вот в эту больницу,
а потом выставили на улицу. Вот и сижу с утра в
вашем дворе.
— Мы отвезем его в 28-ю больницу, — сказал врач 212-й бригады скорой помощи, которая как раз в это время подъехала к нам во
двор. — Его возьмут по показаниям. Ведь ноги у
него болят.

Позвонила помощник министра и сообщила,
что если Владимир обратится в областной центр
реабилитации, ему помогут оформить документы
в дом-интернат. Но, к сожалению, только завтра.
Пока я говорила по телефону, Владимира
уже устроили в карете скорой помощи. Я сказала
ему, что после звонка из правительства в
Гордеевском приюте ему помогут. Он поблагодарил, всплакнул и отправился в 28-ю больницу.
— Да, такому нас на лекциях не учили, — сказал курсант Нижегородской академии МВД, который проходит практику в патрульном экипаже.
Полицейские уехали, а я подумала, что такому и впрямь не научить. Как сказал мне один из
патрульных, часто, чтобы помочь человеку, приходится нарушать инструкции. И каждый раз
приходится думать, что важнее.
Надо мной должностные инструкции не
довлеют, и мне легко сделать этот выбор: конечно, спасти человека важнее. И я точно знаю, что
каждый раз, помогая другому человеку, ты спасаешь не только его, но и человека в себе.
Жаль, что работники областного центра реабилитации, которым должностные инструкции
вменяют спасать человека, попавшего в нелегкую ситуацию, делают совсем другой выбор. И
тогда человек может погибнуть не только от
холода, но и от равнодушия.
А как говорил известный польский и советский писатель, поэт и драматург Бруно Ясенский,
«бойтесь равнодушных, ибо это с их молчаливого согласия совершаются все предательства и
убийства на планете».
М АРИНА Г ОРЕВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В Автозаводском районе прошла акция
«Молодежь + ПДД = Жизнь»

Кадастровым инженером
Агафоновой Наталией
Николаевной (квалификационный аттестат № 52-11-133,
тел. 8(831)468-99-31) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0010168:13, расположенного по адресу: Н.Новгород, ул.Батарейная, д.5 Сормовский
район выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Казакова Надежда
Николаевна (г. Нижний Новгород, ул.Батарейная,
д.5,тел.8-9601741143). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 21 апреля 2014 г. в 10
часов по адресу: 603005,г.Нижний Новгород,Советский
район,ул.Васюнина,д.2а,оф.306.С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603005,г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Васюнина,д.2а,оф.306, тел.8(831)468-99-31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 21 апреля 2014 года по адресу: 603005, г.Нижний
Новгород, Советский район,ул. Васюнина, д.2а,оф.306.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: г.Нижний Новгород,ул.Батарейная, д.7. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,удостоверяющий личность,а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

На прошлой неделе на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Веденяпина в
Автозаводском районе состоялась акция «Молодежь + ПДД = Жизнь», организованная
администрацией Автозаводского района совместно с управлением ГИБДД в рамках
месячника по безопасности дорожного движения.
В мероприятии приняли участие более 30 студентов средних и высших учебных учреждений района и воспитанники центра «Юный автомобилист». Активисты призывали пешеходов соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только в строго отведенных местах, раздавали памятные листовки со статистической информацией о зафиксированных дорожно-транспортных происшествиях в районе.
По словам главы администрации Автозаводского района Владимира Солдатенкова, проведение
подобных мероприятий носит прежде всего профилактическую направленность, помогает акцентировать внимание общественности на проблеме дорожно-транспортных происшествий на наших
улицах.
— Важно, чтобы все участники дорожного движения осознавали, что на дорогах необходимо уважать друг друга. Администрацией района разработан план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках которого профилактической работой будут охвачены все: от
дошкольников до взрослого населения. Это и встречи с представителями ГИБДД, молодежные акции,
конкурсно-познавательные мероприятия, распространение листовок. Особое внимание будет уделено благоустройству улично-дорожной сети — установке ограничительных дорожных знаков и ограждений безопасности,— подчеркнул Владимир Солдатенков.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС  СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Тугановой
Ольгой
Александровной,
квалификационный
аттестат
№
52-11-211,
адрес:
603122
г.Н.Новгород
ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777,
e-mail: kazz-2011@yandex.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
слобода Подновье, дом №479, КН 52:18:0060231:95,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Линевич А.В., адрес: г.Кстово, ул.Столбищенская, д.32,
тел.89202530637. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода
Подновье, дом №480, КН 52:18:0060231:27.Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97 «19» апреля 2014г в 10.00. С проектом
межевого плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента официального
опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении замельного
участка, расположенного по адресу: г.Нижний
Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма,
СНТ «Березка», участок №182 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Романычева Наталья Викторовна, действующая по доверенности от Масловой Марины Юрьевны,
проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул.Березовская, дом 112, кв.76, контактный телефон: 89202536532.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.254 «20» апреля
2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Бекетова, д.3Б, оф.254. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение пятнадцати
дней со дня получения заинтересованным лицом
соответствующего извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером
52:18:0090001:183, расположенный по адресу: г.
Н.Новгород, Московский район, пос. Березовая
Пойма, садовый массив «Березка», участок №183. При
проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.03.2014 № 22-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 15.11.2013 № 115) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 02 апреля 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, 201 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 102) по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 проекту.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.):
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус
5, кабинет 404 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города
Нижнего Новгорода.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.03.2014 № 23-п
О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.03.2014 № 17-п
«О назначении публичных слушаний»
На основании статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внести в постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.03.2014 № 17-п «О назначении публичных
слушаний» изменения, заменив в пункте 1 слова «2013 года» словами «2014 года».
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
3. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.03.2014 № 756
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Космонавта Комарова, 2 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке в
городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.01.2014 № 117) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СнабСпецПром» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в
городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.11.2005 № 89, по улице Космонавта Комарова, 2 в Ленинском районе в зоне среднеэтажной жилой застройки
(5-10 этажей) Ж-5, в зоне многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей) Ж-6 для строительства подземного
гаража.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2014 № 831
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
в районе деревни Кузнечиха, участки 8, 9, 11 (территория ИТ-парка «Анкудиновка»)
в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке в
городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.02.2014 № 118), заключения о результатах публичных слушаний от
20.02.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мать и дитя Нижний Новгород» разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 15.11.2005 № 89, в районе деревни Кузнечиха, участки 8, 9, 11 (территория ИТ-парка «Анкудиновка») в Советском районе в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1 для строительства семейного медицинского
центра «Мать и дитя».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2014 № 832
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
в районе деревни Кузнечиха, рядом с земельными участками № 9, 4 (территория ИТ-парка
«Анкудиновка») в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке в
городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.02.2014 № 118), заключения о результатах публичных слушаний от
20.02.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Лечебный диагностический центр международного института биологических систем — ядерная медицина — Нижний Новгород» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в
городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.11.2005 № 89, в районе деревни Кузнечиха, рядом с земельными участками № № 9, 4 (территория ИТ-парка
«Анкудиновка») в Советском районе в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1 для строительства комплексного
диагностического центра.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
07 мая 2014 г. 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 АУКЦИОН № 8/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой
подачи предложений о цене
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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:
Приокский район — 465-17-44, 419-69-36
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3849.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
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, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет 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);
— 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.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
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 аукционе принимаются по рабочим дням с 19 марта 2014г. (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 14 апреля 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе 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 14 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:
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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): 18 апреля 2014 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 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.
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: 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 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.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________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 аукционе № _________
«____»____________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 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:_______________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 27.02.2014
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
Комсомольскому шоссе, в районе дома № 12 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в зоне
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство кафе-ресторана
«Догмара» с местами для пикников и отдыха.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.02.2014 № 10-п «О наОснование проведения:
значении публичных слушаний»
Место проведения:

город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Обухова, 52 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 96)

Дата:

27 февраля 2014 года

Время:

18 часов 00 минут

ООО Бизнес центр «Догмара-Волга»
Заказчик
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 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по Комсомольскому шоссе, в районе дома № 12 в Ленинском районе города Нижнего
Новгорода в зоне рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство
кафе-ресторана «Догмара» с местами для пикников и отдыха организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель
Л.К.Павнык
публичных слушаний
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 14.08.2012 № 8240-86Р-3990 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков
(категория — земли населенных пунктов)
площадью площадью 164 кв.метра — (участок № 1), площадью 76 кв.метров — (участок № 2), площадью 17
кв.метров — (участок № 3), площадью 130 кв.метров — (участок № 4), площадью 742 кв.метров — (участок № 5),
площадью 329 кв.метра — (участок № 6)
в аренду на период производства работ
для строительства фекальной канализации от дома № 7 по ул. Краснозвездная до дома № 38 «а» по ул. Пушкина в
Советском районе города Нижнего Новгорода.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 5-П/2014 с открытой
формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 13.03.2014 г.
Дата
Кол-во
Лица, приЦена сделки
Пло№
Объект пропроведеподанзнанные
приватизаАдрес
Покупатель
щадь
ния про- лота
дажи
ных
участниками ции с учетом
кв.м.
дажи
заявок
торгов
НДС (руб.)
Продажа
по лоту
Нежилое
Советский
признана
встроенное
район,
не состопомещение
13.03.2014
1
475,9
ул.Пушкина,
явшейся в
№ 1 (первый
дом 50
связи с
этаж)
отсутствием заявок
23/50 долей в
праве общей
Советский
Лот снят с торгов.
долевой
район, ул.
Информационное сообщение опубликовано в газете
13.03.2014
2
собственности
282,4
Ижорская,
«День города. Нижний Новгород»
на нежилое
дом 27/20
№ 07 (847) от 31 января 2014 г.
помещение
№ 4 (подвал)
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:
1. киоск «Шаурма, хлеб»— бульвар Заречный, у дома № 9;
2. киоск «Фрукты, овощи»— бульвар Заречный, у дома № 9.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Администрация Нижегородского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района при проведении осмотра территории района на
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск «Свежий хлеб и кондитерские изделия», расположенный по адресу: ул.Ильинская, у дома № 56 (в комплексе мини-магазинов). Предлагаем собственнику киоска добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти указанный
объект и произвести благоустройство территории, на которой он установлен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного перемещения.
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания
городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
19 марта 2014 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится очередное заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:
1. Об отчете главы города Нижнего Новгорода о деятельности за 2013 год
2. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год"
3. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
4. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.11.2011 № 166
5. О внесении изменений в Правила пользования водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2008 № 104
6. Разное

еженедельник городской жизни № 21 (861)

21

19—25 марта 2014

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.01.2014 № 46
Об утверждении Перечня объектов капитального строительства,
финансируемых за счет бюджетных инвестиций в 2014 году
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 «О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2014 год» и для эффективного использования инвестиций в объекты капитального строительства в 2014 году администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
инвестиций в 2014 году.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.01.2014 № 46
от 14.01.2014____ № ______
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных инвестиций в 2014 году
Наименование
отраслей, заказчиков, объектов
Всего по Перечню
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
по отраслям
Водное хозяйство
МКУ "ГУММиД"
Берегоукрепительное сооружение правого
берега р.Волга в микрорайоне «Мещерское
озеро» между Борским мостом и Речным
портом города Нижнего Новгорода (903,25
— 904,1 км по судовому ходу) 2-я очередь
Берегоукрепительное сооружение правого
берега р.Волги в микрорайоне «Мещерское
озеро» между Борским мостом и Речным
портом города Нижнего Новгорода (903,25904,1км по судовому ходу) 1 очередь
(реконструкция)
Транспорт
в т.ч.
городской бюджет
областной бюджет
МКУ "ГУММиД"
в т.ч.
городской бюджет
областной бюджет
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Горьковская» с мостовым
переходом через р. Оку
Участок продления II очереди метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» (Сормовско — Мещерская линия)
Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст.
«Московская» до ст. «Волга»
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
МКУ "ГлавУКС"
Фуникулер на откосе Нижегородского
Кремля
Дорожное хозяйство
МКУ "ГУММиД"
Автодорожные подходы к совмещенному
мосту через р. Ока в городе Нижнем
Новгороде
Дублер пр.Гагарина от Анкудиновского
шоссе до ул.Ларина (с эстакадой) в Приокском районе
Реконструкция правобережных подходов к
Канавинскому мосту на Благовещенской
площади
Реконструкция левобережных подходов к
Канавинскому мосту со строительством
транспортной развязки в Канавинском
районе г.Нижнего Новгорода
Транспортная развязка на ул. Должанская в
Канавинском районе
Реконструкция подъезда к Нижегородскому
аэропорту ул.Ореховская, Патриотов,
Минеева, Коломенская, просп.Молодежный
в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода
Строительство подъездных путей к аэропорту (ул.Ореховская, ул.Безводная)
Строительство подземного пешеходного
перехода через Похвалинский съезд в
районе площади Благовещенской в Нижегородском районе
Реконструкция ул.Студенческой в Советском районе г.Н.Новгорода
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Диспетчерский пункт для междугородних
пригородных сообщений и городских
маршрутов в Щербинках
Диспетчерский пункт пригородных автобусов Борского направления с разворотной
площадкой городских автобусов по ул.
Акимова в Канавинском районе
КУГИ и ЗР

Год начала и
окончания
работ

Объем по всем
источникам финансирования
23 968 912,2

139 331,1
139 331,1
2012-2014

2014-2014

76 189,5

Объем бюджетных
инвестиций на 2014
год (тыс.руб.)
7 396 305,1
1 105 385,6

Требуется в 2014
году (тыс.руб.)

7 050 535,7
644 769,4

460 616,2
644 769,4

74 628,1
74 628,1

11 536,5
11 536,5

11 486,5

Завершение строительства. Софинансирование с федеральным и областным
бюджетами.

63 141,6

50,0

6 479 821,7

1 266 285,7

815 092,8

3 184 821,7
3 295 000,0
6 470 201,6

650 700,7
615 585,0
1 256 565,6

199 507,8
615 585,0
815 042,8

3 175 201,6
3 295 000,0

640 980,6
615 585,0

199 457,8
615 585,0

2000-2014

35 440,0

35 440,0

25 000,0

Завершение строительства

2013-2014

51 380,6

51 380,6

24 000,0

Строительство
тупиков
оборотов

2012-2014

6 383 381,0

1 169 745,0

766 042,8

Завершение проектирования, экспертиза,
начало строительства

3 088 381,0
3 295 000,0
9 720,1

554 160,0
615 585,0
9 720,1

150 457,8
615 585,0
50,0

9 720,1

9 720,1

50,0

11 066 050,5
10 409 335,0

2 450 950,5
1 794 235,0

23 732,0
23 532,0

2006-2014

525 574,0

525 574,0

23 132,0

2012-2014

102 332,0

102 332,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

87 102,0

87 102,0

50,0

Проектные
работы

2012-2014

Строительство

Проектные
работы

Завершение строительства

2013-2014

84 927,0

84 927,0

50,0

Проектные
работы

2014-2018

5 195 000,0

822 000,0

50,0

Начало
строительства

2014-2018

4 390 000,0

147 900,0

50,0

Проектные
работы

2014-2018

14 200,0

14 200,0

50,0

Проектные работы

50,0

Проектные
работы
Проектные
работы

2013-2014
2013-2014

4 500,0

4 500,0

9 384,5

9 384,5

50,0

357 715,5

357 715,5

100,0

2013-2014

232 120,6

232 120,6

50,0

Строительство

2013-2014

125 594,9

125 594,9

50,0

Проектные
работы, строительство

299 000,0

299 000,0

100,0

2012-2014

130 000,0

130 000,0

Транспортная развязка на ул.Должанская в
Канавинском районе

2013-2014

169 000,0

169 000,0

2 955,0

2 955,0

2013-2014

1 055,0

1 055,0

Компенсация за изъятие
жилых и нежилых
50,0 помещений, земельных
участков УУРЖ 80 млн.р.
КУГИ 50 млн.р.
Компенсация за изъятие
нежилых помещений и
50,0
земельных участков
КУГИ 169 млн.р.

200,0

50,0

областной бюджет
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
Группа жилых домов в МР 2 «Бурнаковский», рядом с ж.д. № 30 по ул.Народная с
инженерными сетями в Московском районе
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
Строительство жилого дома № 6 по
ул.Цветочная в Приокском районе
Жилой дом по ул.Зайцева с инженерными
сетями в Сормовском районе
Строительство жилых домов № 4, 5 по ул.
Цветочная с инженерными сетями в
Приокском районе
Строительство жилых домов № № 7,8,9 по
ул.Цветочная с инженерными сетями в
Приокском районе
Строительство жилых домов № № 10, 11, 12
по ул. Цветочная с инженерными сетями в
Приокском районе
Строительство жилых домов № № 20,21,22
по ул. Цветочная с инженерными сетями в
Приокском районе
Жилой дом по ул.Радио с инженерными
сетями в Ленинском районе

63 141,6

Дублер пр.Гагарина от Анкудиновского
шоссе до ул.Ларина (с эстакадой) в Приокском районе

Другие вопросы в области национальной экономики
Администрация Автозаводского района
Прокладка газопровода низкого давления
от газопровода низкого давления D 219 мм
от ул.Мелиоративная до ул.Рельсовая, дома
2а, 2б, 5а, 1Б-6Б
Администрация Ленинского района
Прокладка газопровода н.д. от газопровода
н.д. Д-200 мм, проложенного по ул. Каширская, Заводская до ул.Каширская, дома № №
47,49,49а,50,51,52,54, ул.Заводская, дома №
№ 32,34,36,53,55
Администрация Московского района
Прокладка газопровода н.д. от газопровода
н.д. Д-200 мм в районе жилых домов № №
24,25 по ул. Красных Зорь до ул. Линдовская,
дома № № 79-95
Администрация Нижегородского района
Прокладка газопроводов высокого давления и низкого давления от газопровода
высокого давления D 100 мм к д.Ройка, до
санатория «ВЦСПС», до подсобного хозяйства «Ройка», дома № № 10, 14-22
Жилищное хозяйство
в том числе:
городской бюджет

11 486,5

Примечание

Наименование
отраслей, заказчиков, объектов

Проектные
работы

Коммунальное хозяйство
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Строительство сетей водоснабжения для
стадиона «Стрелка» в г.Н.Новгороде
Реконструкция сетей водоотведения для
строящегося стадиона "Стрелка" в городе
Н.Новгороде
Реконструкция насосной станции хозяйственно-бытовой канализации в рамках
строительства стадиона "Стрелка" в городе
Н.Новгороде
Строительство сетей дождевой канализации в рамках строительства стадиона
"Стрелка" в городе Н.Новгороде
Строительство насосных станций дождевой
канализации в районе строительства
стадиона "Стрелка" в городе Н.Новгороде
Строительство теплотрассы отопления, в
рамках строительства стадиона "Стрелка" в
городе Н.Новгороде
Строительство очистных сооружений
дождевой канализации в районе строительства стадиона "Стрелка" в городе
Н.Новгороде
Благоустройство и инженерные сети к
домам № 4,5 по ул.Цветочная в Приокском
районе
Ликвидация открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском
районе
Внеплощадочные сети ливневой канализации (коллектор № 18) застройки в границах
улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная,
памятника природы «Щелоковский хутор»,
дублера проспекта Гагарина в Приокском
районе г.Н.Новгорода
Локальные очистные сооружения № 7
застройки в границах улиц Анкудиновское
шоссе, Цветочная, памятника природы
«Щелоковский хутор», дублера проспекта
Гагарина в Приокском районе
г.Н.Новгорода
Строительство очистных сооружений с
инженерными сетями в районе озера
Светлоярское Сормовского района
Инженерная и дорожная инфраструктура
земельных участков в районе д.Сысоевка
Богородского района, предназначенных
для предоставления многодетным семьям
Строительство магистрального коллектора
дождевой канализации до Московского
шоссе с ливневой насосной станцией № 9
Дошкольное образование
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
ДОУ по ул.Рубинчика, у дома № 17 с инженерными сетями в Сормовском районе
Строительство нового корпуса МБДОУ № 30
по ул. Внутриквартальная в Советском
районе
ДОУ по бульвару им.Коноваленко, у дома №
2 с инженерными сетями в Автозаводском
районе
ДОУ по ул. Маршала Малиновского с
инженерными сетями в Советском районе
ДОУ по ул.Куйбышева у дома № 65 с инженерными сетями в Московском районе
ДОУ по ул.Лесной городок, у дома № 6 с
инженерными сетями в Канавинском
районе
ДОУ по ул.Лесной городок, у дома № 3,3а с
инженерными сетями в Канавинском
районе
Реконструкция существующего здания
МБДОУ № 72 по ул.Лескова, 42б в Автозаводском районе
ДОУ по ул.Молитовская у дома № 6 корп.2 с
инженерными сетями в Ленинском районе
ДОУ по ул.Лескова, у дома № 42б с инженерными сетями в Автозаводском районе
ДОУ в квартале ул. Генерала Зимина,14 и
ул.Тонкинская,3,5,5/1,7 в жилом районе
«Гордеевский» с инженерными сетями
ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 с инженерными сетями в Советском районе
г.Н.Новгорода
Общее образование
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Реконструкция школы № 48 в Приокском
районе
Культура
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Музей военной техники на набережной
Гребного канала в Нижегородском районе
Город мастеров «Печерская слобода»
г.Н.Новгород

Год начала и
окончания
работ

1 200,0

1 200,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

500,0

500,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

200,0

200,0

50,0

912 988,4

770 108,2

113 884,4

883 804,0

740 923,8

84 700,0

Проектные
работы

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Физкультурно-оздоровительный комплекс
по ул. Львовской с инженерными сетями в
Автозаводском районе
Физкультурно-оздоровительный комплекс
по ул.Ярошенко, 5А с инженерными сетями
в Московском районе города Нижнего
Новгорода
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса по
пр.Гагарина в Приокском районе
Физкультурно-оздоровительный комплекс
на пересечении ул. Верхне — Печерская и
ул. Германа Лопатина с подземной парковкой и инженерными сетями в Нижегородском районе
Строительство спортивного комплекса
«Школа бокса» по ул.Карла Маркса в
Канавинском районе

Объем бюджетных
инвестиций на 2014
год (тыс.руб.)
29 184,4
29 184,4
770 108,2
113 884,4

Требуется в 2014
году (тыс.руб.)

883 804,0
29 184,4

740 923,8
29 184,4

84 700,0
29 184,4

340 057,8

317 677,6

109 184,4

310 873,4
29 184,4

288 493,2
29 184,4

80 000,0
29 184,4

2012-2014

241 000,0

120 500,0

50,0

2013-2014

282 704,0

282 704,0

50,0

2013-2014

Примечание

Завершение строительства
.
Строительство
Строительство
Дополнительные
работы по строительству
Проектные
работы, прочие
затраты
Проектные
работы, прочие
затраты
Проектные
работы, прочие
затраты
Проектные
работы, прочие
затраты

2012-2014

32 580,9

32 580,9

50,0

2012-2014

4 274,7

4 274,7

1 500,0

2012-2014

4 275,5

4 275,5

1 500,0

2012-2014

4 125,9

4 125,9

1 500,0

2013-2015

3 969,6

3 969,6

50,0

2 614 532,7
2 614 532,7

1 031 524,1
1 031 524,1

69 989,9
69 989,9

2013

490 100,0

64 476,0

6 000,0

Проектные
работы

2013

427 000,0

50 638,3

3 750,0

Проектные
работы

2013

183 300,0

23 778,3

2 000,0

Проектные
работы

2013

351 400,0

29 418,3

4 500,0

Проектные
работы

2013

78 300,0

11 675,4

6 650,0

Проектные
работы

2013

101 600,0

15 505,1

4 200,0

Проектные
работы

2013

164 800,0

18 000,0

50,0

Проектные работы

2013-2014

26 239,9

26 239,9

26 239,9

Завершение строительства

2014-

10 400,0

10 400,0

10 400,0

Строительство

2013-2014

62 172,0

62 172,0

50,0

Начало
строительства

2013-2014

31 250,0

31 250,0

50,0

Землеустроительные
работы

2012-2016

304 931,4

304 931,4

50,0

Строительство

2013-2014

301 173,0

301 173,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

81 866,4

81 866,4

6 000,0

1 386 315,6
1 386 315,6

956 251,4
956 251,4

20 600,0
20 600,0

2013-2014

153 259,0

106 607,2

20 050,0

2013-2014

135 000,0

94 500,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

240 000,0

182 400,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

185 300,0

135 269,0

50,0

2013-2014

125 479,3

97 246,5

50,0

2013-2014

169 573,0

129 106,7

50,0

Проектные
работы

2013-2014

185 300,0

140 828,0

50,0

Проектные
работы

2013-2014

56 886,0

56 886,0

50,0

Реконструкция

2013-2015

125 479,3

3 369,0

50,0

2013-2015

3 301,0

3 301,0

50,0

2013-2015

3 422,0

3 422,0

50,0

Проектные
работы

2014-2015

3 316,0

3 316,0

50,0

Проектные
работы

54 096,4
54 096,4

51 187,5
51 187,5

50,0
50,0

2013-2015

2012-2014
2013-2014

Массовый спорт

2013-2014

Объем по всем
источникам финансирования
29 184,4
912 988,4

54 096,4

51 187,5

136 757,6
136 757,6

125 564,6
125 564,6

100,0
100,0

81 146,7

70 053,7

50,0

Строительство

Строительство

Проектные
работы
Проектные
работы

Проектные
работы
Проектные
работы

50,0 Начало реконструкции

55 610,9

55 510,9

50,0

1 176 063,2

666 850,0

50 200,0

Начало
строительства
Проектные
работы

1 176 063,2

666 850,0

50 200,0

2012-2014

166 220,4

166 220,4

50,0

2013-2015

458 689,4

308 689,4

50 000,0

Строительство

2013-2015

537 266,9

178 053,7

50,0

Начало
строительства

2013-2015

8 299,6

8 299,6

50,0

Завершение
проектирования

2013-2015

5 586,9

5 586,9

50,0

Прочие затраты

Оплата по контракту
на строительство

21 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

Юный мастер-кукольник из Заволжья
прославился на всю страну
Нижегородцу Сергею Мазунину всего 13 лет, он учится в 6-м классе заволжской средней школы, а многие в нашей стране знают его как очень талантливого и успешного мастера, дизайнера и вышивальщика. Сережа, несмотря на
столь юный возраст, призер и победитель всевозможных конкурсов по рукоделию! Буквально на днях он вернулся из Астрахани с Всероссийского фестиваля «Этностиль», где в очередной раз победил в номинации «Народная
игрушка». И пусть кто-то считает занятия вышивкой, бисероплетением и создание кукол только женским времяпрепровождением, Сережа этот стереотип
начисто отвергает своим уникальным и, как говорят специалисты, своеобычным творчеством. Мы достаточно долго не могли встретиться с нашим героем
из-за его частых поездок на различные конкурсы, но в конце концов приехали в Заволжье и смогли увидеть юного мастера за процессом создания кукол.
Заодно мы поговорили с Сережей, его родственниками, одноклассниками и
руководителями кружка при местном Доме культуры, куда мальчик регулярно ходит заниматься.

Весь в бабушку!
Приехали на долгожданную встречу, а у Сергея нет ни одной
свободной минутки: идет подготовка к следующему конкурсу! И
пока он готовил оверлок, чтобы обметать швы на своем изделии,
мы поговорили с Сережиной бабушкой Ларисой Максимовной.
— Внук — весь в меня! — утверждает она. — Я ведь всю жизнь
все сама шью — от рубах до платьев. И братьям, и маме, и себе —
в общем, всю семью обшивала. Ведь в 1950–1960-е годы в магазинах ничегошеньки не было, да и денег у нас не хватало.
Вот Лариса Максимовна и отвечала за гардероб своих родственников: недаром все говорили, что руки у нее золотые и глаз
точный. Любую вещь могла без особых мерок сшить. Брюки, рубахи — отцу и братьям, а ситцевые платья — себе и маме. Почему
именно ситцевые? Самая распространенная в те годы и дешевая
ткань, ситец тогда многих девушек выручал.
—Я даже и пальто сама себе сшила, — с удовлетворением и
гордостью рассказывает Лариса Максимовна. — Такого больше
ни у кого в Заволжье не было. Фасон я подсмотрела в фильме
«Екатерина Воронина» у нашей землячки Людмилы Хитяевой. За
материалом ездила в Горький в магазин «Ткани» на улице
Свердлова (сейчас Большая Покровская. — Прим. авт.). Вот и
внук у меня такой же рукастый, взял первый раз иголку с ниткой
в три года!

шень, вот с ними автор долго мучился. Нужно было совместить
городецкие узоры и традиционную городецкую роспись на ткани
платьев. А когда понадобились золотые украшения на кукол, то
всей семьей долго думали и прикидывали: как бы добиться результата без больших материальных затрат? Но голь на выдумки хитра!
К тканям аккуратно приклеили обычную пшенную крупу и закрасили золотой краской из пульверизатора: получились настоящие
золотые украшения!
Вообще что касается материалов, то тут заволжским ребятамкукольникам помогают местные жители. Они прекрасно знают
кружок по изготовлению кукол и приносят много такого, что
может пригодиться в поделках, — обрезки тканей, нитки, бисер,
старую бижутерию, красивые пуговицы, ненужные бусы, искусственные жемчужины, старомодные, но очень блестящие брошки
— в общем, все пойдет в дело! А уже потом на традиционных
отчетных показах-выставках детского коллектива заволжцы
разыскивают на куклах детали, которые они принесли кружковцам, и с гордостью показывают соседям: «Вот это ведь мое!
Принесла ребятам из кружка, знала — у них не пропадет. Они из
всякого старья красоту необыкновенную сделают!»

Завидный жених растет

Материалы и ткани приносят земляки

— Что я могу делать? Шить, вышивать крестиком, строчить на
машинке, плести макраме, работать на оверлоке, — перечисляет
Сережа. — А еще я могу гладить утюгом, перекрашивать ткани,
создавать на них узоры.
В прошлом году Сергей ко всем своим умениям прибавил еще
два. Первое — он научился делать картины из… соломы. Это
целая морока, ведь сначала солому нужно собрать, потом сварить,
зачистить, разгладить каждое перышко и детально по волоску все
склеить в придуманную композицию.
А второе — теперь Сергей может делать красивейшие работы
из гусиных яиц. Это очень кропотливое, ювелирное мастерство!
Купили для Сережи специальную бормашину, и он аккуратно
высверливает дырочки в скорлупе, затем красит и приклеивает
туда бисер. Получается очень красиво! Первые такие работы он
подарил, конечно же, своей любимой бабушке.
А еще совсем недавно Сергей сам себе сшил рабочую форму
для занятий трудом: купил синюю ткань, сам раскроил, замерил и
сшил! И получилось замечательно! Теперь мальчишка серьезно
задумался: а может, стать модельером-дизайнером? И бабушка, и
родители его поддерживают.
— Ведь есть же прекрасные модельеры у нас в стране —
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, — рассуждает Лариса
Максимовна. — Может, и наш Сергей станет таким же знаменитым
и талантливым!
Сейчас Сережа мечтает сшить для любимых мамы и бабушки
красивые и модные наряды — может, блузки, а возможно, даже
платья!
Одноклассницы Сергея очень хорошо к нему и к его увлечению относятся.
— Он все умеет делать! Молодец! — считает Надя Лидяева. —
Вот вырастет, женится, и его жене очень с ним повезет — он будет
сам и пуговицы пришивать, и штопать все вещи, и никаких скандалов не будет!
С Надей согласна и ее подруга Ира Гуськова:
— Он еще и гладить умеет! Идеальный парень! И это очень
современно. Это раньше, в ХIХ веке, рукоделие считалось чисто
женским занятием. А теперь многое поменялось, мир не стоит на
месте, все меняется — и это прекрасно!

На сегодня Сережа Мазунин изучил досконально несколько
техник изготовления кукол. Он может сделать городецкую куклу,
узелковую (состоит из трех узлов: головы, туловища и груди), каркасную (на проволоку наматывается основа, на которую уже надевается одежда) и так называемые «столбушки» (делается столб из
картона, а затем он обшивается материалами). Но какой бы ни
была техника, очень важно соблюсти пропорции: чтобы одинаковы и симметричны были все детали.
Недавно Сережа изготавливал целую композицию
«Городецкие наигрыши», в ансамбле было несколько кукол-бары-

Наблюдая за работой Сергея, общаясь с ним, разговаривая с
его близкими людьми, мы невольно вспомнили еще одного нижегородца-рукодельника — модельера Максима Засыпкина.
Интересно, а он в свои 13 лет тоже уже что-то делал, творил и
самовыражался? Мы позвонили Максиму, и вот что он вспомнил о
своем детстве:
— Да, я в 12–13 лет и кукол-марионеток делал, и башмаки из
бумаги. Как-то мы с мамой шли по Большой Покровке, а там прода-

У девушек нет такой усидчивости
и кропотливости
А дело было так — внук долго наблюдал, как бабушка пришивает пуговицы и работает на машинке. Стал просить, чтобы и ему
дали что-нибудь поделать. Дали ему иголку с ниткой и какой-то
лоскуток ткани. И весь вечер Сережа что-то увлеченно вышивал.
А во втором классе он пришел на выставку самодельных
кукол, и так ему там понравились все представленные работы, что
он записался в местный кружок. Начинал с простейших игрушек —
со смешариков, кошек и собачек. А потом стал делать уже большие
объекты: исторические куклы и куклы-образы. Например, в его
коллекции есть Наполеон, Кутузов, Анна Иоанновна, Елизавета II и
многие другие исторические персонажи. Некоторые наиболее
сложные куклы Сережа делал по месяцу. Ведь сначала нужно придумать образ, нарисовать эскиз, найти подходящие ткани и материалы, а также аксессуары.
— Чтобы изготовить наряд Елизаветы, — рассказывает
Сережа, — нужно было и макраме плести, и бисероплетением
заниматься, и строчить на машинке, и научиться рисовать узоры
на ткани. Потом долго подбирали украшения — бусы, корону, ожерелья и жемчуг на подол.
Зато Елизавета получилась всем на загляденье!
— Что отличает работы нашего Сережи? — размышляет руководитель кружка Елена Геннадьевна. — Во-первых, это масштаб:
он делает только большие, объемные куклы. Ему нравится, чтобы
кукла была будто ребенком — чтобы ее можно было взять на руки,
внимательно рассмотреть, подержать. Во-вторых, секрет его
мастерства — это поразительная усидчивость и кропотливость. Я
называю его «мальчиком большой производительности». Даже у
наших девчонок нет такого! Он может сидеть за рукоделием часами, добивается пошагового результата. Ну и, наконец, у него
замечательная и очень богатая фантазия, которую он и воплощает
в своих работах.
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вали смешных страусов. Мама мне их не купила, и тогда я их сам
соорудил. Потом делал крутящихся акробатов из какой-то жестяной банки, сам изготовлял игрушки, которые надеваются на руку.
Как-то Максим поехал на летние каникулы в детский лагерь, а
там был швейный кружок. Но его туда не взяли, сказали: «Слишком
маленький». А Максиму очень хотелось туда ходить, учиться и творить. Да и поддержки и понимания родителей Максим не находил.
— Мои родители — простые люди, они считали, что лучше бы
мне выучиться на шофера, чтобы возить картошку из деревни. Мне
приходилось самому протаптывать себе дорожку, доказывать
свое право на выбор профессии. И я стал модельером — не благодаря, а вопреки. Родители считали, что я занимаюсь глупостями.
Но это помогло мне научиться отстаивать свою точку зрения, идти
наперекор укоренившемуся мнению, бороться за свое место под
солнцем, закалило характер. А Сереже я желаю успехов и непременно веры в себя и свои силы! — напутствует своего, возможно,
будущего коллегу Максим Засыпкин.

Подготовка к «Сказкам Пушкина»
Весь март, в том числе и весенние каникулы, Сергей Мазунин
будет готовиться к Нижегородскому областному конкурсу кукол,
созданных по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Что будет
делать — секрет, его юный мастер пока не рассказывает, но обещает: будет очень интересно! Главная помощница в этом деле, как
всегда, бабушка Лариса Максимовна.
— Знаете, я желаю всем бабушкам с дедушками, чтобы у их
внуков было какое-то интересное увлечение. Время сейчас тяжелое, нельзя, чтобы улица и компании отбирали у нас наших детей,
а соблазнов, самых разных, очень много. Не то что в наше время.
Поэтому пусть внуки обязательно чем-то увлекаются, а вы помогайте им и поддерживайте! А в дальнейшей жизни все приобретенные навыки им пригодятся.
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!

Скоро прилетят птицы,
строим домики для них
Весна началась, а это значит, что скоро к нам прилетят птицы, которые улетали зимовать на
юг. Вернувших на родину, пернатые начнут создавать семьи, чтобы высиживать птенцов. А для
этого птицам нужны домики. Так что строим скворечники. Лучше всего это сделать вместе с
папой или дедушкой, потому что нужно будет пилить и колотить.

Определяем материал
Чаще всего для этих целей используют
обычные сухие доски, кроме хвойных пород.
Рекомендуемая толщина доски — не менее
20 мм, чтобы в скворечнике было тепло.
Шлифовать доски не нужно, они обязательно должны иметь шероховатую поверхность, хотя бы с внутренней стороны. Если
доска гладкая, нужно как следует расцарапать её ножом — так птицам, особенно птенцам, легче будет выбираться из скворечника.

Домик делаем уютным
Не стоит украшать скворечник шелестящими предметами и блёстками, птицы боятся
непонятных шумов и блеска.
Не нужно слишком баловать птиц и делать
скворечник очень просторным. Если домик
будет больше, чем на приведенных ниже
чертежах, то в таких апартаментах выживут
целых 4–5 птенцов, в результате родители
их не смогут прокормить, и вырастет хилое
потомство, которое не выдержит тяжёлого
перелёта в тёплые края. В тесном же домике
подрастет только 2–3 птенца, но при этом
они будут здоровые и сильные.

Готовим инструменты
Чтобы построить скворечник, понадобятся
линейка и карандаш, гвозди или саморезы, молоток (отвертка), ножовка по дереву,сверло.

Чертеж скворечника
На чертежах приведены скворечники, изготовленные из доски толщиной 20 мм.
Общая высота должна составлять 30–35 см.
Размер дна скворечника от 10 х 10 до 15 х 15 см.
Расстояние от летка до дна должно быть не
менее 15–20 см.
Входное отверстие (леток) должно иметь
диаметр около 30–35 мм.
Наиболее рационально делать плоскую
крышу с небольшим наклоном назад.
Чтобы сделать крышку съёмной, к нижней
ее части прибивают втулку, имеющую такие
же размеры, как и дно, за счёт которой
крышка будет хорошо держаться, её не
сдует ветром и не собьёт крупная птица,
например ворона.
Крепление дна и стенок лучше всего
выполнять при помощи шурупов, но допус-

кается и гвоздями. К задней стенке набивается планка, которая крепится к шесту или
дереву.

Процесс сборки
Нарезаем доски в соответствии с чертежом
и приступаем к работе.
1. Крепим переднюю стенку скворечника к
боковым при помощи гвоздей или шурупов.
2. Приделываем заднюю стенку и днище.
3. Осталось сделать съёмную крышку…
4. Устанавливаем любую жёрдочку перед
летком на свой вкус.
5. Прибиваем втулку к крышке скворечника. Крыша скворечника в данном случае
делается съемной для того, чтобы была возможность его почистить. Тем не менее её
нужно обмотать проволокой или прикрутить
шурупами для надежности.
6. Скворечник готов.
Птичий домик нужно постараться сбить как
можно плотнее. Все щели желательно промазать глиной или законопатить паклей.
Гвозди и острые расщеплённые края не
должны торчать внутри скворечника, чтобы
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птицы не поранились. Красить скворечник не
нужно, достаточно обработать его олифой.
Сделать скворечник своими руками совсем
несложно. К тому же занятие это полезное не
только для детей, но и их родителей.

!

Если вы вместе с папой или
дедушкой соорудили скворечник, то сфотографируйте его и пришлите фото к
нам в редакцию.
А потом можно повесить
птичий домик на дерево.
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