
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как и многие нижегородцы, студентка пятого курса НГПУ Маша Смирнова любит самый разудалый и
веселый народный праздник — Масленицу. Можно и блинов поесть вволю: хочешь — со сметаной, хочешь —
с икрой, а хочешь — с вареньем или сгущенкой. И с горки на санках можно покататься, да так лететь, чтоб
дух захватывало, а от ветра щеки горели. А можно веселиться в хороводе или наблюдать за парнями,
которые непременно полезут на столб за разными призами! Старинные обычаи и забавы прижились в
нашей жизни, стали необходимой ее частью. Так и в нашем городе старое с новым переплетается. И чтобы
сохранить свою самобытность, свое лицо, Нижнему Новгороду надо старину и историю свою восстановить и
сберечь. В этом году городские власти возьмутся за реконструкцию старинной и прекрасной улицы
Ильинской. Подробности
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Из Фонда содействия реформированию ЖКХ 
наш регион может получить 2 миллиарда

Нижегородской области в 2013 году определен лимит из Фонда
содействия реформированию ЖКХ размером почти в 2 млрд рублей. Как
сообщает депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов, эти сред-
ства должны быть направлены на программы капремонта многоквартир-
ных домов и расселения аварийного фонда, а также на новую программу
по модернизации коммунальной инфраструктуры в городах, где живет до
250 тысяч жителей. Из 2 миллиардов рублей, которые может получить наш
регион, на расселение аварийного фонда запланировано 1,341 млрд руб-
лей, на капитальный ремонт многоквартирных домов — 187 млн рублей,
на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 356 млн рублей.
Среди условий получения этих денег, которые выставляет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, — оснащение домов общедомовыми счет-
чиками коммунальных ресурсов для снижения платежей за ОДН.

Градоначальник провел рабочее совещание 
по развитию городских деревень и поселков

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел рабо-
чее совещание с руководителями районных администраций и директорами
профильных подразделений по вопросу развития частного сектора на терри-
тории города. Главы районов рассказали о существующих проблемах на тер-
риториях подведомственных городских деревень и поселков. По словам и. о.
заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Виталия Ковалева,
актуальными для частного сектора во всех районах города остаются вопросы
качества водоснабжения и канализации, состояния сетей наружного освеще-
ния и дорог, организации вывоза мусора. «Важно, чтобы наши поселки не
оставались забытыми провинциями внутри современного мегаполиса, их
развитие также должно быть комплексным. Задача муниципалитета — разра-
ботать единую программу развития территорий частного сектора в Нижнем
Новгороде», — заявил Олег Кондрашов. По предварительным подсчетам, в
Нижнем Новгороде около 42 территорий, называемых «городскими деревня-
ми», в том числе поселкового типа в границах микрорайонов. В частном сек-
торе насчитывается 19 500 домов, в которых проживает более 50 000 человек.

Движение по Комсомольскому шоссе 
ограничено из-за ремонта

На минувшей неделе начался капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу на Комсомольском шоссе. В связи с этим до 15 августа
2013 года движение транспорта по этому путепроводу будет организова-
но по суженной проезжей части.

Идет сбор книг на русском языке 
для города-побратима Нови Сад

До 26 апреля в нашем городе проходит акция по сбору литературы на
русском языке для учебных заведений и библиотек сербского города
Нови Сад. Этот крупный промышленный, финансовый и культурный центр
Сербии с 2006 года является побратимом Нижнего Новгорода. Акция по
сбору книг для Нови Сада организована комитетом внешнеэкономиче-
ских и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода в
рамках развития побратимских связей. Целью акции является популяри-
зация русского языка, истории и культуры России в Сербии. Книги прини-
маются по адресу: ул. Суетинская, д. 1а, 2-й этаж, каб. 203, ежедневно с
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Отправка собранной литерату-
ры запланирована на май 2013 года.

Масленичная неделя 
стартует на Рождественской стороне

Сегодня на Рождественской стороне стартует Масленичная неделя. В
11.00 на площади Маркина состоится экскурсия для нижегородских
школьников, посвященная традициям празднования Масленицы.
Частушками и прибаутками ребят встретят актеры в народных костюмах,
они расскажут про обычаи празднования каждого дня этой веселой неде-
ли. Школьников покатают на лошадях, научат делать традиционную
мочальную куклу и угостят горячим чаем с румяными блинами. А в воскре-
сенье, 17 марта, в последний день Масленичной недели, все желающие
смогут принять участие в Блиновском разгуляе на Рождественской улице.
С 11.00 до 16.00 можно будет поучаствовать в мастер-классах, хороводах,
флешмобах, взятии картонной крепости и сжигании чучела Масленицы.

75 лет со дня рождения 
легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко

11 марта выдающемуся российскому хоккеисту и легендарному вратарю
Виктору Коноваленко исполнилось бы 75 лет. Виктор Сергеевич родился в
нашем городе в рабочей семье. 

С детства увлекался спортом, играл в хоккей и футбол в детской команде
«Торпедо». В 1956 году вошел в основной состав команды и стал ее неизмен-
ным вратарем. Коноваленко отыграл в «Торпедо» 15 сезонов — всю свою
спортивную карьеру. В 1961 году его пригласили в сборную Советского Союза
по хоккею. Заслуженный мастер спорта, в составе сборной страны он дважды
(в 1964 и 1968 годах) становился чемпионом Олимпийских игр.
Восьмикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. В 1973 году
Виктор Сергеевич сыграл свой прощальный матч и ушел из большого спорта
на тренерскую работу. Последние годы жизни Коноваленко работал директо-
ром автозаводского дворца спорта «Торпедо». Он умер на своем рабочем
месте во время очередной планерки 20 февраля 1996 года. Именем
Коноваленко назван автозаводский Дворец спорта в Нижнем Новгороде и
бульвар в Автозаводском районе. В 2007 году хоккеист был введен в Зал славы
Международной федерации хоккея с шайбой. Виктор Сергеевич был награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». В 2012 году при-
своено звание «Почетный гражданин Нижегородской области» (посмертно). 

В честь 75-летия со дня рождения Виктора Коноваленко Почта России
выпустила специальные памятные конверты.

С прибавлением!
За прошедшую неделю жителей нашего города прибавилось на 308

человек. В родильном доме № 7 на свет появилось 88 детишек. В первом
роддоме, на Варварке, родилось 84 крохи, большинство из которых девоч-
ки — 43 малышки. В третьем роддоме акушеры приняли 82 младенца, в
пятом — 54 крохи. В родильном доме № 6 с четвертого марта проводятся
профилактические работы, а роддом № 4 закрыт на капитальный ремонт.

АННА ГОРБУНОВА, АННА РОДИНА И КИРА СИДОРОВА

Переправа и подходы в комплексе
По словам Владимира Челомина, проект новой двухпо-

лосной переправы и комплекса подходов был выполнен в
течение 2012 года. Сейчас он находится на экспертизе,
заключение по технической части проекта подготовят уже
через неделю, до 25 марта будет получено и заключение по
сметной части. После этого будет готовиться документация
для аукциона на выполнение работ. Строительство должно
начаться уже в июне.

— Новый мост будет строиться на 60 метров ниже по
течению от ныне действующего, выход на него — между
нынешним мостом и гаражами. Второй Борский мост будет
соответствовать уже существующему совмещенному мосту и
по длине — почти полтора километра, — и по пролетным
строениям, потому что нельзя менять створы проходов
судов, — рассказал министр строительства.

При строительстве второго Борского моста будет
использоваться комплекс всех имеющихся на сегодняш-
ний день новшеств, начиная от применения асфальтобето-
на и заканчивая световым оборудованием. Кстати, новый
мост будет сделан в виде двух воздушных арок с подсвет-
кой таким образом, чтобы со стороны города не было
видно старого.

В комплекс работ входит не только возведение моста, но
и строительство автодорожных подходов к нему.

— Проект грандиозный! Длина моста — 1450 метров,
развязка со стороны Нижнего Новгорода — 1400 метров,
начало трассы будет расположено в створе улицы Акимова,
вблизи примыкания улицы Карла Маркса. А развязка парал-
лельно существующей автодамбе, в обход поселка
Неклюдова, составит 5800 метров. Получается почти девять
линейных километров, — говорит Александр Герасименко.

На борской стороне, от моста до поселка Неклюдова с
обходом поселка Толоконцева справа, трасса будет рас-
ширена до четырех полос, а потоки на Бор и Киров будут
разделены. Будет решаться и транспортная проблема в
Неклюдове, где сейчас постоянно образуются пробки:
планируется обход самого поселка через железную доро-
гу по эстакаде.

Пропускная способность
увеличится в три раза

В этом году на строительство моста будет выделено
1 млрд рублей: он заложен в областную целевую программу
«Совершенствование транспортной инфраструктуры». Общая
стоимость строительства моста оценивается в 10–13 млрд
рублей, финансировать работы будет дорожный фонд
Нижегородской области.

— Мы обсуждаем этот вопрос с Министерством транспор-
та РФ, включаем мост в заявки к чемпионату мира по футболу
2018 года. Мы должны обеспечить транспортную доступность
болельщикам, которые будут прибывать из районов области и
Кирова. Может, удастся договориться о софинансировании,
— заявил Владимир Челомин.

В 2016 году мост должен быть сдан в эксплуатацию. По
новой двухполосной переправе автомобили будут двигаться
из Нижнего Новгорода на Бор, на старой останутся две поло-
сы в обратном направлении.

— Расчетная пропускная способность нового мостового
перехода составит три тысячи автомобилей в час. Таким обра-
зом, пропускная способность переправы в кировском направ-
лении увеличится в три раза, до 45 тысяч автомобилей в сутки,
— утверждает Александр Герасименко. — Строительство вто-
рого Борского моста поможет решить транспортные пробле-
мы не только Нижнего Новгорода, но и всего региона, прежде
всего северных районов.

Так, сейчас в пробках на переправе через Волгу прихо-
дится стоять по нескольку часов, с началом дачного сезона
дорога будет занимать еще больше времени. Поэтому,
чтобы летом в конце недели доехать до дачи, находящейся
на другой стороне реки, приходится выезжать не раньше 23
часов, а возвращаться в город рано утром. Так что нижего-
родцы с нетерпением ждут появление новой переправы.

Кстати, во время строительства нового моста никакого
ограничения движения не будет. Наплавной мост будет дей-
ствовать и дальше, правда, его расположение будет смещено.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО АВТОРА
ПРОЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕН

ГУАД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Второй Борский мост 
начнут строить этим летом

Из-за появле-
ния второго
Борского моста
с т р о и т е л ь с т в о
переправы в
Подновье отмене-
но не будет. По
словам Владимира
Челомина, она
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на условиях госу-
дарственно-част-
ного партнерства,
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Через три года в Нижнем
Новгороде появится еще один
Борский мост, который разгрузит
напряженную транспортную
ситуацию и многочасовые пробки,
традиционные в этом направле-
нии. Второй Борский мост через
Волгу будет строиться параллель-
но уже существующему путепро-
воду, на месте наплавного моста,
который действует летом. В этот
понедельник, 11 марта, министр
строительства Нижегородской
области Владимир Челомин и
директор главного управления
автомобильных дорог Александр
Герасименко осмотрели будущую
строительную площадку новой
переправы и обсудили организа-
цию подходов к ней.
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В Автозаводском районе организованы 
бесплатные консультации специалистов 
центра занятости и службы судебных приставов

С целью оказания правовой помощи населению в депутатском центре
Автозаводского района регулярно проводятся бесплатные консультации для граж-
дан по вопросам защиты прав потребителей, социальной защиты населения, пен-
сионного обеспечения, юридическим и другим вопросам. Так, сегодня, 13 марта, в
14.00 для жителей Автозаводского района будет организована бесплатная консуль-
тация специалистов центра занятости населения. Они расскажут о порядке поста-
новки на учет в центр занятости населения и о предоставлении необходимых для
этого документов. А завтра, 14 марта, в 14.00 состоится консультация на тему
«Вопросы работы службы судебных приставов». Специалисты расскажут об инфор-
мационных способах получения сведений о наличии задолженности, способах ее
оплаты, основных мерах принудительного исполнения, а также рассмотрят обраще-
ния граждан в индивидуальном порядке. Всего с начала 2013 года проведено 9
встреч, правовую помощь получили около 200 автозаводцев.

В Канавинском районе прошел семинар 
для председателей советов многоквартирных домов

Обучающий семинар для председателей советов многоквартирных домов
Канавинского района прошел вчера в районной администрации. Собравшимся
активистам рассказали о правах и обязанностях председателей советов домов, о
том, как они могут защищать интересы жителей своего дома, контролировать рабо-
ту управляющей и подрядных организаций. Председатели советов многоквартир-
ных домов смогли также задать вопросы по наиболее сложным для них ситуациям и
получить ответы. Подобные семинары регулярно проводятся в администрации
Канавинского района.

В Ленинском районе отметили 
День работника жилищно-коммунального хозяйства 

Вчера в актовом зале администрации Ленинского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню работника жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания населения и торговли. На мероприятие были
приглашены работники домоуправляющей компании, муниципальных предприятий
по ремонту дорог, председатели товариществ собственников жилья.

Глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев поздравил собрав-
шихся с их профессиональным праздником. Лучшим работникам сферы ЖКХ были
вручены почетные грамоты, после чего состоялся праздничный концерт, подготов-
ленный творческими коллективами района.

В Московском районе столетие со дня рождения 
Сергея Михалкова встретили кукольным спектаклем

Вчера в библиотеке имени Белинского первоклассники из школ района посмот-
рели кукольный спектакль «Трусохвостик», поставленный по сказке Сергея
Михалкова. Мероприятие приурочено к столетию со дня рождения детского писате-
ля и автора поэмы «Дядя Степа».

В Нижегородском районе 
торжественно зарегистрировали младенцев

В администрации Нижегородского района состоялась торжественная регистра-
ция детей, родившихся в 2013 году. На праздник «Тебе, человек будущего!» были
приглашены 15 семей. С рождением близнецов поздравили супругов Романовых и
Мешковых, с появлением на свет третьего ребенка — Андриановых, Едановых,
Куренковых, Марковых, Дорониных и другие семьи. Четвертым ребенком пополни-
лись семьи Було и Горькулиных, а в семье Федяшиных родился долгожданный пятый
сын Федор! Красочные свидетельства о рождении, поздравительные письма и цен-
ные подарки родителям вручили глава администрации Нижегородского района
Игорь Согин, начальник отдела ЗАГС Ольга Баташова, директор управления соци-
альной защиты населения Нижегородского района Галина Шемелева. Перед много-
детными родителями и их детьми с концертом выступили воспитанники детского
сада № 329. Специалисты управления социальной защиты населения
Нижегородского района и Пенсионного фонда провели консультации для мам и пап.

В Приокском районе заседала молодежь
В Приокском районе состоялось заседание актива Молодежного совета при

главе администрации района, а также заседание молодежной избирательной комис-
сии района. Провел заседания Дмитрий Жулин, председатель и Молодежного сове-
та, и избирательной комиссии. В ходе заседания были заслушаны предложения акти-
ва Совета о развитии Приокского района, в том числе о строительстве площадки для
занятий вёркаутом — современным молодежным направлением развития физиче-
ских и умственных параметров человека. Также активные молодые приокчане пред-
ложили разукрасить граффити подземные переходы и старинные (по меркам моло-
дых) постройки, чтобы их облагородить. В рамках заседания молодежной избира-
тельной комиссии Дмитрий Жулин рассказал членам комиссии о предстоящих выбо-
рах в молодежный парламент Нижегородской области.

В Советском районе прошла конференция 
научного общества учащихся «Эврика»

Торжественное открытие конференции научного общества учащихся
Советского района «Эврика» состоялось на минувшей неделе в школе № 24. В рам-
ках заседания научного общества школьников района работали секции по экологии,
экономике, истории, литературе, информатике и др. Научно-исследовательские
работы представили более 300 школьников. Лучшие доклады были отмечены дипло-
мами, а их авторы будут представлять Советский район на городской конференции
научных обществ учащихся.

В Сормовском районе открылся офис 
врачей общей практики

В начале марта в Сормовском районе на улице Ясной открылся новый офис врачей
общей практики. Это уже девятый кабинет подобного рода в районе. Он сможет обслу-
живать как мини-поликлиника 6 тысяч сормовичей. В кабинете работают врачи широ-
кого профиля и узкие специалисты, медсестры. В офисе оборудованы процедурный
кабинет и лаборатория, имеется новая аппаратура для обследований и физиопроце-
дур. На ремонт и модернизацию было затрачено около 3,8 млн рублей из бюджетов
разного уровня с привлечением денег от частных инвесторов. «Несмотря на то что
функции системы здравоохранения переданы в областное правительство, под контро-
лем городской администрации расширяется сеть медицинских кабинетов для обследо-
вания нижегородцев, которые живут далеко от поликлиники, не могут по тем или иным
причинам воспользоваться услугами участковых врачей», — прокомментировал
появление нового офиса глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА, ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, 
ТАТЬЯНА КОРЕПАНОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Бездомные 
взламывают двери в подвалы

Такие рейды по предположительным местам пре-
бывания лиц без определенного места жительства
пожарные инспекторы, сотрудники домоуправляющих
компаний вместе и по отдельности проводят регуляр-
но. На этот раз в списке было около 10 адресов.

Первый адрес, куда прибыли инспекторы госу-
дарственного пожарного надзора Ленинского района,
— дом 9 на улице Июльских дней. В подвале никого нет,
но видно, что еще недавно местные обитатели отмеча-
ли какой-то праздник — на импровизированном столе
коробка из-под торта, банка с соленостями, фрукты.
Неподалеку валяются какие-то вещи. 

В доме 28 на улице Даргомыжского на двери в под-
вал висит навесной замок. Однако стоит толкнуть дверь
— она легко открывается. Оказывается, местные обита-
тели уже успели испортить крепления. Здесь мы никого
не обнаруживаем, но резиновые сапоги, фуфайка, тазы
и ведра, мешок с картошкой явно говорят о том, что
помещение обитаемо. 

— Бомжи идут в сухие теплые подвалы, некоторые
проводят себе свет. Они уходят часов в шесть утра на
промысел и возвращаются в семь-восемь вечера.
Меняем замки чуть ли не через день, но бомжи все
ломают, — сетует слесарь-сантехник обслуживающей
организации Сергей Васильевич. 

На столике в одной из «комнат» инспектор госпож-
надзора Нина Крюкова оставляет листовку по профи-
лактике пожаров.

— Ситуация с пожарами по вине лиц без опреде-
ленного места жительства осложнилась: с начала года
только в Ленинском районе погибло семь человек, хотя
за весь прошлый год — три человека. В феврале на
улице Попова в подвале задохнулись двое, личности
которых до сих пор не установлены, — говорит началь-
ник отделения отдела надзорной деятельности по
Нижнему Новгороду Евгений Красавин. — Обитание
таких людей в подвалах опасно тем, что они распивают
спиртные напитки, курят. Матрасы и бушлаты, на кото-
рых они спят, могут загореться и привести к задымле-
нию не только подвала, но и лестничных клеток, а также
к распространению пожара в жилую часть дома. Все это
грозит жизни и здоровью благополучных граждан.
Кроме того, такие пожары обычно случаются по ночам,
и жителей дома часто приходится будить и эвакуиро-
вать часто раздетыми на такой мороз, в результате
люди еще и заболевают.

Квартира среди труб
В доме 4 по улице Голубева недавно поставленные

на подвальную дверь замки сломаны, рядом с входом в
подвал лежит пакет с постельным бельем. Пробираемся
дальше, перелезая через бесконечные трубы и пороги, и

в конце концов натыкаемся на жилище бомжей: среди
разбросанных вещей стоят стол с посудой, кресла, две
кровати, на одной из которых лежит женщина, назвав-
шаяся Мариной. Она рассказала, что ей 52 года, докумен-
тов у нее нет, работает дворником на площади Горького
за 500 рублей в день, но уже третий день болеет.

— Здесь было открыто, я и зашла. Кто здесь обычно
живет, не знаю. Идти пока некуда, в приют не берут.
Квартиру снимать дорого, а комната мне не подходит. Я
сейчас ничего не ем, но обычно в кафе захожу, то есть в
пирожковую, — говорит женщина.

— Вы курите? — поинтересовался Евгений
Красавин. — Знаете, что такие граждане, как вы, часто
погибают?

— Знаю. Как заболела, так третий день и не курю, —
не вставая, ответила женщина.

Здесь инспекторы госпожнадзора тоже оставляют
профилактическую листовку для тех, кто обустроил
здесь себе жилище. Отсутствующие обитатели, как
видно по «бычкам» на полу, точно курят, а значит, пред-
ставляют потенциальную угрозу всему дому.

А в доме 4/1 по улице Адмирала Макарова в под-
вальном помещении удалось застать двоих мужчин,
которые обустроили часть подвала спальней, кухней и
душевой. Они не считают, что представляют угрозу для
полноправных жильцов этого дома, но ни местные
жители, ни сотрудники государственного пожарного
надзора с этим не согласны. Сотрудники полиции
выдворили опасных жильцов из подвала, а представи-
тели домоуправляющей компании повесили на вход-
ную дверь замок. Позднее все содержимое « квартиры»
будет вывезено на свалку. 

Жители, будьте внимательны! 
— Мы регулярно проводим рейды, ежедневно

осматриваем жилой фонд, закрываем подвалы, черда-
ки. Но даже такие меры не спасают: срываются навес-
ные замки, выламываются решетки на окнах продыхов,
— рассказывает главный инженер домоуправляющей
компании Ленинского района Владимир Телешев. — К
сожалению, жители неактивно сообщают о таких слу-
чаях. А с их помощью работа шла бы быстрее и продук-
тивнее.

Если жители замечают, что в подвалах их домов
поселились бомжи, нужно сообщить об этом в домо-
управляющую компанию, полицию, пожарный надзор.
Выселить бездомных могут только сотрудники поли-
ции, но представители обслуживающих организаций
должны привести подвальные помещения в порядок и
вывезти из них весь мусор. 

Кстати, и в Московском районе жители в последнее
время заметили, что коммунальщики активизирова-
лись по очистке подвалов.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АВТОРА

Дома горят из-за бомжей
С начала 2013 года в
Нижегородской области про-
изошло 478 пожаров, при
этом в последнее время уча-
стились возгорания по вине
лиц без определенного места
жительства, поселившихся в
подвалах домов. В Нижнем
Новгороде больше всего
подобных пожаров происхо-
дит в Автозаводском,
Ленинском и Нижегородском
районах. Более того, ежеднев-
но в огне погибает 3–5 без-
домных. 12 марта в
Ленинском районе сотрудни-
ки МЧС, полиции и домо-
управляющей компании про-
вели рейд по местам возмож-
ного проживания бездомных.



Напомним, что согласно этому документу при расчете обще-
домовых нужд не должны учитываться площади чердаков и подва-
лов в многоквартирных домах. Но, несмотря на то что постановле-
ние было подписано еще в декабре 2012 года, Энергосбыт не про-
изводил перерасчет, ссылаясь на то, что у них нет новых сведений
по площадям домов. И вот наконец-то на прошлой неделе ситуа-
ция изменилась. И во время пресс-конференции на тему «Азбука
потребителя: когда в регионе будет произведен перерасчет за
ОДН? Кому из жителей он уже произведен и как платить меньше?»
сбытовики объявили, что уже в счетах за февраль нижегородцы
увидят скорректированные суммы.

Однако заместитель генерального директора ОАО
«Нижегородская сбытовая компания» по продажам электроэнер-
гии Евгений Водопьянов назвал ожидания жителей по перерасче-
ту завышенными.

— При реализации 933-го постановления хотелось бы отме-
тить, что по многим многоквартирным домам управляющие ком-
пании изначально предоставили информацию по площадям, нахо-
дящимся в общедолевой собственности, без чердаков и подвалов,
— отметил он. — По таким домам перерасчета не будет. И это каса-
ется большого количества многоквартирных домов. По этой при-
чине ожидания граждан, связанные с перерасчетом, завышены. А
в тех домах, где домоуправляющей компанией была предоставле-
на информация с учетом чердаков и подвалов, жители увидят
скорректированные суммы уже в счетах за февраль.

Но работа по сбору информации о площадях общего пользо-
вания без чердаков и подвалов в многоэтажках Нижнего
Новгорода домоуправляющими компаниями еще не закончена.
Это означает, во-первых, что перерасчет по ОДН жители некото-
рых из домов получат позже, если, конечно, получат вообще! А во-
вторых, станут известны площади тех, домов, в которых жители
еще до сих пор не получали счета за общедомовые нужды. И таких,
по словам Евгения Водопьянова, немало.

— Тысячи домов в Нижегородской области не описаны так,
как должны, и по этим домам начисление не производится до
настоящего момента, — пожаловался он.

По его словам, жители данных многоэтажек начнут оплачивать
общедомовые нужды, причем заплатят за все прошлые месяцы,
начиная с октября, сразу же, как ДУКи передадут энергетикам
информацию о площадях общего пользования в таких домах.

— Жителям домов, которые не оплачивают ОДН, будет предо-
ставлен беспроцентный кредит, — заявил Евгений Водопьянов. —

Это означает, что пени за ранее неоплаченные месяцы нами взимать-
ся не будут.

Всю ответственность за непредоставление информации, необхо-
димой для расчета общедомовых нужд, представитель сбытовой
компании возложил на собственников. Именно они, по его мнению,
должны были представить сведения об общедолевом имуществе
дома как домоуправляющей компании, так и энергопоставщикам.

ОТ РЕДАКЦИИ
Это, на наш взгляд, как минимум спорно. Ведь каждый из
собственников располагает информацией лишь о площа-
ди своего жилья. Сведения о площади, которая находится
в общем пользовании жильцов дома, можно получить
только в БТИ или из чертежей, которые в составе всей
относящейся к дому документации находятся в ДУКах. А
ДУКи зачастую заинтересованы в том, чтобы не предостав-
лять информацию о чердаках и подвалах ни жильцам, ни
энергетикам. Ведь во многих многоэтажках цоколи, подва-
лы и пристрои уже давно заняты какими-то фирмами и
организациями, большинство которых не являются само-
стоятельными пользователями электроэнергии, а под-
ключены к общедомовым электросетям. Понятно, что в
этом случае за сторонних пользователей платят жители.
Кстати, часто среди этих нелегальных пользователей элек-
троэнергии и многочисленные подразделения управляю-
щих и обслуживающих компаний. Так, к примеру, только в
одной из девятиэтажек на площади Ленина отдельные
помещения в цоколе занимают бригада сантехников ДУКа,
лифтеры, скоро переедет расчетный центр. И никто из них
не выведен на отдельный счетчик. Так, может, энергети-
кам стоит все-таки с ДУКа требовать сведений о площадях
чердаков и подвалов, а заодно и список всех организаций,
занимающих помещения в жилых домах, чтобы завести
эти помещения на отдельные приборы учета?!

— Полноты информации о площадях сейчас, к сожалению, нет ни у
кого. Ни домоуправляющие компании, ни подчас БТИ не обладают
всеми цифрами, которые необходимы для расчета ОДН в многоквар-
тирном доме, — заметил Водопьянов.

Как считают в Энергосбыте, собственники должны самостоятельно
запросить или заказать эту информацию в Бюро технической инвента-
ризации (БТИ), поскольку данная организация все сведения предостав-

ляет на коммерческой основе, то есть платно, и нелогично, если затра-
ты по поиску площадей энергопоставщики перенесут в тариф.

Согласен с такой позицией и первый заместитель директора
Нижегородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» Сергей Евдокимов. По его мнению, собствен-
ник должен понять, что у него есть собственность, и он должен
нести бремя ответственности, поэтому если кто-то не согласен с
начислениями по ОДН и считает, что цифры площадей, заложен-
ные в основу расчетов, неверны, может обратиться к ним и взять
копию технического паспорта дома. Для его получения достаточ-
но предоставить копию свидетельства о собственности и паспорт.
Правда, придется еще заплатить от 300 рублей и более — в зави-
симости от величины дома.

ОТ РЕДАКЦИИ
По логике такую информацию мог бы запросить старший
по   дому или председатель совета дома. Но во многих
многоэтажках Нижнего Новгорода нет ни старших, ни
советов домов. А там, где жители организовались и
выбрали старших или советы, не все выборные лица
знают, что именно от них требуется. В поправках к
Жилищному кодексу, принятых в 2011 году, сказано, что
муниципалитет обязан организовать обучение тех жите-
лей, которые будут представлять интересы своих домов.
Однако на организацию такого обучения денег в город-
ском бюджете нет. Так, может, стоит тогда муниципалите-
ту (в данном случае в каждом районе — районной адми-
нистрации), который, между прочим, тоже является
собственником жилья (тех квартир, где люди проживают
по договору социального найма), запросить подобную
информацию в ДУКах либо в «Ростехинвентаризации» и
передать ее энергетикам, а заодно проконтролировать
наличие посторонних пользователей электроэнергии и
проверить точность из расчетов по ОДН?

Знать, какова в доме площадь общего пользования, полезно
уже потому, что в ближайшее время депутаты Государственной
думы РФ могут внести изменения в постановление № 354, по кото-
рому в расчеты по ОДН войдут все площади, где есть потребление
энергоресурса. А значит, по словам Евгения Водопьянова, они
снова будут иметь право рассчитывать плату за общедомовые
нужды с учетом площадей чердаков и подвалов.
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В февральских квитанциях на оплату электроэнергии некоторые жители многоквартирных домов, не оборудо-
ванных приборами учета, уже увидели меньшую сумму за общедомовые нужды, чем это было в прошлые
месяцы. Это означает, что Нижегородская сбытовая компания уже приступила к перерасчету, который должна
была произвести по постановлению № 933, подписанному 24.12.2012 губернатором Нижегородской области.

Плату за общедомовые нужды
пересчитают не всем
Плату за общедомовые нужды
пересчитают не всем

Аутсайдер по обеспеченности
Нижний Новгород называют аутсайдером по

обеспеченности счетчиками по сравнению с дру-
гими городами области. Пока только 1094 дома
из почти 10 000 оборудованы всеми приборами
учета. Необходимо установить 4473 счетчика
тепла, 4245 — горячей воды, 5584 — холодной
воды и 7206 приборов учета электроэнергии. В
настоящее время самым передовым районом по
установке приборов учета считается
Сормовский, но и там обеспеченность ими
составляет 19 процентов. 

Однако, по словам руководителей ресурсо-
снабжающих организаций, понимание, как и
сколько нужно установить приборов учета, уже
есть, поскольку все дома обследованы и состав-
лен перечень тех из них, где устанавливать счет-
чики или невыгодно, или невозможно.
Например, по расчетам генерального директора
Нижегородского водоканала Александра
Байера, из 9300 многоквартирных домов им
нужно «оприборить» 4200, а в остальных много-
этажках поставить счетчики невозможно. 

Похожая ситуация по установке счетчиков
электроэнергии и тепла. Нижновэнерго устано-
вит 2657 счетчиков, а Теплоэнерго — 2000.
Причем Водоканал уже 1200 счетчиков закупил,
а Теплоэнерго в ближайшее время собирается
получить приборы учета на условиях лизинга.

Как устанавливать будем? 
Депутаты обсудили также условия и процеду-

ру установки счетчиков и их передачи владель-
цам жилья. По закону собственники обязаны уста-
новить общедомовые приборы за свой счет, но
после принятия решения об этом на общем собра-
нии. Кроме того, закон требует перед установкой
приборов учета тепла провести энергоаудит зда-
ний, то есть определить, насколько каждый жилой
дом утеплен, чтобы аккумулировать тепло внутри,
а не отапливать улицу. А нижегородский градона-
чальник Олег Кондрашов еще в прошлом году
рекомендовал специалистам департамента жилья
и инженерной инфраструктуры контролировать,
чтобы ресурсоснабжающие организации не завы-
шали цены на приборы учета — ведь разница в

стоимости приборов достигает десятков раз. 
Кроме того, еще несколько лет назад город-

ская администрация рекомендовала оплату уста-
новки общедомовых счетчиков с рассрочкой до
пяти лет, чтобы жителям не пришлось в одно-
часье выкладывать огромные суммы.

Однако на деле ситуация выглядит совсем не
так, как было сказано выше. В некоторых много-
этажках общедомовые приборы учета потребле-
ния электроэнергии были установлены (и дальше
планируются) без ведома жителей. И теперь
жильцы не знают, была включена стоимость при-
боров учета в прошлогоднюю завышенную плату
за ОДН или нет. Многие нижегородцы опасаются,
что так же за их спиной будут установлены в нару-
шение закона и общедомовые счетчики воды и
тепла. А ведь в домах старше пяти лет теплопоте-
ри сделают счета за услуги ЖКХ огромными.

Депутаты сомневаются, что при таких усло-
виях жители захотят расстаться с собственными
деньгами. А по мнению депутата Александра
Котельникова, существует вероятность, что домо-
управляющие компании не будут включать в пла-
тежные квитанции счета за установку счетчиков.
Иначе жители могут отказаться от всех платежей. 

Между тем, по словам заместителя директо-
ра по развитию и реализации услуг филиала
Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Сергея Ананьева, в других регионах они уже три
года работают с приборами учета и никаких
социальных волнений не наблюдали. Более того,
после установки счетчиков суммы за общедомо-
вые нужды снизились в три раза.

Ресурсники и жители против
Между тем ситуация с установкой приборов

учета в Нижнем Новгороде парадоксальная.
Против них выступают как ресурсники, так и жиль-
цы. Первым они невыгодны, поскольку теряется
выручка. Например, специалисты Водоканала
прогнозируют снижение выручки из-за экономии

ресурса на 10 процентов. А вторые логично пола-
гают, что те способы установки, которые есть сей-
час, не дадут возможности жителям экономить,
поскольку счетчики посчитают не только реаль-
ный расход воды жителями, но и приплюсуют
потери из-за плохого состояния труб. 

— В товариществах собственников жилья,
где действительно заботятся об экономии, перед
тем как установить счетчик, сменили все сети, —
отметил один из председателей совета домов. —
А у нас даже те, кто сейчас имеет экономию в
связи с установкой индивидуальных приборов
учета, окажутся без нее, поскольку возрастут
расходы на общедомовые нужды.

Кроме того, неизвестно, кто будет в наших
многоквартирных и практически «беспризор-
ных» домах следить за работой приборов учета,
обслуживать их, следить за показаниями. Как
отмечали ресурсники, они предусматривают для
счетчиков антивандальную защиту, но, насколь-
ко она будет надежной, еще вопрос. К тому же
защита от вандалов значительно удорожает
стоимость работ.

Сколько заплатим?
Самые дорогие, естественно, счетчики на

тепло. Более того, их стоимость будет варьиро-
ваться в зависимости от проектных работ и типа
дома в десятки раз. По словам генерального
директора ОАО «Теплоэнерго» Владимира
Колушова, в среднем жители должны будут
заплатить за вновь приобретенное имущество
по 1,5 рубля с одного квадратного метра площа-
ди жилья в месяц с рассрочкой на пять лет. 

По расчетам гендиректора Водоканала
Александра Байера, за водосчетчики в девяти-
этажке жители заплатят по шесть копеек с 1 кв.
метра жилья, то есть приблизительно 29 рублей
на квартиру в месяц. В пятиэтажном доме — при-
мерно по 39 рублей на квартиру, то есть 95 копе-
ек за 1 кв. метр, в месяц с рассрочкой на пять лет.

К 1 июля 2013 года, согласно закону об энергосбе-
режении, многоэтажные дома Нижнего
Новгорода должны быть оборудованы общедо-
мовыми приборами учета электроэнергии, воды
и тепла. Чтобы выполнение закона сделать обя-
зательным для властей, его «привязали» к день-
гам, которые область и город получат из Фонда
содействия реформированию ЖКХ на ремонт
многоквартирных домов и переселение жителей
из ветхого фонда, если будет установлено как
минимум 75 процентов приборов учета в домах.
Депутаты городской думы на минувшей неделе
выясняли, смогут ли ресурсоснабжающие пред-
приятия оснастить до 1 июля коллективными
приборами учета многоквартирные дома, при-
годные к этому технически, то есть сумеет ли
город получить федеральные деньги.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Счетчики по закону, но без желания



— Мы прекрасно видим, что сегодня внутрироссийская конку-
ренция между городами за инвесторов обострилась. Любой трез-
вомыслящий руководитель понимает, что развитие города невоз-
можно без внешней поддержки и помощи, без притока новых
интересных проектов. Нижний Новгород попал в десятку городов,
где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Безусловно, столица Приволжья стала от этого значительно при-
влекательнее для вложения средств. Для нас это высокая честь и
огромная ответственность, и мы должны значительно увеличить
объемы строительства инфраструктурных объектов в ближайшую
пятилетку. Поэтому делегация Нижегородской области на
Международной коммерческой выставке в Каннах представит три
крупнейших проекта, связанных с подготовкой к проведению чем-
пионата мира по футболу.

Один из важнейших объектов для инвестирования, который
мы представим на выставке, — это стадион на Стрелке. Этот про-
ект включает в себя не только строительство спортивной арены,
но и новую станцию метро, расширение подходов к Канавинскому
мосту, реконструкцию территории от собора Александра
Невского до Мещерского озера. Предполагается также разбивка

нового парка, строительство мемориального комплекса и новой
набережной. Такого уровня проектов в Нижнем Новгороде еще не
реализовывалось никогда. По сути, на этом месте появится новый
деловой и культурный центр.

Второй проект, на который мы надеемся найти инвестора, —
это строительство ледового дворца на 15 тысяч зрителей. Там
также будет построен не только дворец, комплекс включает в себя
бизнес-центр, гостиницу, развитие территории в районе площади
Комсомольской.

Еще мы представим проект городской сети канатных дорог. В
Нижнем Новгороде уже действует канатная дорога, идея строи-
тельства которой, кстати, возникла на одной из выставок MIPIM.
Тогда губернатор Валерий Шанцев привлек серьезных профессио-
нальных проектировщиков. В результате мы получили новый вид
транспорта, не только удобный и красивый, но и рентабельный.
Это удачная реализация бизнес-проекта, который решает серьез-
ные городские задачи. Следующим шагом мы считаем строитель-
ство сразу трех канатных дорог на территории Нижнего

Новгорода. За счет разности высот берегов Оки абсолютно умест-
ным было бы появление еще нескольких таких транспортных арте-
рий.

Кроме того, мы определили сразу несколько секторов эконо-
мики, которые в ближайшие годы будут развиваться особенно
интенсивно: гостиничный бизнес, общественный транспорт. Мы
ожидаем в скором будущем бум строительства гостиниц в Нижнем
Новгороде, так как этот рынок на сегодняшний день вакантен. Те
несколько объектов, которые в последнее время появились, поль-
зуются высокой популярностью не только среди туристов, но и
среди бизнесменов и предпринимателей.

Открылась новая, очень интересная для нас ниша — бизнес-
туризм с точки зрения организаций семинаров, конференций.
Наша близость к Москве сыграла здесь ключевую роль. Понятно,
что в столице аренда и организация подобных мероприятий стоит
в разы дороже, поэтому многие московские и европейские компа-
нии выбирают местом проведения своих семинаров и конферен-
ций Нижний Новгород. Это хороший бизнес, он дает работу не
только гостиницам, но и простым горожанам.

Конечно, о результатах участия в мероприятиях, подобных
MIPIM , объективно можно судить только несколько лет спустя,
когда, взвесив все «за» и «против», осторожные инвесторы примут
решение прийти в регион. Но у нас уже есть удачные примеры про-
ектов, которые были реализованы в результате поездки. Например,
французская компания «Ондулин» открыла свое производство в
Автозаводском районе. Проработав пару лет, руководство пред-
приятия заявило, что готово расширять свой бизнес. И в 2012 году
за счет открытия второй линии производства мы получили самый
крупный в России завод по производству кровельных материалов.
Если инвестор сделал первый шаг и уверенно заявляет, что хочет
двигаться дальше, я считаю, что для города это лучшая награда.

12 марта во французских Каннах открылась одна из самых значимых
международных выставок в сфере коммерческой недвижимости
MIPIM-2013. В этом году в ней принимают участие представители 89
стран, более 4000 потенциальных инвесторов. В прямом диалоге
девелоперов, архитекторов, государственных служащих, представи-
телей финансовых структур и банков появляют-
ся новые идеи, подписываются контракты и
укрепляются партнерские отношения. Наш
регион на протяжении многих лет принимает
участие в этой выставке. О том, почему это так
важно для Нижнего Новгорода и какие проекты
в этом году предложит инвесторам наш город,
рассказал его глава Олег Сорокин.
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

На треть снизилась безработица
среди нижегородцев 

с инвалидностью
Проблема трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями находится под лич-
ным контролем губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева. По инициативе
главы региона служба занятости по одним и тем
же принципам устраивает на работу как обыч-
ных людей, так и инвалидов — людей с ограни-
ченными возможностями.

Реализуемые по инициативе главы региона
меры поддержи инвалидов позволили в 2012
году повысить уровень трудоустройства инвали-
дов в среднем по области в два раза — до 54,6%.

Так, начиная с 2010 года служба занятости
обеспечивает трудоустройство незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в рамках областной целевой про-
граммы «О дополнительных мерах, направленных
на снижение напряженности на рынке труда». В
2010–2012 годах средства, предусмотренные этой
программой, позволили оснастить 532 рабочих
места для незанятых инвалидов, из них только в
2012 году — для 266 человек. По этой программе
на 2013 год предусмотрено трудоустройство на
оборудованные рабочие места 304 нижегородцев
с ограниченными возможностями.

Трудоустройство людей с инвалидностью
обеспечивалось на оснащенные рабочие места
по профессиям «охранник», «администратор»,
«кладовщик», «приемщик заказов», «диспетчер»,
«слесарь» («автослесарь»), «швея» («портной»),
«мастер по ремонту обуви» и др.

Кроме того, в рамках областной целевой
программы оснащено 107 рабочих мест для мно-
годетных родителей (в 2012 году — 49) и 37 мест
— для родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов (в 2012 году — 17).

В результате, по данным государственной
службы занятости, количество безработных с
ограниченными возможностями за прошлый год
снизилось на треть.

«Весна» предоставила 
шесть рабочих мест

В прошлом году Центр занятости населения
Нижнего Новгорода заключил договор с нижего-
родским швейным предприятием «Весна» о
сотрудничестве по организации шести рабочих
мест для незанятых нижегородцев с инвалид-
ностью по профессиям «швея». Для оснащения
таких рабочих мест были приобретены швейные
машинки (обычные и петельная), плоттер, транс-
портная лента, оверлок. Словом, были подготов-
лены полноценные рабочие места.

— Мы приняли на работу шесть девушек-
инвалидов из области. Одних — после оконча-
ния училища, других — через центр занятости,
— говорит генеральный директор НШ ЗАО
«Весна» Татьяна Егорычева.

По словам Татьяны Владимировны, некото-
рые из новых швей поначалу даже не могли
разговаривать ни с кем в коллективе. Они про-
сто приходили на работу, садились за стол и
молча выполняли свои швейные операции. А
сейчас они уже стали частью большого коллек-
тива «Весны»: вместе с другими работницами

отмечают праздники и дни рождения, уча-
ствуют в чаепитиях.

— Они почувствовали жизнь коллектива, что
они нужны коллективу и людям, всему нашему
обществу, — говорит Татьяна Егорычева.

Новые работницы «Весны» хоть и имеют
ограничения по здоровью, но работают с отда-
чей, они уже начали перевыполнять некоторые
нормы своей выработки, да и к качеству работы
не придерешься.

— Здесь работают люди с ограниченными
возможностями, но по качеству они работают
абсолютно одинаково с остальными швеями, —
считает директор швейного предприятия.

Кстати, по аналогичным договорам со служ-
бой занятости не имевшие прежде работы
нижегородцы с инвалидностью трудоустроены
на Нижегородский машиностроительный
завод, предприятия «Лысковские узоры»,
«Импульс» и «Автодеталь» (Сосновский район),
«Межхозяйственный лесхоз» и «Север-Лес»
(Уренский район), «Регион» и ТД «Планета»
(Сеченовский район), «ТехМонтаж», НПО
«Мединструмент», Павловский ордена Почета
завод художественных металлоизделий им.
Кирова (Павлово), МИЗ им. В.И. Ленина (Ворсма)
и другие.

От приема на работу 
к безбарьерной среде обитания

По мнению заместителя губернатора
Нижегородской области Дмитрия Сватковского,
несмотря на достигнутые показатели, в 2013 году
службе занятости необходимо обратить особое

внимание на дальнейшее трудоустройство
людей с ограниченными возможностями.

— Мы поставили себе амбициозную зада-
чу довести этот процент проникновения до
70%. Сегодня работает очень много про-
грамм, сегодня очень внимательно мы отно-
симся к этим категориям граждан. Это касает-
ся не только трудоустройства — это касается
вообще всей безбарьерной среды обитания
для этих людей, — отметил заместитель
губернатора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Ограниченные возможности не препятствие
для трудоустройства

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

По данным управления, по состоя-
нию на 1 февраля 2013 года уровень
регистрируемой безработицы соста-
вил: в России — 1,4%, в Приволжском
федеральном округе — 1,1%, в
Нижегородской области — 0,66%. По
данному показателю Нижегородская
область является лучшей среди
регионов Приволжского федерально-
го округа.

По словам заместителя губернато-
ра Дмитрия Сватковского, рынок труда
Нижегородской области окончательно
восстановился после кризиса: «Сегодня
уровень регистрируемой безработицы
— на докризисной отметке, а уровень
общей безработицы в конце прошлого
года снизился до естественного значе-
ния для рыночной экономики».К
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В правительстве
Нижегородской области под-
вели итоги работы управле-
ния государственной службы
занятости населения. По дан-
ным за 2012 год, уровень без-
работицы в нашем регионе
составляет менее 1%. Это
почти в два раза ниже, чем в
целом по стране. Особое вни-
мание уделяется трудоустрой-
ству самой незащищенной
категории граждан — людей
с ограниченными возможно-
стями.

Олег Сорокин: «Между российскими городами обострилась
к о н к у р е н ц и я  з а  и н в е с т о р о в »
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОЕХАЛИ!

Диспансеризация началась
По словам директора территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС) Нижегородской обла-
сти Елены Хлабутиной, в этом году система ОМС претерпела
ряд изменений. Во-первых, сейчас о своем здоровье каждый
должен заботиться сам и каждые три года проходить диспан-
серизацию начиная с 21 года. В течение этих трех лет можно
дополнительно пройти профилактический осмотр. 

С 1 марта 2013 года диспансеризацию будут проводить 87
учреждений области. Она коснется 98 процентов нижегород-
цев. Для ее прохождения нужно обратиться к своему участко-
вому терапевту. Нужно будет пройти анкетирование, антропо-
метрию, то есть измерить рост и вес, и получить маршрутный
лист на посещение врачей. Диспансеризация включает в себя
осмотр не только терапевта, но и акушера-гинеколога, хирур-
га, невролога и офтальмолога, проведение флюорографии,
маммографии (женщинам после 40 лет), электрокардиогра-
фии, а также клинического и биохимического анализа крови. 

Диспансеризация позволит выявить факторы риска и
предупредить состояния, которые могут привести к возникно-
вению заболеваний. Поэтому после прохождения всех анали-
зов и осмотров нужно снова посетить участкового, чтобы он
проконсультировал по коррекции факторов риска и опреде-
лил, нуждается ли пациент в дальнейшем лечении. Если есть
какие-либо опасения, участковый определяет, у какого врача
обследоваться дальше.

— Работодатель несет определенные обязательства по
отношению к своему работнику и должен быть заинтересован
в том, чтобы у него работал здоровый человек. В рамках все-
общей диспансеризации должен предоставить отгул или
административный отпуск, — говорит Елена Хлабутина.

Электронная запись действует не везде
В рамках модернизации здравоохранения до 2020 года в

медицинских учреждениях должны быть внедрены современ-
ные информационные системы. Они стали внедряться еще в
конце 2011 года, однако сейчас в Нижнем и области электрон-
ная запись на прием в тестовом режиме происходит далеко не
во всех лечебных учреждениях. 

В качестве эксперимента мы зашли на сайт
rmis52.cdmarf.ru/pp/#!/clinics/. Перейдя по ссылке к списку
медучреждений Нижнего Новгорода, выбираем нужное.
Больница № 13 электронную запись не ведет. В детской поли-
клинике № 19 можно записаться на прием к узким специали-
стам: нефрологу, отоларингологу, ортопеду. В детской больни-
це № 42 более широкий выбор специалистов.
Стоматологическая поликлиника Автозаводского района по
электронной записи предлагает сразу несколько видов услуг,
начиная от первичного приема и заканчивая небольшими опе-
рациями. Выбираете нужную вам услугу, врача, время приема
и записываетесь, для этого нужно представить свои персо-
нальные данные: номера полиса, паспорта и прочее. 

Правда, нижегородцы порой сталкиваются с такой пробле-
мой: приходишь по электронной записи, а перед кабинетом
живая очередь, которая не пускает на прием в назначенное
время, как, например, было в женской консультации № 5
Приокского района. В таких случаях приходится доходить до
главврача, чтобы все-таки попасть на прием.

Нарушили ваши права? Жалуйтесь!
С 2013 года в Нижегородской области в системе ОМС стало

работать еще больше частных медицинских клиник, чем в 2012
году, — сейчас их 194. Всем коммерческим медцентрам прави-
ла оказания услуг по медицинскому полису были разъяснены
еще в декабре, так что если представители выбранной вами
клиники отказывают вас принять, ссылаясь на незнание меха-
низмов работы по ОМС, — это нарушение, на которое вы
можете пожаловаться в территориальный фонд ОМС по
Нижегородской области.

Как рассказала заместитель директора территориального
фонда Татьяна Романова, количество обращений нижегород-
цев снижается с каждым годом. В 2012 году поступило около
трех тысяч обращений (это в 13 раз меньше, чем в 2005 году).
71% из них — консультации по телефону или на сайте органи-
зации в разделе «Вопрос–ответ». Как правило, ответ дается в
течение трех дней. Кроме того, мобильные представительства
территориального фонда есть в каждой медицинской органи-
зации, в соответствии с графиком приема можно прийти и

проконсультироваться по интересующему вас вопросу или
пожаловаться на качество медицинской помощи.

Кстати, при рассмотрении жалоб качество оказания меди-
цинской помощи оценивают эксперты — 182 врача с опытом
работы не менее 10 лет, которые внесены в соответствующий
реестр. По словам Елены Хлабутиной, в случае, если жалобы
обоснованы и произошло нарушение прав пациента, к лечеб-
ному учреждению применяются штрафные санкции.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Всеобщая диспансеризация стартовала 1 марта, а значит, нижегородцы могут комплексно обследоваться у
врачей и при необходимости получить лечение. Если вам повезет и ваша поликлиника оснащена современны-
ми технологиями, вы даже сможете попасть к врачам по электронной записи. Как действуют эти нововведе-
ния, рассказали представители территориального фонда обязательного медицинского страхования
Нижегородской области.

— С 1 апреля в продаже появятся элек-
тронные карты, которыми можно будет опла-
тить проезд в общественном транспорте, —
сказал заместитель директора департамента
транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Михаил Моделкин. — Наличную
оплату никто не отменял, потому что переход
на автоматизированную систему будет дли-
тельным. Администрация города в прошлом
году провела конкурс на право внедрения
автоматизированной оплаты проезда на тер-
ритории Нижнего Новгорода. По условиям
этого конкурса с победителем заключено
соглашение, и он начал внедрение этой систе-
мы. С 1 апреля 2013 года электронные карты
можно будет приобрести в специальных пунк-
тах сети продажи единого социального про-
ездного билета. Преимущества системы авто-
матизированной оплаты будут заключаться в
том, что человек, один раз получив эту карту,
сможет в дальнейшем сам активировать себе
на предстоящий месяц тот или иной тариф. 

Михаил Моделкин объяснил, что льготные
карты предполагаются трех видов. Это карта
учащегося, карта студента и социальная
карта: 

— Гражданин, обладающий льготной кар-
той, в пунктах пополнения выбирает необхо-
димый тарифный план, кладет деньги на свою
карту и пользуется ею при оплате проезда в
общественном транспорте. В настоящее
время предусмотрено, что эти карты будут
поддерживать все тарифы на проезд, которые
действуют у нас в городе.

Заместитель директора городского
департамента транспорта и связи подчерк-
нул также, что внедрение новой системы не
отразится на стоимости проезда, так как все

затраты по установке оборудования и про-
изводству карт несет инвестор.

Михаил Моделкин отметил еще одно нов-
шество. Появится понятие «электронный
кошелек» — это когда человек кладет на карту
определенную сумму и каждый раз у него спи-
сывается стоимость поездки, то есть получает-
ся аналог наличных денег в кошельке. В даль-
нейшем на базе этой системы будут введены
несколько новых тарифов, что позволит граж-
данам значительно экономить свои средства и
сделает общественный транспорт более при-
влекательным. Это будут такие тарифы, как
тариф безлимитной поездки в течение месяца
на всех видах транспорта, за исключением
маршрутного такси, а также тариф на автобус,
тариф на трамвай, тариф на троллейбус, тариф
на метро. Другой тариф, который будет разра-
ботан на основе статистики, позволит делать
пересадку по льготной цене. 

Что касается метро, то, по словам
Михаила Моделкина, оно по своим техниче-
ским особенностям пока не готово к автома-
тизированной системе оплаты. Сейчас на
тестировании находится комплект, который
позволит внедрить такое устройство внутрь
турникета. Этот комплект будет сопряжен со
всеми исполнительными устройствами, будет
полностью поддерживать действующую
инфраструктуру и позволит производить
оплату картой. В дальнейшем будет прораба-
тываться постепенный монтаж таких
устройств на турникетах. Сначала будут уста-
новлены по два устройства в каждом вестибю-
ле, а потом их число будет по мере необходи-
мости увеличено.

Михаил Моделкин особо отметил, что
частные перевозчики входят в третий этап

внедрения этой системы. Однако он
затруднился с ответом, когда именно авто-
матизированная система оплаты проезда
начнет действовать и в маршрутных такси,
но подчеркнул, что частные перевозчики
обязаны предоставить пассажирам воз-
можность использования электронной
карты оплаты проезда. 

О плюсах новой системы Михаил
Моделкин сказал следующее:

— Мы рассчитываем, что внедрение
этой системы позволит повысить собирае-
мость выручки и контроль за ней. За счет
этого будет определенный рост доходов,
перекрывающий затраты на обслуживание
этой системы. Плюсы новой системы и в
том, что уменьшается оборот наличных
денег, а это уменьшит затраты предприя-
тий на инкассацию, на пересчет налично-
сти и различные операции с наличными
оплатами. Будет осуществляться достовер-
ный учет перевозимых пассажиров в авто-
матизированном режиме, включая пере-
возку льготных категорий граждан. Новая
система станет объективным инструмен-
том, который покажет, сколько пассажи-
ров перевозит каждое предприятие, с раз-
бивкой по транспортным средствам и по
маршрутам.

Было отмечено также, что на сегодняш-
ний день из 400 единиц электротранспорта
новой системой оборудовано 385, а к 1
апреля эта работа будет полностью завер-
шена. Также новой системой уже оборудо-
вано 380 автобусов «Нижегородпассажир -
автотранса».

АННА РОДИНА
ФОТО ИРИНЫ БИРЮКОВОЙ

В общественном транспорте скоро появится электронный кондуктор
Вчера состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено о том, как будет внедряться новая система оплаты проезда на
общественном транспорте и когда будет введен электронный проездной билет в Нижнем Новгороде. Были перечислены преиму-
щества такого электронного билета перед обыкновенным бумажным, а также рассказано о том, как будет проходить внедрение
автоматизированной системы оплаты проезда.

Позаботьтесь о себе сами и заранееПозаботьтесь о себе сами и заранее
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Ильинская улица сформировалась как главная магистраль района
Започаинья в начале XVI века. Каменное строительство здесь началось с сере-
дины XVII века. Сформировавшаяся историческая застройка улицы Ильинской
— главной улицы района — усадебная купеческая, преимущественно камен-
ная с оштукатуренными фасадами и высотой зданий в два (реже в один) этажа.
Сегодня Ильинская улица с прилегающими к ней улицами и переулками пред-
ставляет собой зону, отличающуюся целостностью архитектурного облика,
современные включения в нее носят фрагментарный характер. Стилистически
историческая застройка представлена в основном эклектикой, реже класси-
цизмом и модерном. На территории, вошедшей в предварительный план про-
екта Ильинской слободы, расположены 9 памятников истории и культуры
федерального значения и 47 объектов регионального значения. Многие зда-
ния здесь связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей отече-
ственной науки, культуры, общественной жизни.
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Возрождать будут все Започаинье
На одном из первых совещаний по вопросу рекон-

струкции Ильинской улицы, которое состоялось в
январе, было решено объединить эту улицу и приле-
гающие к ней улочки и переулки в единую территорию
под названием «Ильинская слобода». Как заявил один
из участников совещания главный архитектор Нижнего
Новгорода Виктор Быков, Ильинка — одна из главных
старинных улиц города и наибольший культурный
интерес она представляет в комплексе с прилегающи-
ми к ней исторически значимыми местами. Это так
называемое Започаинье — старинный райончик
Нижнего Новгорода, застроенный двух-трехэтажными
каменными особняками, который в значительной мере
сохранил облик XIX века.

Задача, которая стоит перед городской админист-
рацией, заключается в том, чтобы сохранить и разви-
вать эту уникальную территорию с присущим только
ей обликом. А главным принципом концепции ее раз-
вития, по словам Виктора Быкова, должно стать сохра-
нение целостного архитектурного облика улицы.

В территорию проекта «Ильинская слобода»,
согласно предварительному проектному решению,
планируется включить участок Ильинки от церкви в
честь Казанской иконы Божьей Матери, которую
недавно возвели на перекрестье Ильинки и Зеленского
съезда, до улицы Маслякова, улицы Добролюбова,
Почаинскую и Сергиевскую, а также Крутой переулок и
Почтовый съезд со всеми объектами культурного
наследия, которые располагаются в их границах.

— Реконструкция Ильинки — логическое продол-
жение работы по сохранению и воссозданию истори-
ческого облика Нижнего Новгорода, — заявил нижего-
родский градоначальник Олег Кондрашов. — Если мы
в ближайшее время не начнем реконструкцию, мы
потеряем эту улицу как неотъемлемую часть историче-
ского облика города, потому что скоро она будет
состоять из однообразных новостроек, которые мы и
сейчас уже можем там наблюдать. Сейчас вся террито-
рия Започаинья находится в аварийном состоянии,
большинство старинных зданий, дворов и даже само
дорожное полотно здесь представляют собой печаль-
ное зрелище. Поэтому начинать работы по реконструк-
ции нужно как можно скорее.

По словам градоначальника, проект «Ильинская
слобода» не менее важен для города, чем
«Рождественская сторона», потому что оба этих про-
екта будут способствовать развитию туристического
потенциала Нижнего Новгорода. Их реализация позво-
лит создать готовый туристический маршрут, привле-
кательный как для нижегородцев, так и для гостей
нашего города.

Территорию благоустроят комплексно
Общая стоимость работ по благоустройству

Ильинской улицы от Зеленского съезда до
Красносельской улицы, по словам начальника управ-
ления благоустройства администрации Нижнего
Новгорода Виталия Ковалева (до назначения его 4
марта 2013 года и. о. заместителя главы городской
администрации. — Прим. ред.), обойдется городскому
бюджету в 611,5 млн рублей. Проект реконструкции
Ильинской улицы предусматривает реализацию меро-
приятий по комплексному благоустройству террито-
рии: ремонт инженерных коммуникаций, замену
асфальтового покрытия, восстановление фасадов зда-
ний, озеленение и цветочное оформление, установка
декоративных элементов.

— Планируется, что на обновление коммуникаций
ОАО «Нижегородский водоканал» потратит 513 мил-
лионов рублей, — рассказал Виктор Ковалев. —
Перекладка существующего теплопровода обойдется
ОАО «Теплоэнерго» в 17 миллионов рублей. Что касает-
ся освещения, то если мы будем использовать подвес-
ные светильники, эти работы обойдутся в 7 миллионов,
а если торшеры, как на Рождественской улице, то сумма
возрастет в несколько раз. Ремонт ливневой канализа-
ции существующих сетей будет стоить 12 миллионов.
Трамвайные пути здесь находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, замены требует один участок при пере-
ходе с Ильинской улицы на Добролюбова. Стоимость
этих работ оценивается в 2 миллиона рублей. Эти
суммы приблизительные, потому что на сегодняшний
день проектных решений относительно приведения в
порядок коммуникаций на этой территории нет.

По решению главы городской администрации
Олега Кондрашова реконструкция Ильинской слободы
будет проходить в три этапа. Первая очередь работ по
восстановлению Ильинки начнется уже в мае этого
года. На участке от Зеленского до Почтового съезда
заменят освещение и коммуникации, обновят дорож-

ное покрытие, тротуары замостят брусчаткой и выпол-
нят озеленение. Параллельно будет вестись работа с
собственниками старинных зданий относительно
ремонта их фасадов.

На оперативном совещании в прошлый понедель-
ник Олег Кондрашов поручил городскому управлению
по благоустройству ускорить работу по подготовке
конкурсной документации по реконструкции
Ильинской улицы. Конкурсная документация на рекон-
струкцию и благоустройство улицы должна быть гото-
ва в апреле 2013 года.

Жители могут повлиять на проект
А чтобы и нижегородцы могли поучаствовать в

обсуждении проекта, Олег Кондрашов в своем блоге
olegkondrashov.ru предложил жителям города выска-
зывать свои предложения и пожелания, касающиеся
благоустройства Ильинской слободы.

— Специалисты уже разработали первые про-
ектные решения будущей реконструкции, с которыми
на моем сайте можете познакомиться и вы, — обратил-
ся к нижегородцам градоначальник.— Конечно, все
они в ближайшее время еще будут подвергаться тща-
тельной оценке, выноситься на суд профессионально-
го экспертного сообщества. Поэтому призываю вас
внимательно посмотреть самые наглядные макеты
проекта, после чего я жду ваших мнений, оценок и,
разумеется, рациональных предложений насчет того,
как нам не просто сохранить, но и возродить жизнь
Ильинки..

Эта тема вызвала большой интерес у активных
горожан, и многие из них оставили свои отзывы в блоге
Олега Кондрашова:

«Сейчас на Ильинку грустно смотреть. Но после
реставрации фасадов, укладки качественного дорож-
ного покрытия, ремонта тротуаров она вернется горо-
ду. Почти каждый дом здесь является памятником,
поэтому предлагаю повесить на каждом фасаде крат-
кую биографию дома и его хозяев и проводить здесь
экскурсии».

«Замечательно, что Ильинскую слободу собирают-
ся восстанавливать, а не сносить памятники и превра-
щать ее в безликую массу стекла и бетона!» (Правда,
некоторых горожан смутил вид многоэтажки на пере-
сечении улиц Ильинской и Добролюбова, которая в
проекте выглядит именно как здание из стекла и бето-
на. На что градоначальник ответил, что это лишь пред-
проектный эскиз, в который обязательно будут внесе-
ны корректировки.)

«Ильинка, набережная Федоровского — это одно
из самых любимых мест для многих. И если сейчас
Ильинка используется в основном как подход к набе-
режной — потому что гулять здесь пока особо негде,
— то после реконструкции здесь будет очень много
народа. Сюда придут люди, которые любят гулять
именно по тихим переулкам с красивыми домами, где
все дышит историей. Только не позволяйте застройщи-
кам в погоне за прибылью вести там уплотняющую
застройку, возводя на месте снесенной маленькой
избушки дом этажей в десять!»

— Именно об этом и шла речь на последнем опера-
тивном совещании в мэрии, — ответил на последнее
обращение градоначальник. — Я дал поручение про-
анализировать все инвестиционные проекты, которые
заключены по улице Ильинской на данный момент. В
течение двух недель мне должны представить данные
о том, насколько вписываются эти проекты в концеп-
цию сохранения исторического облика улицы.

Горожане попросили градоначальника установить
на Ильинке лавочки со спинкой, отделить трамвайные
пути от остальной проезжей части, а тротуары чуть
приподнять над дорогой, чтобы на них не устраивали
парковку. А еще нижегородцы поинтересовались тем,
как после реконструкции улицы будет выглядеть зда-
ние Нижегородского архитектурно-строительного
университета.

— Об этом, я думаю, в первую очередь нужно спро-
сить его студентов, — ответил Кондрашов. — Мы при-
влекали учащихся ННГАСУ к разработке концепции
реконструкции улицы Рождественской, думаю, они
также должны принять участие и в новом проекте. Мне
теперь тоже стало любопытно, как именно они видят в
этом свете здание собственной альма-матер. Уточню
при первой же возможности. Я думаю, что, только объ-
единив усилия городской власти, правительства
Нижегородской области, владельцев зданий, архитек-
торов и студентов, мы сможем восстановить историче-
ски важную часть города, которая останется в наслед-
ство будущим поколениям нижегородцев.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ЭСКИЗЫ С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU

Реконструкция Ильинской слободы начнется в мае
В конце прошлого года все нижегородцы могли оценить результаты городского проекта
«Рождественская сторона». Рождественская улица была благоустроена от Зеленского съезда до пло-
щади Маркина, и теперь эта территория привлекает гораздо больше горожан и туристов, чем рань-
ше. Такая же реконструкция по решению главы городской администрации Олега Кондрашова пред-
стоит в этом году не менее старинной и красивой улице Нижнего Новгорода — Ильинской. С начала
этого года прошло уже несколько совещаний по этому вопросу, а в конце февраля на очередной
встрече градоначальника с главами структурных подразделений городской администрации были
озвучены примерные финансовые затраты, необходимые на реализацию этого проекта, а также
определены сроки начала работ по реконструкции.
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Мегаполис разбили на кластеры
Главная задача программы «Развитие туризма

на территории Нижнего Новгорода в 2012–2016
годах» — превращение его в удобный и интерес-
ный для туристов город. В 2012 году, по данным
пресс-службы администрации, в Нижнем
Новгороде побывали более 400 тысяч туристов.
Благодаря реализации программы развития туриз-
ма к 2017 году число посетивших наш город тури-
стов должно достигнуть 900 тысяч человек в год.

— Мы долго работали над данной програм-
мой, вносили изменения, дорабатывали. Сейчас
документ находится на стадии принятия, и при-
мерно через неделю у Нижнего Новгорода нако-
нец появится утвержденная программа развития
туризма, — рассказала начальник отдела страте-
гического развития департамента экономиче-
ского развития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации Нижнего Новгорода Алла
Морозова.

Разработчики программы поставили три
основные задачи, одна из которых — формиро-
вание туристического кластера в Нижнем
Новгороде. На территории города выделили
несколько территорий, которые станут центра-
ми притяжения для туристов. Первая из них —
Старый Нижний. Это историко-познавательная
зона, которая включает исторический центр
города: кремль, площадь Минина и Пожарского,
улицу Большую Покровскую, Верхневолжскую
набережную, территорию городского проекта
«Рождественская сторона», а также улицу
Ильинскую, благоустройство которой заплани-
ровано на этот год.

Гребной канал планируется сделать местом
концентрации объектов туристической инфра-
структуры — отелей, ресторанов, яхт-клубов, зон
отдыха на реке.

В районе Стрелки и Старого Канавина распо-
ложится центр событийного и спортивного
туризма, связанного с перспективным проведе-
нием игр чемпионата мира по футболу в 2018
году. Это будет спортивно-развлекательная зона,
в которую войдут уже построенные планетарий,
цирк и ФОК и суперсовременный стадион, кото-
рый планируется построить к чемпионату.

Автозавод — это еще один кластер, разви-
тию которого в ближайшее время будут уделять
много внимания. Во-первых, здесь расположены
воздушные ворота города — аэропорт, который
в ближайшие годы будет модернизирован, а во-
вторых, на Автозаводе планируется построить
несколько вместительных гостиниц. Кстати, для
размещения гостей, которые приедут к нам на
чемпионат мира по футболу в 2018 году, потре-
буется около 8 тысяч гостиничных номеров раз-
ного уровня. Если бы чемпионат состоялся у нас
в этом году, мы смогли бы разместить чуть более
половины туристов. Справиться с имеющимся
дефицитом номерного фонда планируется за
счет реализуемых инвестиционных проектов
под строительство отелей. При условии их реа-

лизации на территории города будут функцио-
нировать более ста гостиниц. Конечно, после
проведения чемпионата Нижнему Новгороду
может не понадобиться такое количество гости-
ничных номеров, поэтому отели будут построе-
ны таким образом, чтобы потом можно было
легко превратить номера в офисные помещения.

Пятая зона — район Анкудиновского шоссе,
где разместятся гостиницы и рекреационные
зоны, и Щелоковский хутор с его зонами отдыха
и музеем архитектуры и быта народов нижего-
родского Поволжья, экспонаты которого
неизменно восхищают иностранных туристов. В
ближайшее время планируется реконструкция и
развитие музея.

Еще один рекреационный участок — это
Зеленый Город, который тоже станет местом
притяжения для приезжих.

И последний кластер предназначен для
туристов, которые путешествуют на автомоби-
лях. Он предполагает развитие туристической
инфраструктуры на въездах в город. Там плани-
руется строительство придорожных комплексов
с гостиничными номерами, пунктами обществен-
ного питания, магазинами, кемпингов и площа-
док для непродолжительных остановок. Первым
таким объектом станет автовокзал с сопутствую-
щей инфраструктурой в Ольгине.

Гостей нужно удивлять
Нижегородцы знают, что наш город богат не

только памятниками архитектуры, церквями и
храмами, уникальными ландшафтами и роскош-
ными видами, но и своей историей, и легендар-
ными личностями, которые жили здесь когда-то.
А еще наш город без преувеличения можно
назвать мощным центром оборонно-промыш-
ленного комплекса страны и родиной многих
научно-технических достижений. Одним сло-
вом, туристический потенциал у Нижнего
Новгорода огромный. Но пока и для иностран-
ных, и для российских туристов посещение
нашего города — всего лишь один из пунктов
туристического маршрута, а не отдельное
направление для отдыха.

— Сейчас туристы приезжают к нам в основ-
ном в рамках туров по российским городам и
максимальное время их пребывания у нас — 2–3
дня с учетом поездок по области. То есть на зна-
комство с городом отводится день, максимум
два, — говорит Алла Морозова. — А мы бы хоте-
ли, чтобы люди приезжали к нам в город на 5–7
дней, ведь Нижнему Новгороду есть что показать
и чем удивить туриста. Но для этого нужно новое
наполнение, новые туристические продукты.
Сегодня нижегородские туроператоры могут
предложить около 50 маршрутов, большинство
которых базируются на истории и сосредоточе-
ны в верхней части города. Причем суть многих
из них повторяется, отличаются лишь названия.
Так что нам просто необходимо развивать новые
направления и разрабатывать новые програм-

мы. Маршруты должны быть разнообразными,
они должны удовлетворять вкусам самых разных
категорий приезжих: взрослых и детей, молоде-
жи и пенсионеров, тех, кто увлекается краеведе-
нием, и тех, кто любит спорт и активный отдых.
Продолжать можно бесконечно. Например, мно-
гие приезжие слышали, что Нижний когда-то
являлся карманом России, городом российского
купечества, но у нас нет ни одной экспозиции,
которая бы рассказывала о славных нижегород-
ских купцах. Кстати, есть планы открыть музей
нижегородского купечества в нескольких баш-
нях кремля, сейчас ведутся разговоры о напол-
нении этого музея. В последние несколько лет
появился термин «приключенческий туризм»,
который можно применить и к Нижнему
Новгороду. Туристам мы можем предложить
полюбоваться на город и волжские дали с канат-
ной дороги, прокатиться с ветерком по Волге на
судах на воздушной подушке и даже подняться в
стратосферу на истребителях МиГ. Так что
Нижний Новгород в плане туризма может разви-
ваться по многим направлениям, но большин-
ство из них до сих пор не раскрыты. Создание
новых, более разнообразных программ для тури-
стов является второй важной задачей городской
программы развития туризма до 2016 года.

Столица великой Волги
Но то, что городская программа развития

туризма в Нижнем Новгороде будет принята на
днях, не означает, что муниципалитет не зани-
мался развитием этого направления. Эта работа
велась параллельно с разработкой стратегии.

Например, два года назад стартовал город-
ской проект «Рождественская сторона», цель
которого — создание на улице Рождественской
и прилегающих территориях культурно-досуго-
вой зоны для нижегородцев и приезжих. Проект
уже дает свои результаты — после того, как про-
шла реконструкция первой очереди улицы и на
ней стали проводиться городские праздники и
ярмарки, эта территория стала популярной у
горожан, а нижегородские туроператоры
включили Рождественку в свои маршруты.

А в конце прошлого года по заказу городско-
го департамента экономического развития,
инвестиций и предпринимательства был издан
каталог для российских и зарубежных туропера-
торов, рассказывающий об истории и современ-
ном положении Нижнего Новгорода, его досто-
примечательностях, театрах, музеях, гостиницах,
дискотеках и ресторанах. Также каталог содер-
жит список наиболее популярных экскурсий и
календарь культурных событий и праздников,
которые произойдут в этом году и могут заинте-
ресовать туристов.

— Разработка и выпуск такого сборника
можно назвать большим прорывом в направле-
нии развития туризма, — уверена Алла Морозова.
— Специально для этого мы разработали туристи-
ческий брэнд нашего города, который звучит так:

«Столица великой Волги», и логотип Нижнего —
изображение Дмитриевской башни кремля на
гребне волне. Сразу скажу, что и брэнд, который
разработан исключительно для туристической
отрасли, и логотип — рабочие, они могут поме-
няться. Чтобы выбрать брэнд, мы проводили
исследования на российских и международных
туристических выставках, проводили опрос зару-
бежных, российских и нижегородских туропера-
торов, собирали отзывы туристов. Большинству
из них понравились именно этот брэнд и слоган.
Каталог вышел тиражом 2,7 тысячи экземпляров
на четырех языках: русском, английском, немец-
ком и испанском, сейчас мы активно занимаемся
его распространением. Так что скоро крупные
российские и иностранные туроператоры будут
знать, что предложить туристу в Нижнем
Новгороде, а их клиенты смогут получить исчер-
пывающую информацию о нашем городе.

Наш потенциал оценили 
в России и за рубежом

С этим каталогом сотрудники департамента
проводят информационные туры для менедже-
ров российских и зарубежных турфирм и журна-
листов, участвуют в туристических выставках.
Например, в этом году Нижний Новгород уже
принял участие в испанской выставке, планиру-
ется участие в немецкой, в марте будет серия
выставок в Москве.

— Кстати, на выставке в Мадриде туропера-
торы высоко оценили и сам каталог, и потенци-
ал Нижнего Новгорода, представленный в нем,
— сообщила Алла Морозова. — От сотрудников
российского подразделения международного
туроператора TUI Travelмы получили письмен-
ный отзыв, в котором говорится, что испанская
и английская версии нашего каталога макси-
мально отвечают требованиям рынка, имеют
качественный дизайн и увлекательное содержа-
ние. Руководство этой фирмы предложило нам
сотрудничество в плане презентации нашего
продукта на предстоящих в этом году выставках
в Лондоне, Париже, Берлине и даже Канкуне
(курортный город в Мексике. — Авт.), а также
уведомило нас о том, что в этом году планирует
организовать первую цепочку туров для ино-
странцев с посещением Нижнего Новгорода.
Так что наш потенциал уже оценили в России и
за рубежом.

Туристам не хватает указателей
и информационных досок

Чтобы повысить туристическую привлека-
тельность нашего города, городская админист-
рация не только презентует Нижний на выстав-
ках, но и проводит круглые столы с представи-
телями нижегородских турфирм, краеведами,
молодежью. На прошлой неделе при поддерж-
ке городской администрации и нижегородско-
го отделения Российского союза молодежи
состоялся круглый стол, на котором самые

Наш город может и должен стать
Нижний Новгород — богатейший с точки зрения истории, культуры, архитектуры и даже ландшафта
город, он может предложить туристам не только культурно-развлекательный отдых. Он может быть
интересен и с других ракурсов: Нижний православный и Нижний промышленный, город, где процве-
тало купечество, и место, где рождались литературные шедевры, родина уникальных технических
разработок и город с самой протяженной канатной дорогой в Европе. Но, несмотря на то что турист-
ский потенциал нашего города огромен, он не пользуется такой популярностью у российских и ино-
странных путешественников, как Москва или Санкт-Петербург. Конечно, здесь сказался тот факт, что
до 1991 года Нижний был закрыт для посещения иностранцев, да и отечественные путешественники
часто не знали, что у нас можно посмотреть кроме кремля: куда ни кинь взгляд, наткнешься на обо-
ронное предприятие. А после открытия Нижнего власти долго не уделяли должного внимания сфере
туризма. В результате туристическая инфраструктура нашего города, не получая необходимого раз-
вития, далеко отстала от международных стандартов. Но какой бы сложной ни была ситуация с въезд-
ным туризмом сейчас, ее можно и нужно исправлять, считают в городской администрации. В послед-
ние годы власти активно взялись за восстановление историко-культурных памятников, благоустрой-
ство улиц и площадей, строительство спортивных объектов, модернизацию транспортной сети, разви-
тие сети гостиниц и пунктов общественного питания. Все эти изменения проходят в рамках разрабо-
танной городской администрацией программы развития туризма, рассчитанной на пять лет. Полная
ее реализация позволит Нижнему Новгороду стать в один ряд с успешными турцентрами России.

Наш город может и должен стать
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креативные горожане — студенты и молодые
специалисты обсудили проблемы и перспекти-
вы развития туристической отрасли Нижнего
Новгорода.

Например, выпускник НГТУ им. Р.Е.
Алексеева Антон Верахин видит проблему в том,
что наш город плохо приспособлен для туристов,
особенно для иностранцев.

— У нас нет развитой системы указателей
даже для русского туриста, — говорит Антон.
— Чтобы люди, не знающие русского языка,
могли соотнести место своего нахождения с
картой, нужно, чтобы названия улиц дублиро-
вались латинскими буквами. Кроме того, нет
никакой информации о достопримечательно-
стях. В этом мы проигрываем другим городам
России, которые, на мой взгляд, имеют гораздо
меньший туристический потенциал. Например,
в Перми есть так называемая зеленая линия —
нарисованный прямо на асфальте пешеходный
туристический маршрут, проходящий через
главные достопримечательности историческо-
го центра, возле которых стоят информацион-
ные доски с информацией на русском и англий-
ском языках. Недавно появилась и красная
линия — романтический маршрут для пешехо-
дов. Информационные доски есть в Санкт-
Петербурге, Москве и других городах. У нас же
нет ни указателей, ни описания достопримеча-
тельностей. Ко мне в центре часто обращаются
приезжие с вопросом, куда им пойти, они про-
сто не знают о том, сколько интересных мест
есть у нас в городе. Я не предлагаю рисовать
маршруты на асфальте для туристов у нас, пото-
му что они могут испортить историческое лицо
города и требуют частого подновления. Я пред-
лагаю в центральной части Нижнего Новгорода
создать несколько маршрутов, на каждом из
которых установить сеть туристических щитов
с информацией на русском и английском язы-
ках. Я разработал три маршрута, которые захва-
тывают кремль, Рождественскую улицу, пло-
щадь Горького, улицу Большую Покровскую, а
также набережные Верхневолжскую, Федоров-
ского и Нижневолжскую. Для организации
маршрутов потребуется около 40 информа-

ционных щитов. Кстати, на них можно разме-
щать рекламу кафе, дискотек, гостиниц и брать
за это деньги.

— Конечно, мы знаем об этой проблеме, —
говорит Алла Морозова. — Но реализация этого
предложения — проект очень дорогостоящий.
Стоимость изготовления и установки каждого
щита составляет не менее 200 тысяч рублей, для
городского бюджета это огромные деньги. В про-
грамме развития туризма заложены и установка
указателей на латинице — кстати, они должны
появиться на центральных улицах в течение бли-
жайших двух лет, — и внедрение пешеходных
маршрутов. Но сейчас мы ищем более дешевую
альтернативу.

По словам Аллы Морозовой, сейчас готовит-
ся к изданию карта-путеводитель по Нижнему
Новгороду, выход которой запланирован на
апрель этого года. Воспользовавшись картой,
туристы смогут самостоятельно путешествовать
по центру города и знакомиться с его достопри-
мечательностями.

Виртуальное знакомство 
с нашей историей

Еще одной альтернативой дорогостоящим
информационным доскам может стать виртуаль-
ное знакомство с историко-культурными досто-
примечательностями Нижнего Новгорода. На
прошлой неделе состоялась презентация про-
екта «Виртуальная история». Это совместный
проект городской администрации, областного
информационного туристского центра и активи-
стов «Рождественской стороны», суть которого
заключается в том, что Нижний Новгород присо-
единился к мировому туристическому интернет-
пространству Historypin.

Сайт Historypin и бесплатные приложения
для Android и iOS позволяют выкладывать и раз-
глядывать старые фотографии с геолокационной
привязкой. Сегодня на сайте www.Historypin.com
выложено более 100 тысяч исторических фото-
графий, видеоклипов, аудиороликов и заметок
из разных городов мира, наложенных на карту.

Зайдя на этот сайт со смартфона и загрузив
специальное приложение, путешественник

определяет свое местонахождение в городе,
видит исторические и культурные памятники,
которые его окружают, а также может посмот-
реть, как выглядели эти достопримечательно-
сти в прошлом. Например, фотографии нижего-
родских мастеров Карелина и Дмитриева поз-
волят узнать, как выглядели памятники и зда-
ния Нижнего Новгорода более 100 лет назад.
Некоторые из них не дошли до наших дней, на
их месте сейчас стоят другие здания, так что
узнать, как изменился город за 100 лет, будет
очень интересно. Более того, при помощи спе-
циального сервиса туристы смогут еще и сфо-
тографироваться на фоне архивного изображе-
ния объекта.

Сейчас на карту Historypin нанесены 50
объектов, которые находятся на площадях
Минина и Пожарского и Горького, набереж-
ной Федоровского, улицах Большой
Покровской, Рождественской, Звездинке,
Суетинской и других.

Примечательно, что наш город одним из
первых из городов России вошел в данный
проект. Сегодня с виртуальной историей
можно познакомиться только в Москве,
Владивостоке, Иркутске, Краснодаре и Нижнем
Новгороде.

— Сегодняшний турист нуждается в элек-
тронной туристической инфраструктуре горо-
да, — уверен руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр Сериков.
— Прибывая в Нижний Новгород, гости все
реже ищут указатели или бумажные путеводи-
тели на русском языке, а пользуются привыч-
ными ресурсами, такими как Historypin.
Замечательно, что территория проекта
«Рождественская сторона» и другие улицы ста-
рого Нижнего вошли в список всемирного раз-
дела о человеческой истории. Так что теперь,
стоя на одном месте, можно будет увидеть, как
город выглядел много лет назад.

Количество объектов и фотографий будет
постоянно пополняться. Есть планы создать
разные подборки фото: Нижний до революции,
город в советскую эпоху с разбивкой по десяти-
летиям. Поэтому руководители проекта надеют-

ся на то, что нижегородцы поделятся фотогра-
фиями из своих личных архивов, которые потом
попадут на мировой сайт. Фотоматериалы при-
нимает областной информационный турист-
ский центр.

У Нижнего есть сайт
Еще один недостаток нашего города в плане

туристической привлекательности, на который
совсем недавно обращали внимание многие
гости города, это отсутствие единого и понятно-
го сайта Нижнего Новгорода. Ведь перед тем, как
посетить город, современный турист в первую
очередь знакомится с его достопримечательно-
стями по Интернету.

Теперь такой сайт у Нижнего есть. Его разра-
боткой занимается отдел стратегического разви-
тия департамента экономического развития,
инвестиций и предпринимательства админист-
рации Нижнего Новгорода.

— На портале nn-grad.ru можно будет
узнать всю полезную для туриста информацию:
о том, где побывать, где остановиться и пообе-
дать, какие существуют экскурсии. Также там
будет карта города, информация о транспорт-
ной сети, виртуальная прогулка по улицам и
музеям, афиша событий и многое другое, —
рассказала начальник отдела Алла Морозова.
— Сайт будет доступен на нескольких ино-
странных языках. Его информационное напол-
нение будет идти до конца этого года.
Администрация города призывает горожан
активно участвовать в этом процессе. В разде-
ле «Нижегородцы рекомендуют» можно пред-
лагать интересные маршруты, темы экскурсий,
историю и описание архитектурных сооруже-
ний города. А еще можно активно презенто-
вать наши красоты и достопримечательности
своим друзьям и знакомым из других городов.
В нашем городе живет около 1,3 миллиона
человек, и если хотя бы 300 тысяч из них при-
гласят в наш город по одному другу из других
регионов, то поток туристов увеличится как
минимум на треть.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

популярным туристическим центром

Девочки на запись собрались задолго
до ее начала. Все волнуются, ведь многие
участвуют в конкурсе впервые. Чтобы хоро-
шо спеть, нужно распеться. «а-а-а-а-а!», «о-о-
о-о-о!» и опять «а-а-а-а-а!»… И вот начинает-
ся запись, юные вокалистки по очереди
заходят в студию. У Кати Зарубиной с перво-
го раза не получилось исполнить песню, как
хотелось бы, пришлось делать второй дубль. 

— Ничего страшно, — подбадривает
звукорежиссер. — Сейчас повторим, и все
будет нормально.

— Я с радостью решила участвовать в
конкурсе, ведь всегда приятно услышать
себя по радио, — сказала юная конкурсант-
ка Катя Зарубина. — Для меня это первая
профессиональная запись, поэтому было
немного страшновато, но я собралась, и все
получилось. Я очень люблю петь, занимаюсь
вокалом с первого класса. В пение я вклады-
ваю всю душу. В 2012 году я участвовала в
«Утренней звезде» и заняла первое место.

— Дочка очень волновалась перед
записью, — сказал ее папа Владимир

Зарубин. — А я ее успокаивал, говорил, что
это простая запись в студии, а не выступле-
ние перед большим количеством народа.
Нужно просто сосредоточиться, собраться и
показать все, что умеешь. Катя не только
поет, в музыкальной школе она занимается
и на пианино. Она любит петь русские
народные веселые задорные песни. Когда в
праздники все родные собираются за одним
столом, без песни не обходится. Дочка все-
гда является запевалой. 

— Запись идет нормально, дети показы-
вают то, что умеют, — сказала руководитель
вокального ансамбля «Колокольчик» при
школе № 79 Ирина Никифорова. — Уроки
музыки я преподаю уже 25 лет. Сначала все
пели в хоре, но когда появилось новое
направление — эстрадное, стало актуально
создавать отдельные коллективы. С особо
одаренными детьми занимаюсь индивиду-
ально. На мой взгляд, сейчас детская эстрада
стала более популярна и доступна. С кем
работаю сольно, мы и на российский уро-
вень выходили, и на международном уровне

дети становились лауреатами первой и вто-
рой степеней. Желающих с каждым годом
все больше и больше. Многим хочется петь
и становиться известными исполнителями.

— Я очень люблю петь, — призналась
Катя Гладкова. — В моей семье все музы-
кальные. Хороший голос мне передался от
мамы, она очень любит петь, так же как и
мой брат Сергей. Он у меня молодец. Ходит
в музыкальную школу и учится играть на
гитаре. Когда мне будет 12 лет, я тоже хочу
пойти вслед за братом. Гитара — это очень
душевный инструмент, через который
можно передать свое настроение.

— Каждый год мы участвуем во многих
конкурсах, — говорит ее мама Ирина
Гладкова. — Мы участвовали в конкурсе
«Утренняя звезда» и заняли первое место.
Для нас участие в конкурсе «РадиоТочки» —
это новый этап в творческом развитии. В
будущем дочка очень хочет стать известной,
чтобы ее все узнавали и говорили — это
певица из нашего города.

АННА РОДИНА

Чтобы хорошо прозвучать в эфире, надо правильно записаться
С первого дня марта в эфире «РадиоТочки» звучат песни в режиме онлайн в исполнении детей. Это стартовал открытый город-
ской вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочка», который поможет открыть и показать широкой публике талантливых
юных солистов, дуэтов и ансамблей. Победителей в каждой из трех номинаций и пяти возрастных категорий выберут горожане.
Механизм голосования прозрачен и объективен: услышали выступление исполнителя в эфире «РадиоТочки» — отправили SMS
на номер 5522 или проголосовали на сайте радио http://радионн.рф/. Все честно, открыто и очень интересно.
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В Нижнем Новгороде теперь проводят добровольную дактилоскопическую регист-
рацию. Во многих европейских странах дактилоскопическую регистрацию, то есть
оставление правоохранительным органам отпечатков пальцев, проходят все
граждане страны. Такое происходит, к примеру, в Германии, где в целях безопас-
ности ввели обязательную процедуру дактилоскопии. В России дактилоскопиче-
ская регистрация остается добровольной и, более того, желающих пройти ее не
так уж много. В 2012 году в нашем регионе ее пожелали осуществить всего 3356
человек. Причина — не все граждане знают, как и где можно это сделать, а глав-
ное, зачем. Ведь чаще всего дактилоскопия воспринимается как способ, позволяю-
щий выявлять преступников и раскрывать преступления, но не имеющий ничего
общего с добропорядочными людьми.

От истории до современности
Действительно, так оно и было до недавнего

времени. Дело в том, что впервые дактилоскопия
была применена 18 апреля 1902 года в Дании для
опознания преступника. В основе метода дакти-
лоскопии лежала идея англичанина Уильяма
Гершеля о неизменности папиллярного рисунка
ладонных поверхностей кожи человека. В то
время он работал в Индии, одной из английских
колоний, и сталкивался с махинациями при выда-
че жалованья индийским солдатам, которые
были для европейца все на одно лицо. Тогда он и
применил нововведение, потребовав, чтобы сол-
даты в ведомости ставили отпечаток пальца. В
результате махинации прекратились.

В процессе своих дальнейших исследований
Уильям Гершель доказал, что на протяжении
всей человеческой жизни отпечатки пальцев
остаются неизменными и, более того, папилляр-
ные узоры пальцев одного человека не совпа-
дают с отпечатками других людей. А вот другой
исследователь, Эдвард Генри, классифицировал
и описал особенности отпечатков пальцев, ука-
зав, что рисунок состоит из различного вида дуг,
петель и завихрений. Это давало большие воз-
можности при регистрации, а также идентифика-
ции преступников.

Сейчас дактилоскопию используют и как
способ идентификации, позволяющий без боль-
ших затрат организовать защиту конфиденци-
альных данных пользователя. Например, устрой-
ства считывания отпечатков пальцев устанавли-
вают на ноутбуки, сотовые телефоны, в мыши,
клавиатуры, флеш-носители. Собственный
отпечаток пальца становится паролем доступа. 

Как защитить свою личность
Но необходимость в идентификации лично-

сти может возникнуть, к примеру, при потере
паспорта как в России, так и за рубежом, а также
в других неприятных ситуациях. Нередко люди
теряют память, становятся жертвами несчастных
случаев, авиакатастроф, аварий и стихийных бед-
ствий, и установить личность без документов
невозможно.

Как говорят сотрудники УФМС России по
Нижегородской области, особенно важна дакти-

лоскопическая регистрация для пожилых людей
и маленьких детей, которых теряется в послед-
нее время немало. Многие из них, даже когда их
находят, не могут назвать свое имя и фамилию,
рассказать, где живут. И тут дактилоскопическая
информация может оказать неоценимую
помощь. Поэтому, как говорят специалисты,
такая регистрация прежде всего важна для самих
граждан и делается в их интересах.

Процедура бесплатна. Для ее прохождения
взрослый человек может обратиться по месту
жительства в территориальное структурное под-
разделение управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Нижегородской
области (но, кроме того, ее делают в подразделе-
ниях органов внутренних дел), предъявить пас-
порт и написать заявление установленного
образца. Но если человек признан судом недее-
способным или ограничен в дееспособности, а
также для прохождения процедуры малолетни-
ми и несовершеннолетними детьми заявление
подает их законный представитель: родитель
или опекун. При этом он предъявляет свой пас-
порт, удостоверение личности представляемого
им лица (свидетельство о рождении либо пас-
порт при достижении 14-летнего возраста), а
также документы, подтверждающие его права
как законного представителя (решение суда об
установлении опеки, решение суда о недееспо-
собности, акт органа местного самоуправления
об установлении опеки, свидетельство об усы-
новлении (удочерении)).

Затем на желающего пройти процедуру
заполняют дактилоскопическую карту, где указы-
вают его фамилию, имя, отчество, год рождения
и другие паспортные данные. Все пальцы с помо-
щью валика обмазывают специальной дактило-
скопической краской, и каждый палец приклады-
вают к бумаге. Дактилоскопическая регистрация
завершена. На все затрачено не более 20 минут.
Пальцы протирают жидкостью для снятия чер-
нил, и на память человек получает справку о про-
хождении добровольной дактилоскопической
регистрации.

В информационном центре Министерства
внутренних дел России в течение 85 лет будет
храниться дактилоскопическая информация,

которую сразу извлекут, чтобы узнать, какой
человек потерялся, условно, в лесу или ушел из
дома и не вернулся. Даже при самом плачевном
исходе человек не останется без вести пропав-
шим, и если его не удастся спасти, то опознанное
тело передадут родственникам, которых также
отыщут по отпечаткам рук умершего.

Процедура добровольная
и обязательная

Для большинства граждан Российской
Федерации существует только добровольная
процедура дактилоскопии. Но все военнослужа-
щие, сотрудники налоговых, таможенных и дру-
гих органов, а также профессиональные спасате-
ли согласно 128-му федеральному закону «О
государственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации» проходят ее в обя-
зательном порядке. Это же касается определен-
ной категории мигрантов. И прежде всего тех,
кто приезжает в нашу страну незаконно.

Как отметили в пресс-службе управления
Федеральной миграционной службы по
Нижегородской области, с января 2013 года этот
перечень лиц, подлежащих обязательной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации,
дополнен, в результате чего сотрудниками будут
дактилоскопированы порядка 30–40 процентов
прибывающих в Нижегородскую область ино-
странных граждан.

— Это позволит более действенно контроли-
ровать миграционную обстановку в регионе,
выявлять иностранных граждан, которые нару-
шают законодательство Российской Федерации,
в том числе миграционное, используют поддель-
ные документы для въезда, а также получения
документов, дающих право на временное пребы-
вание, проживание, осуществление трудовой
деятельности, — объяснили нам.

Современные способы
Сейчас в большинстве территориальных

отделений управления Федеральной миграцион-
ной службы по Нижегородской области дактило-
скопическую регистрацию проводят давно про-
веренным методом — с помощью типографской
краски. Но есть и другой способ оставить свои

отпечатки. Для этого можно использовать
«Папилон “Живой сканер”». Это современная
система электронного дактилоскопирования.
Она состоит из сканера, который предназначен
для плоской прокатки отпечатков пальцев, сня-
тия контрольных оттисков и отпечатков ладоней,
и компьютера, имеющего специальное про-
граммное обеспечение.

Пока в Нижегородской области функциони-
руют только две электронные системы «Папилон
“Живой сканер”». Они установлены в Едином миг-
рационном центре, но уже в 2013 году их число
планируется увеличить до 12. В результате в каж-
дом территориальном подразделении УФМС,
обслуживающем столицу Приволжья, а также в
ряде крупных городов Нижегородской области
появится современное оборудование для полу-
чения дактилоскопической информации.

Больше плюсов, чем минусов
Некоторые граждане отказываются от дак-

тилоскопии, поскольку боятся, что их персо-
нальные данные попадут в недобросовестные
руки. Но, как отмечают в УФМС, дактилоскопи-
ческая информация, в том числе персональные
сведения, позволяющие идентифицировать
личность, являются конфиденциальной инфор-
мацией, доступ к которой ограничивается в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Кроме того, в современных условиях дакти-
лоскопическая информация используется не
только для предупреждения и раскрытия пре-
ступлений, но она необходима при розыске про-
павших без вести россиян, лиц без гражданства, а
также иностранных граждан. Так, только за про-
шлый год по отпечаткам пальцев выявлены
девять человек, которые использовали чужие
паспортные данные, найдены трое граждан,
находившихся в розыске, и установлена личность
одного человека, не имеющего документов.

Так что проведения дактилоскопии не нужно
бояться. В ее использовании больше плюсов, чем
минусов, хотя последних я так и не увидела.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«Стена памяти» — это совместный художественно-исторический проект городской администрации, нижегородского фотохудожника Игоря
Пшеницына и всех  горожан , которые захотят в нем поучаствовать. Цель проекта — создание панно для мемориальной стелы, которую плани-
руется установить в Музее военной техники в парке Победы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уникальность этого проекта
заключается в том, что материалом для панно станут фотографии времен войны 1941–1945 годов, хранящиеся в архивах нижегородцев.

Панно будет создано в уникальной для нашей страны технике
frame unite art (от англ. «искусство объединения образов»), кото-
рой владеет Игорь Пшеницын. Фотохудожник составляет колла-
жи из миниатюрных фото, при этом каждое из них остается само-
стоятельным художественным объектом, а все вместе они соз-
дают еще один общий образ. Размер будущего мозаичного панно
поистине грандиозен — около 30 метров в длину и 5 в высоту.
Для создания изображения необходимо не менее 10 тысяч фото-
графий. С помощью специальной технологии их нанесут на обли-
цовочную плитку. Каждое фото можно будет хорошо рассмот-
реть. По словам Игоря Пшеницына, такая стела простоит десятки
лет — изображение не выгорит на солнце, его практически
невозможно стереть. 

— Пока неизвестно, что будет
изображено на стеле, — говорит
фотохудожник. — Однозначно это
будет один из эпизодов войны.
Сюжет станет ясен по мере сбора
фотографий. Возможно, одна из них
его и подскажет. 

Сбор фотографий в электронном
виде стартовал в начале этого года на
сайте www.social-nn.ru и будет вестись
в течение 2013–2014 годов. Те, кто не

может самостоятельно отсканировать фотографии, могут обра-
титься к партнерам проекта по адресу: ул. Пискунова, 9а (салон
«ФотоПро-Волга»), где им помогут перевести снимок в электрон-
ный вид. Вместе со снимком желательно указывать информацию о
том, кто изображен на фотографии, время и место ее создания, а
также краткую биографию главного героя.

— Как художнику мне, конечно, очень интересно само созда-
ние этого грандиозного панно, — признается Игорь Пшеницын. —
Но еще важнее сам сбор архивов. Хорошо, если нижегородцы под-
ключатся к проекту вместе с детьми, ведь для ребят, которые ниче-
го не знают о той войне, это замечательный способ через историю
своей семьи прикоснуться к истории великой страны. В эту работу
уже активно включились школьники Ленинского района, они не
только присылают фотографии времен войны, но и приносят в
школу старые фотоальбомы и на классных часах рассказывают о
своих прадедах. Это, пожалуй, самое главное. Жители нашего горо-
да как никто другие в нашей стране достойны такого мемориала,
ведь вклад горьковчан в дело Победы неоценим. Вот мы и хотим,
чтобы на берегу Волги в парке Победы появилась стела, куда бы
взрослые приводили своих детей, показывали им фотографию их
прадедушек или прабабушек и вместе гордились подвигом тех, кто
сражался на фронте или трудился в тылу ради общей Победы.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВОВ ЖИТЕЛЕЙ

Нижегородцы создадут Стену памятиНижегородцы создадут Стену памяти

В трудной ситуации человеку помогут
отпечатки его пальцев        
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Царский дом Романовых и Нижний Новгород

Петр I бывал дважды 
перед военными походами

Петр I дважды
бывал в нашем
городе — в 1695 и
1722 годах.

Первый при-
езд Петра относит-
ся к 1695 году,
когда после двух
неудачных похо-
дов против крым-
ских татар (1687 и
1689 гг.) царь объ-
явил новый поход
и, направляясь по Волге в Азов, останавливался по
пути в Нижнем Новгороде. В этот приезд Петр про-
жил в Нижнем неделю, останавливался в доме тор-
гового человека гостиной сотни Ефима Чатыгина.

Домик Петра (также дом Чатыгина) сохра-
нился до сих пор — он расположен на улице
Почаинской (дом 27).

Стоит этот дом на высоком месте, из его окон
видны древние стены Нижегородского кремля,
венчающие собой высокий крутой утес противо-
положной стороны Почаинского оврага, на дне
которого в петровские времена протекала речка
Почайна. Специалисты утверждают, что в те вре-
мена из окон дома Чатыгина была видна и Волга с
широкой гладью Заволжья, и устье Оки, и Заочье.

Петр Алексеевич пробыл в Нижнем
Новгороде неделю. Продолжительность оста-
новки была вызвана необходимостью подождать
пострадавшие от непогоды суда и произвести
погрузку артиллерии и боевого снаряжения с
легких коломенских стругов на устойчивые
волжские паузки.

Второй раз Петр I приезжал в Нижний
Новгород в 1722 году. Он снова шел в поход,
теперь уже в Персию, отомстить за избиение рус-
ских в Шемахе.

26 мая 1722 года флотилия Петра останови-
лась под стенами Нижегородского кремля. На
этот раз император прибыл вместе с императри-
цей Екатериной I. Их встречали вице-губернатор
Юрий Ржевский и знаменитый Питирим, соратник
Петра I и противник старообрядцев, незадолго до
того сделавшийся епископом нижегородским.

На этот раз Петр останавливался в Нижнем
посаде, в доме Григория Строганова. Этого дома
давно уже не существует, он находился в конце
Суетинского переулка, напротив церкви
Рождества (Строгановской).

«Заслушивание» докладов городских и
губернских чиновников и празднование собст-
венного юбилея (30 мая императору исполни-
лось 50 лет) заняло у Петра Алексеевича два дня.
В день рождения он отстоял торжественный
молебен в Спасском соборе и посетил гробницу
Кузьмы Минина.

Ознакомившись с ходом работ по постройке
новых судов на нижегородской верфи, Петр I
отдал несколько распоряжений, на многие деся-
тилетия определивших одно из главных направ-
лений развития нижегородской промышленно-
сти — судостроение. Наряду с продолжением
строительства «новоманерных», то есть способ-
ных ходить по реке и по морю, судов в Балахне, в
устье Керженца и на окском Черноречье цар-
ским повелением в самом Нижнем Новгороде
приказано было построить верфь с эллингом для
оснастки судов.

В начале июня 1722 года флот императора
двинулся вниз по течению, сделав еще одну оста-
новку на нижегородской земле — в Макарьево-
Желтоводском монастыре: его настоятель архи-
мандрит Филарет пригласил царственных супру-
гов посетить знаменитую обитель еще во время
торжественной службы во здравие юбиляра.

Екатерина II провела три дня 
под колокольный звон

В мае 1767 года Нижний Новгород посетила
императрица Екатерина II.

«Великая Екатерина, обожаемая Россией, в
пятый год своего царствования вознамерилась
для блага своих подданных обозреть лично внут-

ренние губернии своего бесконечного царст-
ва...» — таким высоким стилем описывал посеще-
ние Нижнего Новгорода Екатериной II наш крае-
вед Н. Храмцовский.

Это масштабное путешествие, начавшееся
весной 1767 года, было задумано, чтобы проде-
монстрировать Западу, «сколь благоденственно»
протекает жизнь малых народов «под царствен-
ной дланью просвещенной северной Венеры».
Сопровождали императрицу австрийский, прус-
ский, испанский, датский и шведский посланни-
ки, а также представители наиболее родовитой
европейской аристократии.

18 мая 1767 царский кортеж прибыл в
Городец. Екатерина намеревалась посетить
здесь Федоровский мужской монастырь. По слу-
чаю приезда императрицы монастырская братия
была навеселе, что сильно рассердило
Екатерину II.

20 мая императрица со свитой прибыла в
Нижний Новгород.

К ее встрече
готовились заго-
дя, было даже
решено провести
ремонт кремля. К
сожалению, вла-
сти перестара-
лись: разобрали
п о в р е ж д е н н ы е
о п о л з н я м и
Зачатьевскую и
Борисоглебскую
башни; для ре-
монта отдельных участков выщербленных
стен, закладки башенных ворот и других
ремонтных нужд укоротили башенные зубцы,
уменьшили высоту башен. Этот ремонт не
украсил кремль, а, напротив, нанес значитель-
ный ущерб историческому памятнику. К тому
же в то время в Нижнем Новгороде чуть не
каждый год бушевали пожары, уничтожавшие
целые районы города.

Так что Нижний Новгород предстал перед
Екатериной II не в лучшем виде. Она написала
графу Н.И. Панину: «Город сей ситуацией прекра-
сен, строением же мерзок: все криво, либо на
боку лежит, либо близко того...»

На пристани Екатерину встречали губерна-
тор Я.С. Аршеневский, вице-губернатор И.И.
Макшеев, дворянство и почетное купечество.
Народное ликование не знало предела: громкие
крики «ура» потрясали округу.

Часть «своего драгоценного времени»
Екатерина Алексеевна посвятила приему горо-
жан. Среди представленных императрице ниже-
городцев был и Иван Петрович Кулибин, который
рассказал ей о своих изобретениях. Она одобрила
мастерство Ивана Кулибина и пообещала вызвать
его в Петербург. Обещание свое она, кстати,
выполнила, и вскоре наш великий земляк стал
главным «механикусом» Российской империи.

Пробыла Екатерина II в Нижнем Новгороде
три дня. За это время она также встречалась со
старшими чиновниками Нижегородского
наместничества, ходила на торжественный моле-
бен в Спасо-Преображенский собор и на покло-
нение к гробнице Козьмы Минина.

«Гром пушек и колокольный звон не умолка-
ли, покуда галера императрицы не скрылась из
вида», — писали современники.

Павел I был остановлен 
на городской заставе

Император Павел Петрович с великими
князьями Александром Павловичем и
Константином Павловичем два раза «удостоил
посещением своим» Нижний Новгород: в первый
раз — в мае, во второй — 3 июня 1797 года.
Павел I в это время путешествовал по централь-
ным губерниям России.

Столичные чиновники загодя разослали
курьеров с предупреждением всем губернато-
рам, бургомистрам и комендантам военных гар-
низонов о внимании императора к строгому
соблюдению всех законов, инструкций и предпи-
саний. Каждому из «провинциалов» предписыва-

лось «глядеть орлом» и «составить о себе благо-
приятное впечатление».

Тогдашний нижегородский губернатор
Андрей Лаврентьевич Львов распорядился к
приезду императора прибрать и украсить город.
Поэтому Преображенский собор в кремле тща-
тельно отреставрировали. Кстати, император
Павел I с сыновьями в кремле побывал и крем-
левские соборы посетил.

15 мая 1798
года царский кор-
теж въезжал в
Нижний Новгород
через Московскую
заставу. Ему пред-
стояло пересечь
мост, перекину-
тый через овраг и
перегороженный
ш л а г б а у м о м .
Неожиданно для
всех нижегород-
ский комендант майор Рейхенберг приказал кара-
ульным опустить шлагбаум перед самыми морда-
ми лошадей, принял воинственную позу и зычным
голосом прокричал предписанное в таких слу-
чаях: «Кто едет?»

Павел I спокойно ответил: «Капитан 1-й роты
Гатчинского полка. Прикажете предъявить подо-
рожную, господин майор?» Комендант разрешал
поднять шлагбаум и продолжить движение.
Когда карета пересекала границу города, импе-
ратор приоткрыл дверцу и на ходу бросил
Рейхенбергу: «Жалую тебя подполковником!» А
на следующий день честному служаке был вру-
чен еще и орден святой Анны 4-й степени.

Кроме Нижнего Новгорода Павел Петрович
удостоил своим посещением и владения графа
Николая Шереметева — богатое село Лаптево.
Там ему была представлена делегация павлов-
ских мастеров-металлистов, которые преподнес-
ли в дар государю много удивительной красоты
вещей. Особенно понравились Павлу I охот-
ничьи ножи, ружья и пистолеты. Император оце-
нил труд павловских оружейников одной емкой
фразой: «Государству Российскому ваш труд
изрядно полезен!»

Тайна Александра I 
могла быть связана с нашей землей

Существует легенда, неизвестно когда
появившаяся, о том, что Серафима Саровского в
его келье посетил инкогнито царь Александр I.
Событие это легенда относит к 1825 году.

В российской истории нет, очевидно, более
загадочного монарха, чем Александр I. Глубокой
тайной окутано многое в его царствовании и
жизни. Но все же главная тайна Александра
Павловича — это тайна его ухода из жизни...

Император тяготился тем бременем абсо-
лютной власти над судьбами стран и народов,
что судьба взвалила ему на плечи. Неоднократно
пытаясь отречься от престола в пользу брата,
Александр I осознавал: помазанник Божий пере-
стает быть таковым только после своей кончины.
Какой-либо другой способ передачи власти даже
ближайшему родственнику будет незаконным.

П ы т а я с ь
найти ответ на
мучившие его
вопросы, в 1819
году государь
п о с е щ а е т
Валаамскую оби-
тель. Но ни вала-
амские старцы, ни
а р х и м а н д р и т
Фотий, которого
по возвращении в
Петербург он
выбирает своим духовником, не дали императо-
ру однозначный ответ. Единственное, что посо-
ветовал Фотий своему мечущемуся в сомнениях
подопечному, — обратиться за помощью к стар-
цу Серафиму, что проживал неподалеку от
Нижнего Новгорода в Саровской пустыни.

Предполагается, что во время поездки по
южным губерниям России император нанес
визит великому подвижнику. Через несколько
недель после этого он скоропостижно скончался
в Таганроге! По настоянию семьи хоронили
императора в закрытом гробу. Придворный
медик Вилье, давший официальное заключение
о смерти Александра I, из человека скромного
достатка в мгновение ока превратился в одного
из богатейших людей государства.

По преданиям, через 17 лет в далекой
Сибири, под Томском, появился некий старец
Федор Кузьмич. Несмотря на преклонный воз-
раст, он обладал прекрасной выправкой, доско-

нально знал родословные практически всех име-
нитых дворянских фамилий России, говорил на
четырех языках. Но самое главное — лицо таеж-
ного затворника разительно напоминало черты
почившего императора...

О чем спрашивал батюшку Серафима «раб
божий Александр» и что ответил ему смиренный
старец в те несколько часов, что провели они в
келье с глазу на глаз осенью 1825 года? Большей
загадки в нижегородской и российской истории,
наверное, никогда не было и не будет...

Николай I
Нижний Новгород не раз посещали августей-

шие особы, но больше всего запомнились ниже-
городцам посещения императора Николая I.

В 1834 году «для блага подданных своих»
император предпринял поездку по внутренним
губерниям. Кроме свиты его сопровождал и шеф
жандармов граф Бенкендорф.

10 октября 1834 года Николай I прибыл в
Нижний Новгород. По преданию, приезд импера-
тора не обошелся без накладок: экипаж государя
завяз в непролазной грязи на Ивановском съезде.
Это вызвало взрыв гнева высокого гостя: «У вас в
Нижнем природа сделала все, чтобы украсить
город, а люди делают все, чтобы его испортить».

Местные власти старались изо всех сил сгла-
дить столь нелестное впечатление: по вечерам
во все дни пребывания Николая город был вели-
колепно иллюминирован, особенно замечатель-
ным было освещение Дворянского собрания и
Триумфальных ворот, устроенных возле
Покровской дамбы. Каждое появление высокого
гостя на городских улицах сторожили тысячи
людей, раздавалось торжественное «ура». В
честь приезда высокого гостя проводились
строевые учения, разводы, вахтпарады и воен-
ные забавы. Город был оглушен непрерывным
барабанным боем.

Вечер второ-
го дня своего пре-
бывания в
Нижнем Новгоро-
де Николай I
посвятил выра-
ботке детального
плана полного
переустройства
города. «Я пред-
назначен судьбой
исправить ошиб-
ки истории в
отношении вашего города», — сказал импера-
тор. «Ошибки истории» действительно имели
место быть. В XVIII веке, при генеральном меже-
вании Российской империи, землемеры пере-
планировали город самым невообразимым
образом. Некоторые улицы получили зигзагооб-
разную форму, другие кончались тупиками или
упирались в овраги.

Николай I собственноручно начертил на
плане города необходимые направления.
Остальные указания он дал устно — они были
записаны. Получилось 88 пунктов «Положения
об устройстве губернского города Нижнего
Новгорода». Оно включало переделку домов
окнами к реке, перенос значительной части зда-
ний на новые места, удлинение улиц в одних слу-
чаях и расширение в других, устройство виаду-
ков на Окской набережной, постройку новых
казенных зданий, церквей, воинских казарм.
Император приказал вымостить Ивановский
съезд, где застрял его экипаж, и устроить еще
несколько съездов, на Откосе устроить бульвар
и городской сад.

Во второй раз Николай I посетил Нижний
Новгород в августе 1836 года. Император при-
ехал по Московскому тракту прямо на ярмарку и
остановился в Главном доме. Монарх дал указа-
ние утвердить «Положение об устройстве губерн-
ского города Нижнего Новгорода», в котором
предусматривалось создание строительного
комитета. В план города Николай Павлович внес
ряд существенных исправлений и добавлений.

На переустройство требовались значитель-
ные средства. Николай I позаботился даровать
Нижнему Новгороду льготы сроком на 10 лет, а
также выделил из казенных земель 128 десятин.

Эти меры быстро дали результат, уже через год
Нижний стал преображаться: на центральных ули-
цах, на волжском Откосе возводились только
каменные здания. Проекты были типовые, но их
корректировал, отклонял или утверждал сам импе-
ратор. Всего за короткий период было построено
400 домов, а главные улицы вымощены камнем.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ:WWW.ARCHIV.NNOV.RU ЧИТЬ

WWW.NOUNB.SCI�NNOV.RU/
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Прошло 400 лет с тех пор, как 14 (24-го по новому стилю) марта 1613 года Михаил Романов
согласился принять русское царство и был торжественно наречен государем. Сейчас можно
спорить о том, почему в стране, раздираемой смутами и войнами, царем избрали 16-летнего
юношу, начисто лишенного воинских талантов и государственной мудрости. У историков мно-
жество версий по этому поводу, но факт остается фактом: после освобождения страны от поль-
ских интервентов, которое было бы невозможно без подвига нижегородского ополчения,
созванного Козьмой Мининым, в России был избран новый царь. Династия Романовых про-
царствовала в России более трехсот лет. И многие русские цари бывали в нашем городе.
Самодержцы отдавали дань подвигу нижегородцев 1612 года, знакомились с жизнью несто-
личной России, строили далеко идущие планы развития страны с использованием нижегород-
ского потенциала... И каждый приезд в Нижний Новгород монарших особ был памятным и для
самих Романовых, и для нашего города.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора исполнителей с оказанием услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников на неканализиро-
ванных многоквартирных домах на жилищном фонде Ленинского района города Нижнего 

Новгорода в 1,2,3,4 кварталах 2013 года 
ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района» проводит комиссионный отбор 
исполнителей с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых 
туалетов, отстойников на неканализированных многоквартирных домах на жилищном фонде 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода в 1,2,3,4 кварталах 2013 года. 1.Цель проведения 
комиссионного отбора — привлечение подрядных организаций для оказания услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников на неканализированных 
многоквартирных домах на жилищном фонде Ленинского района г. Нижнего Новгорода в 1,2,3,4 
кварталах 2013 года. 2.Основание проведения комиссионного отбора — Постановление № 2 от 
02.01.2008г. Правительства Нижегородской области, Постановление № 3367 от 21.06.2010г. 
Администрации города Нижнего Новгорода. 3.Форма торгов — комиссионный отбор. 
4.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 
организатора размещения заказа — ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района», 
603073, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Таганская, 10/1, т. 2583550, (г.Нижний Новгород, ул. 
Таганская, 10/1, 3-й этаж, каб. № 33, производственный отдел, тел. 2583084, факс 2697262, 2581770). 
5.Наименование организатора комиссионного отбора — ОАО «Домоуправляющая Компания 
Ленинского района», 603073 г. Нижний Новгород, ул. Таганская, д.10/1, т. 2583550. 6.Источник финан-
сирования заказа — средства бюджета города Нижнего Новгорода 2013 года, письмо № 14-612/13-ис 
от 15.02.13г Департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 7.Предмет комиссионного отбора — право заключения договоров подряда на оказание 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников на 
неканализированных многоквартирных домах на жилищном фонде Ленинского района в 1,2,3,4 
кварталах 2013 года. 8.Предмет договоров подряда по заявкам № № 1-3:  

ЗАЯВКА № 1 
«Вывоз жидких бытовых отходов из отстойников на неканализированных многоквартирных 

домах Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

№ 
п/п Адреса отстойников 

Кол-во 
отстой-
ников 

Норматив 
водоотведе-
ния, (куб. м) 

Расчетный 
объем 

накоплений в 
месяц (куб. м.) 

Цена за 
откачку, 
руб.за 1 
куб. м 

Годовая сумма, 
руб. 

Общая 
площадь 

дома, кв. м 

Кол-во 
прожи-
вающих 
человек 

1 ул. Л-та Шмидта, 14 1 3,05 67,1 147,26 118 573,75 385,7 22 
2 ул. Завкомовская, 2 а 2 3,05 79,3 147,26 140 132,62 412,8 26 
3 ул. Дачная, 10 а 1 3,05 64,05 147,26 113184,04 280,3 21 
4 ул. Минская, 14 4 3,05 39,65 147,26 70 066,31 208,21 13 
5 ул. Смоленская, 13 1 3,05 24,4 147,26 43 117,73 99,9 8 
6 ул. Белорусская, 1 а 1 3,05 30,5 147,26 53 897,16 160 10 
7 ул. Шлиссельбургская, 23 1 3,05 42,7 147,26 75 456,02 359,2 14 
8 Пер. Тургайский,3 1 3,05 42,7 147,26 75 456,02 420,5 14 
9 ул. Магаданская, 11 1 3,05 85,4 147,26 150 912,05 366,3 28 
 Итого по заявке № 1: 13  475,8  840 795,70 2692,91 156 

Рекомендуемая стоимость затрат на 2013 год по заявке № 1 составит 147,26 руб.*475,8 м3* 12 
мес.=840 795,70 руб. (восемьсот сорок тысяч семьсот девяносто пять рублей 70 коп.) 
 

ЗАЯВКА № 2 
«Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям на неканализированных многоквартирных 

домах Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

№ п/п Адреса выгребных ям Кол-во 
ям 

График 
вывоза 
(кол-во 

раз в год) 

Расчетный 
объем 

накоплений 
в месяц (куб. 

м.) 

Цена за 
откачку, 

руб.за 1 куб. 
м 

Годовая 
сумма, 

руб. 

Общая 
площадь 

дома, кв.м 

Кол-во 
прожи-
вающих 
человек

1 ул. Шлиссельбургская, 
23 1 3,78 2,52 608,82 18 410,72 359,2 14 

2 ул. Правды, 8 1 3,70 2,165 608,82 15 780,61 157,17 12 
3 ул. Магаданская,7 1 2,78 1,62 608,82 11 835,46 278,4 9 
4 ул. Правдинская,51 1 2,16 1,26 608,82 9 205,36 46,7 7 
 Итого по заявке № 2: 4  7,56  55 232,15 841,47 42 

Рекомендуемая стоимость затрат в 2013 году по заявке № 2 — 608,82 руб.* 7,56 м3 *12 мес.= 55 232,15 
рублей (пятьдесят пять тысяч двести тридцать два руб.15 коп.). 
 

ЗАЯВКА № 3 
«Вывоз жидких бытовых отходов из придомовых туалетов на неканализированных многоквар-

тирных домах Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

№ 
п/п 

Адреса 
придомо-
вых туале-

тов 

График 
вывоза 

(кол-во раз 
в год) 

Кол-во 
туале-

тов 

Норматив 
водоотве-

дения 
(куб.м) 

Расчетный 
объем 

накоплений в 
месяц (куб.м) 

Цена за 
откачку, руб. 

за 1 куб.м 

Сумма в год 
(руб.) 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кол-во 
прожи-
вающих 

(чел.) 
1 ул. Правды, 6 1,17 1 0,12 1,56 608,82 11397,11 188,3 13 
2 ул. Правды, 8 1,23 1 0,12 1,44 608,82 10520,41 157,17 12 
3 ул. Правды, 10 1,75 1 0,12 2,04 608,82 14903,91 153,4 17 
4 ул. Правды, 12 1,8 1 0,12 2,4 608,82 17534,02 201,8 20 
5 ул. Правды, 14 0,9 1 0,12 1,2 608,82 8767,01 163,51 10 
6 ул. Правды, 16 3,15 1 0,12 4,2 608,82 30684,53 239,20 35 

7 ул. Л-та 
Шмидта,14 3,52 2 0,12 2,64 608,82 19287,42 385,7 22 

8 ул. Л-та 
Шмидта,15 2,07 2 0,12 2,76 608,82 20164,12 381,3 23 

9 
ул. Шлис-

сельбургская, 
23 

1,68 2 0,12 1,68 608,82 12273,81 359,2 14 

10 ул. Магадан-
ская, 13 1,76 2 0,12 1,32 608,82 9643,71 307,20 11 

11 ул. Магадан-
ская, 15 0,76 2 0,12 2,04 608,82 14903,91 257,40 17 

12 ул. Магадан-
ская, 7 1,23 1 0,12 1,08 608,82 7890,31 278,40 9 

13 ул. Правдин-
ская, 3 2,64 1 0,12 1,32 608,82 9643,71 124,90 11 

14 ул. Правдин-
ская, 29 1,68 1 0,12 0,84 608,82 6136,91 104,50 7 

15 Ул.Правдинск
ая, 39 3 2 0,12 3 608,82 21917,52 287,9 25 

16 ул. Правдин-
ская, 55 2,13 2 0,12 2,4 608,82 17534,02 169,7 20 

17 ул. Правдин-
ская, 57 1,28 2 0,12 1,44 608,82 10520,41 191 12 

18 ул. Правдин-
ская, 51 0,9 1 0,12 0,84 608,82 6136,91 46,7 7 

19 ул. Кутузова, 2 0,21 1 0,12 0,12 608,82 876,70 28,2 1 

20 ул. Усиевича, 
3 4,45 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 417,4 34 

21 ул. Усиевича, 
4 5,82 1 0,12 5,04 608,82 36821,43 401,9 42 

22 ул. Усиевича, 
13 3,06 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 420,6 34 

23 ул. Усиевича, 
15 4,23 1 0,12 5,64 608,82 41204,94 417,10 47 

24 ул. Усиевича, 
17 4,16 1 0,12 6,24 608,82 45588,44 396,9 52 

25 ул. Усиевича, 
21 2,96 1 0,12 4,44 608,82 32437,93 417,8 37 

26 ул. Профин-
терна, 4 3,12 1 0,12 4,68 608,82 34191,33 397,0 39 

27 ул. Профин-
терна, 11-13 5,68 1 0,12 8,52 608,82 62245,76 799,1 71 

28 ул. Профин-
терна, 14 2,72 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 326,2 34 

29 ул. Профин-
терна, 16 2,34 1 0,12 3,12 608,82 22794,22 389,6 26 

30 ул. Профин-
терна, 22 1,36 1 0,12 2,04 608,82 14903,91 200,4 17 

31 ул. Гончарова, 
18 3,06 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 407,1 34 

32 ул. Правдин-
ская, 36 0,16 1 0,12 0,12 608,82 876,70 24,4 1 

 Итого по 
заявке № 3:  40  90,48  661032,40 9040,98 754 

Рекомендуемая стоимость затрат в 2013 году по заявке № 3 — 608,82 руб.*90,48 м3 *12 мес.= 661 032,40 руб. 
(шестьсот шестьдесят одна тысяча тридцать два руб.40 коп.) 9. Объем и перечень работ (услуг) — согласно 
технических заданий. Срок исполнения работ (услуг) — по заявкам № № 1-3 по графикам до 28.12.2013г. 
10.Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование услуг по заявкам № № 1-3 не предусмотрено. 
Оплата отдельных этапов работ производится заказчиком в течении 15 банковских дней с даты подписания 
промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы 
производится не позднее 15 банковских дней после полного завершения работы, включая устранение 
выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ. 11.Срок, место и порядок предоставления документации комиссионного отбора: Докумен-
тация комиссионного отбора предоставляется в течении одного дня. Документация предоставляется 
«Организатором»— по адресу г. Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1, 3-й этаж, каб. № 33, производствен-
ный отдел (тел.2583084) по электронной почте. «Организатор» не несет ответственность в случае, если 
участник комиссионного отбора до начала проведения комиссионного отбора не ознакомился с измене-
ниями в извещениях размещенных на сайте www.admgor.nnov.ru. 12.Место, порядок, даты начала и 
окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе — заявки на участие в комиссионном 
отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1, 3-й этаж, 
каб.№ 33, производственный отдел (тел.2583084), в срок с 9.00 часов до 16.00 по московскому времени 
11.04.2013 г.  13.Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комисси-
онном отборе — 12 апреля 2013 г. в 9.00 по московскому времени по адресу: 603073, город Нижний 
Новгород, ул. Таганская, 10/1, кабинет генерального директора ОАО «Домоуправляющая Компания Ленин-
ского района», в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.  ОАО 
«Домоуправляющая Компания Ленинского района» 

*

Извещение о проведении собрания 
согласования границ земельного участка

Кадастровым инженером Копыловой Светланой
Александровной (почтовый адрес: 603155, г. Нижний
Новгород, ул. Семашко, д. 2, оф.43; адрес э/п
svett707@mail.ru; тел./факс 8(831)436-59-98; № квалифика-
ционного аттестата 52-12-477 )  в отношении земельного
участка для садоводства в пределах территории садоводче-
ского товарищества «Металлург-1», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030297:21Общей площадью –
749 кв.м.(0,0749га); город Нижний Новгород, Канавинский
район, Московское шоссе,  садоводческое товарищество
Металлург-1, участок №21. Тимофеев Александр
Алимпиевич, проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Героя Быкова, д. 5, кв.32, тел. 8-910-381-76-77. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  город Нижний
Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, садовод-
ческое товарищество Металлург-1, участок 21 (тел:
89200158102)  15 апреля 2013 г. в 10 часов. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 603155  г.Нижний Новгород,  ул. Семашко, д. 2, оф.
43 в с момента опубликования извещения. Требования о
проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной
форме обоснованных возражений о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с момента опубликования
извещения в течении 30 дней по адресу: 603155 город
Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 2, оф. 43 (тел: 8831-436-59-
98). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 
г.Н.Новгород, Канавинский район, ст «Металлург-1,
Московское шоссе, участок №26; г.Н.Новгород,
Канавинский район, ст «Металлург-1, Московское шоссе,
участок №27; г. Н.Новгород, Канавинский район, 
ст «Металлург-1, Московское шоссе, участок №28;  
г. Н.Новгород, Канавинский район, ст «Металлург-1,
Московское шоссе, участок №29 ;  земли общего пользова-
ния ст «Металлург-1, расположенного в Канавинском рай-
оне г. Н.Новгорода.   кадастровый квартал 52:18:0030297.
Все заинтересованные лица . При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. *

Извещение о проведении собрания
согласования границ земельного участка

Кадастровым инженером Копыловой Светланой
Александровной (почтовый адрес: 603155, г. Нижний
Новгород, ул. Семашко, д. 2, оф.43; адрес э/п svett707@mail.ru;
тел./факс 8(831)436-59-98; № квалификационного аттестата 52-
12-477 )  в отношении земельного участка для садоводства в
пределах территории садоводческого товарищества
«Металлург-1», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030297:27. Общей площадью – 833 кв.м.(0,0833 га);
город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское
шоссе,  садоводческое товарищество Металлург-1, участок
№27. Тимофеев Александр Алимпиевич, проживающий по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Героя Быкова, д. 5, кв.32, тел. 8-910-
381-76-77.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:  город
Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе,
садоводческое товарищество Металлург-1 (тел: 8 9200158102)
15 апреля 2013 г. в 10 часов. С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 603155
г.Нижний Новгород,  ул. Семашко, д. 2, оф. 43 в с момента опуб-
ликования извещения. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на
местности и (или) в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
момента опубликования извещения в течении 30 дней по
адресу: 603155 город Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 2, оф.
43 (тел: 8831- 436 -59 - 98). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: г. Н.Новгород, Канавинский район, Московское
шоссе, ст «Металлург-1, участок №21; земли общего пользова-
ния ст «Металлург-1, расположенного в Канавинском районе
г. Н.Новгорода,  кадастровый квартал 52:18:0030297. Все
заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. *

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ    ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией
Николаевной, почтовый адрес: 603022, Нижегородская
область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506, элек-
тронная почта: AzimutMeja@yandex.ru , тел. (831) 430 22 98,
№ квалификационного аттестата 52-10-105, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская,
д.48, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Министерство
государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области, почтовый адрес: 603022,
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Малая
Ямская,78,тел.(831)433-47-66. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 15 апреля 2013 г. в 11 часов по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район,   ул.
Грузинская, д.48 (в фойе здания). С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина,
д.18, офис 506. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 28.03.2013 г. по 15.04.2013 г. по адресу:
Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18,
офис 506. Смежные земельные участки с правообладате-
лями, которых требуется согласовать местоположение
границы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район,  ул. Грузинская, д.46. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. *

Напомним, в чем заключалось это самое мошенничество в особо круп-
ном размере, за которое Леонид Копытов был задержан 1 марта этого года.
По версии следствия, в феврале тогда еще полковник внутренней службы
совместно со своей женой, располагая информацией о проводимых прове-
рочных мероприятиях в отношении некой организации, предложил руко-
водителю данной фирмы оформить на его, полковника, доверенное лицо 40
процентов ее имущества. За это полицейский пообещал, что он не будет
проводить никаких проверок в отношении этой фирмы. 

1 марта этого года после оформления у нотариуса права на долю иму-
щества проверяемой фирмы в размере более 3,2 миллиона рублей на лицо,
указанное Леонидом Копыловым, мошенники были задержаны оператив-
ными сотрудниками. Подозреваемому было предъявлено обвинение.

Леонид Копытов и его жена, которая также была задержана, свою вину
не признали и отказались сотрудничать со следствием.

Был произведен обыск в коттедже, где проживали Копытов и его жена.
В этом четырехэтажном доме, помимо множества комнат, имеются трена-
жерный зал, бильярдная и сауна с бассейном. Кроме того, по данным порта-
ла Proгород, полицейский имеет три автомобиля престижных марок. При
этом, как стало известно, Копытов задекларировал официальный доход за
2011 год размером 900 тысяч рублей, то есть примерно 75 тысяч рублей
ежемесячно.

После того как появилась информация о задержании подозреваемого в
мошенничестве в особо крупных размерах полковника полиции, на сайте
областного управления полиции 52.mvd.ru была размещена информация о
том, что по этому факту назначена служебная проверка. 

И вот теперь, как сообщает пресс-служба СКР по Нижегородской обла-
сти, возбуждено еще одно уголовное дело в отношении уже уволенного из
полиции полковника Леонида Копытова.

По версии следствия, в 2008 году Копытов получил сведения о том, что
в Нижегородском районе за 59 миллионов рублей продается нежилое
помещение площадью свыше 424 кв. метров, предназначенное под ресто-
ранный бизнес. Копытов решил использовать свое служебное положение,
чтобы обманным путем завладеть чужим имуществом.

Полковник полиции сообщил коммерсанту, продававшему помещение,
что якобы выявил факты нарушения действующего законодательства при
осуществлении им предпринимательской деятельности, в связи с чем тот
может быть привлечен к установленной законом ответственности. Однако
негативных последствий можно будет избежать, если коммерсант передаст
полицейскому свое имущество (то самое нежилое помещение) в виде взят-
ки. 30 декабря 2008 года был заключен договор купли-продажи нежилого
помещения между Татьяной Копытовой и директором фирмы на сумму 31
миллион рублей, то есть меньше обозначенной изначально. Своими проти-
воправными действиям подозреваемые Копытовы причинили ущерб в
особо крупном размере на сумму 28 миллионов рублей.

По этому факту и было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество).

ПО ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКИХ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Возбуждено новое уголовное дело
в отношении полковника полиции,
задержанного за мошенничество

Обещанный дешевый отдых
оказался обманом

В прошлую среду мы рассказали о том, что по подозрению в мошен-
ничестве в особо крупном размере был заключен под стражу помощ-
ник начальника ГУ МВД по Нижегородской области Леонид Копытов.
Полковнику полиции было предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159. По возбуж-
денному уголовному делу в качестве подозреваемой проходит и его
жена. Как сообщает пресс-служба СКР по Нижегородской области, сле-
дователями из ведомства возбуждено еще одно уголовное дело в
отношении Леонида Копытова.

В общей сложности фирма полу-
чила больше 1 млн рублей, причем
заявления обманутых туристов про-
должают поступать в правоохрани-
тельные органы Нижнего
Новгорода. Так что пока нельзя
назвать точное число пострадавших
от действий этой фирмы. Так же как
нельзя сказать, чтобы эта турфирма
была очень известна в Нижнем
Новгороде. Так что клиентов она
привлекла в основном небывалыми
скидками, о которых заявляло руко-
водство турфирмы. Купившиеся на
дешевизну предлагаемого отдыха,
пострадавшие от действий мошен-
ников в результате не получили
никакого отдыха — ни дешевого, ни
дорогого. Теперь, чтобы действи-
тельно отдохнуть, им придется поку-
пать туры в другом месте. Вот уж
действительно — скупой платит
дважды!

Кстати, данная турфирма дей-
ствовала в Нижнем Новгороде с
2009 года, но уже в 2011 году в
правоохранительные органы
стали поступать жалобы от ниже-
городцев на ее недобросовестные
действия. Начальница этой фирмы,
видимо, решила не дожидаться,
когда ее привлекут к ответствен-

ности, и скрылась из города. Эта
дама более года находилась в
федеральном розыске. Но в конце
концов ее нашли и задержали в
Москве.

В настоящий момент в отноше-
нии руководства этой фирмы-
мошенницы возбуждено и направ-
лено в суд уголовное дело по ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем
обмана и злоупотребления довери-
ем, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину,
лицом с использованием своего слу-
жебного положения), а также по ч. 1
ст. 160 УК РФ (присвоение и растра-
та, то есть хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному, совер-
шенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, лицом с
использованием своего служебного
положения).

Если вы тоже стали жертвой
мошенничества, не бойтесь обра-
щаться в полицию или в суд.
Основная причина мошенничества в
любой области — это ощущение
собственной безнаказанности.

НАТАЛЬЯ КУЛЕМИНА,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Газете «День города. Нижний Новгород»
требуется 

специалист по продажам рекламы
Адрес электронной почты для резюме:   
daycity.nn@mail.ru
Подробности по телефонам: (831) 439-70-00,
439-70-01, 439-70-02.

Хочешь работать 
в газете «День города. Нижний Новгород»

фотокорреспондентом? 
Есть вакансия!

Мы ищем творческого, мобильного и гото-
вого учиться сотрудника.
Справки по телефонам:  439-7000, 439-7001.
Резюме по e-mail: daycity.nn@mail.ru

Рекламный отдел:
тел./факс 439-7000, тел. 8-952-449-21-52,
e-mail: daycity.nn@mail.ru,
nadezhda-galkina62@mail.ru

Более 15 человек пострадали от действий турфирмы-мошенницы,
которая, собрав деньги у туристов, не предоставила им оплаченно-
го отдыха.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.03.2013 № 732 

Об утверждении проекта планировки территории в границах переулка Мельничный, площади Благовещенская, улицы Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 20.12.2012 № 166-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах переулка Мельничный, площади Благовещенская, улицы Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2012 № 2230 «О разрешении ООО 
ТПК «Парсек» подготовки проекта планировки территории в границах переулка Мельничный, площади Благовещенская, улицы Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

Чертеж планировки территории 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2013 № 26-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 31.01.2013 № 105) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 27 марта 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, 17 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 176) по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по Мещерскому бульвару, напротив дома № 3 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в зоне 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с под строительство открытого аквапарка с развлекательно-оздоровительным центром. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижегородский аквапарк" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ошарская, дом 7, корпус 2 (офис 
ООО "Нижегородский аквапарк") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и средам с 
15.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О.В. Сорокин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

29 апреля 2013 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 № 16/2013 по продаже муниципального имущест-
ва с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Обремене-
ние 

1 

 Нежилое 
встроенное 

помещение № 
1  

(первый этаж) 
 

 Приокский район, 
ул. Кащенко, дом 

21 
 

80,2 
 

1975 
 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход с 
фасада. Состояние помещения 

удовлетворительное. 

3 153 000 315 300 157 650 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046 

2 

 Нежилое 
встроенное 

помещение № 
2  

(первый этаж) 
 

Сормовский 
район, 

ул. Рыбакова 
Никиты, дом 1 

 

77,6 
 

1968 
 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

пятиэтажного панельного жилого 
дома. Имеется отдельный вход. 

Состояние помещения удовлетво-
рительное. 

3 013 000 301 300 150 650 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046 

3 

 Нежилое 
помещение № 

2  
(первый этаж) 

 

 Московский 
район, 

ул. 50 лет Победы, 
дом 22 

65,7 
 

1931 
 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже четырехэтаж-

ного кирпичного жилого дома. 
Имеется отдельный вход. Состоя-
ние помещения удовлетворитель-

ное. 

2 784 000 278 400 139 200 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» » с 
01.04.1998 

по 
01.04.2047 

4 

Нежилое  
помещение № 

2 
(цоколь) 

 

 Приокский район, 
ул. Крылова, дом 

14а 
148,9 1968 

Нежилое помещение расположе-
но в цоколе пятиэтажного кир-
пичного жилого дома. Имеется 
вход с фасада и со двора дома. 

Состояние помещения удовлетво-
рительное. 

 

6 425 000 642 500 321 250 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046 
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: 
Московский район — 270-56-69.  
Приокский район— 465-17-44. 
Сормовский район — 222-22-04, 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2012 № 1919, 20.09.2012 № 3807. 
Аукцион от 15.11.2012 № 49/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 22.01.2013 № 2/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2012 № 3952. 
Аукцион № 49/2012 от 15.11.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.  
Аукцион № 2/2013 от 22.01.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 

По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166, и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2012 № 1919 
Аукцион № 49/2012 от 15.11.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.  
Аукцион № 2/2013 от 22.01.2013 по продаже данного объекта не состоялся в связи с подачей одной заявки. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2012 № 1919, от 20.09.2012 № 3807. 
Аукцион № 1/2013 от 17.01.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, 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 заверен-
ную 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 юридиче-
ского 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 нотари-
ально 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, пронумеро-
ваны, 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 13 марта 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 08 апреля 2013 г. (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 08 апреля 2013 г. 
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 аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 12 апреля 2013 года. 
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 проведе-
ния 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 
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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. Победите-
лем 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 прото-
коле. 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 уполномо-
ченным 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 следую-
щим 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, ОКАТО 22401000000, 
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=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
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:_______________________________________________ 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества посредством публичного предложения № 2-П/2013 с открытой формой подачи предложений по цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 25.02.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 

заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 

приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Земельный 
участок 

(площадь/ 
цена) 

Покупатель 

25.02.2013 1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

Автозаводский р-
н,  

ул. Бахтина, 
д. 4, лит. 

«А,А1,А2,А3» 

190,4 3 

1. Воробьева О.С. 
2. ЗАО «Военная 

строительно-
техническая компания» 

3. Рамазанов А.А. 

319 000 1124 кв.м./ 
1 520 000 руб. Воробьева О.С. 

25.02.2013 2 

нежилые 
помеще-
ния№ № 

2,3 
(первый 
этаж и 

подвал) 

Канавинский р-н, 
пер. Камчатский, 

д. 1 
1282,6 11 

1. Воробьева О.С. 
2. ООО «БелКом» 
3. Бантуров Э.В. 
4. Чернова М.Е. 

5. ИП Касумов А.Г.о 
6. Джангиров А.А.о 

7. ООО «РентСервис» 
8. ООО «Актив-Сервис» 

9. Шипов А.Д. 
10. Серебряков А.А. 

11. Котов С.Д. 

23 330 050 - Серебряков А.А. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ: 

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 10/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по 
цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 27.02.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель Обременение 

27.02.2013 1 

нежилое 
помещение 
№ 1 (первый 

этаж) 

Нижегородский р-
н, 

ул. Ильинская, 
д.35 

31,9 20 

1. Гурьянова Л.В. 
2. Воробьева О.С. 
3. Манянин М.В. 

4. Полегешко М.В. 
5. Сыров В.Ф. 

6. Желаннов В.В. 
7. Козлова Н.В. 

8. Бриндукова Е.В. 
9. Груздев С.А. 

10. ООО «РусАвтоЛизинг» 
11. Бордукова И.Н. 
12. Заботина О.Ю. 
13. Ерофеев П.В. 

14. Герасимов П.В. 
15. Бахтин С.В. 
16. Костин А.В. 

17. Заровкин Д.Ю. 
18. Мухин А.Е. 

19. Суббочев Д.Г. 

2 283 300 Гурьянова Л.В.  - 

27.02.2013 2 

нежилое 
встроенное 
помещение 
№ 1 (первый 

этаж) 

Канавинский р-н, 
ул. Путейская, 

д. 4а 
204,9 - - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшим-
ся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

Договор 
аренды с 

ООО «Три-
мед» с 

27.11.2003 по 
27.11.2013 

27.02.2013 3 

24/50 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 1  

(первый 
этаж) 

Сормовский р-н, 
ул. Федосеенко, 

д. 31 
77,6 - - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшим-
ся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

- 

27.02.2013 4 

14/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

встроенное 
помещение 
№ 1 (первый 

этаж), 
нежилые 

помещения 
№ 4,5,6,7 
(первый 

этаж) 

Автозаводский р-н, 
ул. Дружаева, д. 

13а 

144,5 в 
т.ч. 

пом.№ 1 
— 75,3 
кв.м., № 
4 — 5,2 
кв.м., № 
5 — 13,8 
кв.м., № 
6 — 45,3 

кв.м.,  
№ 7 — 

4,9 кв.м. 

- - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшим-
ся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

- 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ: 

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 11/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по 
цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 06.03.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель Обременение 

06.03.2013 1 

нежилое 
помещение 
№ 1 (первый 

этаж) 

Канавинский р-н, 
ул. Обухова, 

д.49а 
7,1 5 

1. Сыров В.Ф. 
2. Гурылев А.С. 

3. Котов С.Д. 
4. Воробьева О.С. 

5. Костин А.В. 

212 500 Сыров В.Ф.  - 

06.03.2013 2 

7/20 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 1  

(первый 
этаж) 

Московский р-н, 
ул. Страж Револю-

ции, 
д. 29 

119,8 1 1. Костин А.В. - 

По данному лоту 
в аукционе 

принял участие 
один участник. 

Аукцион 
признается 

несостоявшимся 

- 

06.03.2013 3 

17/50 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 1  

(первый 
этаж, 

подвал) 

Московский р-н, 
пр. Героев, 

д. 22 
147 - - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

- 

06.03.2013 4 

нежилое 
помещение 
№ 3 (второй 

этаж) 

Автозаводский р-
н, ул. Гнилицкая, д. 

60 
62,7 - - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

- 

06.03.2013 5 

нежилое 
помещение 
№ 4 (второй 

этаж) 

Автозаводский р-
н, ул. Гнилицкая, д. 

60 
44,1 - - - 

Признать 
аукцион 

несостоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

- 

06.03.2013 6 

33/100 
долей в 

праве общей 
долевой 

собственно-
сти на 

нежилое 
помещение 

№ 19  
(подвал) 

Нижегородский р-
н, 

наб. Верхне-
Волжская, д. 19 

223,8 2 1. Костин А.В. 
2. Бриндукова Е.В. - 

По данному лоту 
в аукционе 

принял участие 
один участник. 

Аукцион 
признается 

несостоявшимся 

- 

06.03.2013 7 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
№ 2 (первый 

этаж) 

Советский р-н, ул. 
Бориса Корнилова, 

д. 8 
61,2 8 

1. Воробьева О.С. 
2. Костин А.В. 

3. Бриндукова Е.В. 
4. Козлова Н.В. 
5. Бахтин С.В. 

6. Гурьянова Л.В. 
7. Барышников С.Ю. 

8. ООО «Элмакси» 

3 577 500 Бахтин С.В. 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046 

 
СООБЩЕНИЕ 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.11.2012 № 9001-140-6027 администрация города Нижнего 
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов), площадью 5100 кв. метров под строительство берегоукрепительного сооружения в 513 метрах с юго-восточной 
стороны от дома № 8 по улице Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Заявитель 
Предполагаемая цель использования 

земельного участка 
Месторасположение земельного участка 

Ориентировочная площадь, 
форма землепользования 

земельного участка 

ЗАО "Нижегородская 
инвестиционная компания" 

строительство подпорной стенки, дренаж-
ной системы и реконструкция прибровоч-

ной дорожки 

Нижегородский район, ул.Родионова, у дома 
№ 186-Б (прилегает к зем.участку, арендо-
ванному под строительство жилого дома) 

274 кв.м. 
аренда 5 лет 

Туристическое агентство 
"МАРС Трэвел" строительство магазина Московский район, ул.Шаляпина, напротив 

дома № 22 
1830 кв.м. 

аренда 5 лет 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

строительство объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс по 

ул.Светлоярская" 

Сормовский район, ул.Светлоярская 
(территория, прилегающая к озеру Светло-

ярское) 

12000 кв.м. 
постоянное (бессрочное) 

пользование 
 

ООО "Зоопарк "Лимпопо" 

под размещение экспозиции животных, 
хозяйственных строений, благоустройство, 
размещение точек общественного питания, 

точек продажи сувенирной продукции, 
размещение аттракционов, туалетов общего 

пользования 

Сормовский район, 
ул.Энгельса 

71500 кв.м. 
аренда 5 лет 

Казачкова Валентина 
Александровна 

 
огород 

пос.Торфосклад, 90 м. восточнее дома № 53, 
прилегает к участку № 341 СНТ "Мечта" (к.н. 

52:18:0020188:1341) 

500 кв.м. 
собственность 

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

15 марта вый дет  выпуск газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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СПОРТПЛОЩАДКА

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВОЛГА» В НОВОМ СОСТАВЕ
На прошлой неделе
состоялась пресс-
конференция, на
которой президент,
главный тренер и
игроки футбольного
клуба «Волга» рас-
сказали об итогах
работы команды на
зимних сборах, о
трансферной кампа-
нии и возобновле-
нии чемпионата
России по футболу
2012/2013.

Новый главный тренер команды
Генеральный директор футбольного клуба «Волга» Сергей

Анисимов отметил, что новый главный тренер команды Юрий
Калитвинцев хорошо известен нижегородцам. В 1994 году он был
в составе «Локомотива», тогда команда заняла шестое место. Это
лучшее достижение футбола в нашем городе. Юрий Калитвинцев
возглавлял сборную Украины на триумфальном для нее чемпиона-
те Европы в 2009 году. В тренерский штаб ФК «Волга» кроме него
вошли еще два выдающихся в прошлом футболиста. Это призер
чемпионата Европы-1998 Геннадий Литовченко, работавший с
многими украинскими командами и молодежной сборной
Украины, а также известный по выступлениям за сборную России
Юрий Ковтун. Новый тренер уже провел четыре сбора: один — в
Нижнем Новгороде и три — в турецком Белеке. В итоге шесть
побед, две ничьи и только одно поражение. Второй круг команда
начнет без защитника Дани Бондарва, полузащитников Ильи
Максимова и Владислава Рыжкова, а также нападающего
Мерсудина Ахметовича.

— Я и не ожидал, что после прилета
в Нижний Новгород на меня нахлынет
ностальгия, — признался новый тренер
ФК «Волга». — Этот город мне не чужой,
я как футболист провел здесь немного
времени, но это было прекрасное
время. Тогда нижегородская команда, в
которую я прибыл футболистом, была
«на вылете», мало кто верил в игроков,
но через полгода на ее игры стал при-

ходить полный стадион. Сначала команду начали уважать, а потом
— бояться. Теперь я опять оказался в вашем городе, уже в каче-
стве тренера. На трех сборах в Турции, которые проходили в янва-
ре, феврале и марте 2013 года, я встречал коллег, друзей, товари-
щей, многие из которых скептически отзывались о нашей команде.
Но когда закончился третий сбор, многие стали смотреть на нас
по-другому, потому что результаты говорят сами за себя. Из девя-
ти игр, в которых участвовала наша команда, на ее счету шесть
побед, две ничьи и только одно поражение, а разность забитых и
пропущенных мячей составила 20 к 5. Теперь мы ориентируемся
на силу нашей команды и делаем все возможное, чтобы футболи-
сты поверили в свои силы и в силу команды в целом. По окончании
третьего сбора я могу отметить, что ребята очень профессиональ-
но отнеслись к тренировочному процессу. Для некоторых он ока-
зался немного неожиданным, ведь у каждого тренера свое виде-
ние, свой подход. Да, были притирания, потому что мы мало друг
друга знали, но мы находились вместе и старались понять друг
друга, найти общий язык. Сегодня, можно сказать, притирка закон-
чилась. Тот коллектив, который был до меня, остался, и ребята
приняли нас. Могу сказать, что на сегодняшний день футболисты
нашего клуба не боятся проиграть, они боятся не выиграть. В том
же духе мы будем продолжать и в дальнейшем.

Команда пополнилась новыми игроками
Генеральный директор футбольного клуба «Волга» Сергей

Анисимов рассказал, что руководство футбольного клуба «Волга»
укрепило команду приобретением семи новых игроков. Это
защитники Виталий Бардиян, Валерий Кичин, Семен Булгару, Петр

Польчак, полузащитники Ромео Кастелен, Адриан Ропотан и Антон
Путило. Фланговый полузащитник Ромео Кастелен провел 10 мат-
чей за сборную Нидерландов, выиграв с молодежной сборной
этой страны чемпионат Европы 2006 года. После роттердамского
«Фейеноорда» Ромео последние сезоны играл за немецкий
«Гамбург». Теперь, когда он избавился от преследовавших его
травм, Ромео Кастелен возвращается в большой спорт в качестве
игрока нашего клуба «Волга».

Центральный полузащитник Антон Путило — один из лидеров
сборной Белоруссии. Спортсмен выступал за юношеские сборные
Белоруссии, а в 2009 году принял участие в молодежном чемпио-
нате Европы в Швеции. За главную команду Белоруссии Путило
сыграл более 30 игр, забив пять мячей. В частности, в нынешнем
отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года он отличился в
гостевом матче против французов, забив мяч в ворота сборной
Франции на «Сен-Дени». Последние годы воспитанник минского
«Динамо» провел в немецком «Фрайбурге», где до смены тренер-
ского штаба был игроком основного состава.

Опорный полузащитник Адриан Ропотан знаком российским
болельщикам по выступлениям за московское «Динамо» и том-
скую «Томь». Болельщики всех команд, за которые ему довелось
выступать, знают его как самоотверженного футболиста, который
старается взять верх во всех единоборствах. 

Виталий Бордиян — игрок сборной Молдавии, пятикратный
бронзовый призер чемпионата Украины в составе харьковского
«Металлиста». В сезоне 2008/2009 он в качестве правого защитни-
ка был признан лучшим игроком первенства своей страны. 

Его соотечественник центральный защитник Семен Булгару
также регулярно вызывается в национальную команду. Кроме
того, он провел не один сезон за «Аланию». Семен выступал за
лидеров молдавского футбола — кишиневский «Зимбру» и тирас-
польский «Шериф», а также за датский «Виборг».

Новая форма новых «волжан»
Игроки представили на пресс-конференции новую форму. У

каждого из них свой номер. Валерий Кичин будет выступать под
номером 2, Семен Булгару — 3, Ромео Кастелен — 10, Антон
Путило — 16, Андриан Ропотан — 19, Петр Польчак — 26, Виталий
Бордиян — 37.

— Чувствую себя отлично, счастлив, что снова могу играть в
футбол, ведь это дело всей моей жизни, — сказал Ромео Кастелен.
— Я был рожден, чтобы стать футболистом. Сделаю все, что в моих
силах, для вашего города, для болельщиков и для команды. 

А еще Ромео поделился положительными впечатлениями от
нашего города. Иностранный футболист сказал, что такое количе-
ство снега видит впервые. 

Ему был вручен сувенир — русская матрешка.
— Здорово, — отозвался он, — эта красочная игрушка точно

понравится моим детям.

ФК нужна тренировочная база
На пресс-конференции была затронута больная тема — отсут-

ствие у клуба своей тренировочной базы.
— Молодежная команда будет играть на «Северном», а основ-

ная команда — на «Локомотиве», — сообщил Сергей Анисимов. —
Стадион «Северный» не проходит по многим параметрам. Там

недостаточно света, постоянно приходится согласовывать с теле-
визионщиками начало трансляции матчей. Также мы не попадаем
под регламент по входным группам, а также по наличию VIP-секто-
ров. Есть сложные моменты по системе безопасности. Таким обра-
зом, из-за отсутствия своего стадиона мы несем большие затраты.
И тренер, и команда предпочитают играть на натуральном газоне
«Локомотива». Мы надеемся на скорое начало строительства
новой тренировочной базы. Для этого есть участки на выбор.
Думаю, что в течение этого месяца будет окончательно определен
участок под строительство базы. Далее будет определен проекти-
ровщик. По плану к концу следующего, 2014 года должно быть
выполнено 70% строительных работ. Планируется построить базу
с двумя отапливаемыми полями, административно-бытовым ком-
плексом и четырехзвездочным отелем.

Команда усиленно тренируется
Но настоящих футболистов не могут смутить трудности ни на

тренировках, ни в ходе матчей. Новый тренер «Волги» подчеркнул,
что команда успешно тренируется в существующих, пусть и не иде-
альных, условиях, ведь залог успеха — в нацеленности на резуль-
тат самих игроков. Также Юрий Калитвинцев отметил, что футбо-
листам его команды теперь понятен подход к выстраиванию тре-
нировок, так как взаимодействие тренер — игроки состоялось.

— Тренировочный процесс лично мне нравится, — сказал
полузащитник Андрей Каряка. — В нем разумно сочетаются и
большие нагрузки, и необходимый отдых. По-моему, в целом тре-
нировочный процесс идет успешно

6–7 марта во Дворце спорта «Заречье» проходил межрегиональный
турнир по художественной гимнастике памяти Антонины Масловой (пер-
вого нижегородского мастера спорта по художественной гимнастике).
Это соревнование проводится по действующим правилам
Международной федерации гимнастики (FIG) и классификационной про-
грамме, соответствующей возрастным группам участниц с 2005 до 1997
годов рождения и старше. В этом году участие в турнире приняли около
400 «художниц» из детских спортивных школ Нижнего Новгорода и обла-
сти, а также Москвы, Ярославля, Йошкар-Олы, Кирова, Перми, причем
почти все первые места в разных разрядах завоевали нижегородки.

В личных упражнениях в первом юношеском разряде золото завоева-
ла Екатерина Егорушина, в третьем разряде первой стала Александра
Бердникова. Обе девочки — воспитанницы детской спортивной школы №
2. Во втором юношеском разряде в индивидуальной программе победу
одержала Юлия Водопьянова, которая тренируется в СДЮШОР № 19.
Кстати, второе и третье места заняли также нижегородские спортсменки.
В первом взрослом разряде в личных упражнениях лучшей стала Марина

Лобанова (СДЮШОР № 2), в первом взрослом разряде (старшая группа)
золото получила Анастасия Угай из той же спортивной школы. Среди кан-
дидатов в мастера спорта младшего возраста лучшей стала Ксения
Гриневич (СДЮШОР № 19), среди старшего возраста — Анна Бубенчикова
из той же школы, а среди мастеров спорта в личных упражнениях победу
у соперниц вырвала Екатерина Максимова.

В групповых упражнениях наши «художницы» тоже были на высоте.
Команда СДЮШОР № 2 взяла два золота в третьем разряде в младшей и
старшей группах, а сборная Нижегородской области из училища олим-
пийского резерва победила в группе мастеров спорта.

— У нас очень сильная гимнастика, — говорит директор СДЮШОР 
№ 2 Александра Захарова. — Поэтому с нами сложно конкурировать.

Приезжим приходилось буквально вырывать победу у наших девчонок,
чтобы не вернуться домой с пустыми руками.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородские «художницы»
отличились на всероссийском турнире

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородские «художницы»
отличились на всероссийском турнире

Новые игроки команды «Волга» Антон Путило и Ромео Кастелен
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Первый экспонат
чуть не упал на голову

Конечно, в это трудно поверить, но первый
экспонат будущей коллекции чуть не упал с
крыши обычного петербургского дома на голову
Игорю Антоновичу.

— Была середина ноября, холодный и силь-
ный ветер вперемешку с непрекращающимся
дождем, — вспоминает он тот случай. — Шел на
работу мимо старинной казармы на площади
Красногвардейцев, построенной еще в позапро-
шлом веке, и передо мной, буквально в 20 санти-
метрах от головы, упал кирпич. Его сдуло ветром
со второго этажа здания. Но чему тогда я чрезвы-
чайно удивился — кирпич не разбился!

Панов решил взять свалившуюся на голову
находку на работу, а там уже подробно рассмот-
рел кирпич вместе с коллегами. Кирпич оказался
не простой, а клейменый, на нем стояла надпись
«А. И. Фуксъ». Видно было, что произведен он
был очень-очень давно, но сохранился хорошо.
По размерам найденный кирпич был чуть круп-
нее современного, а еще был он немного криво-
ват. Уже потом, собирая коллекцию, Игорь
Антонович узнал, что кривыми старинные кир-
пичи были из-за метода их изготовления — тогда
ведь вся формовка делалась вручную.

А тогда, пять лет назад, Панов решил: «Буду
собирать старинные кирпичи, их, наверное, в
нашем Петербурге много — вон сколько ста-
рых зданий из этого материала стоит по всему
городу! Интересно ведь таким необычным
образом узнавать и историю города, и историю
зданий!»

Немного об истории кирпича 
в России

Теперь, куда бы ни отправился Игорь
Антонович, он везде и всюду искал глазами кир-
пичи. Но собирал не простые, а именно клейме-
ные. Параллельно с собирательством изучил он
и историю этого популярного строительного
материала в России. Почему кирпичи клеймили?
Оказывается, Канцелярия строительного депар-
тамента России в 1847 году специальным поста-
новлением предписывала клеймить кирпичи, на
них ставились фамилии и инициалы владельцев
кирпичных заводов. Таким образом хозяева и
производители отвечали своим именем за каче-
ство производимого стройматериала. Иногда
писали и год производства, а иногда на старин-
ном кирпиче на верхней грани ставились еще
две цифры, например 16, 67 или 86. Это уже пер-
сональный номер самого мастера кирпичных
дел. Как в наше время в коробке конфет можно
увидеть карточку с надписью «укладчица № 15»,
так и мастер кирпичного дела в прежние време-
на ставил свой номер. Получается двойная ответ-
ственность за качество: владельца фабрики и
мастера-изготовителя. Вообще несколько веков
назад качеству кирпичей уделялось особое вни-
мание. Например, при Петре I привезенную на
стройку партию кирпича просто сваливали с
телеги, но если при этом разбивалось более трех

штук, то вся партия браковалась. И никакого ОТК
(отдела технического контроля) не надо!

В конце XVIII века в России начинается массо-
вое производство кирпича. Сотня этого строи-
тельного материала стоила тогда аж целых 15
рублей (для сравнения — пуд масла стоил 6 руб-
лей, а пуд говядины — 2 рубля, а в пуде, как
известно, 16 кг). Ну, а тому, что этот материал
считался в России всегда очень надежным и к
нему относились с уважением, можно найти
массу подтверждений. И Московский кремль, и
собор Василия Блаженного, и Казанский, и
Новгородский, и, кстати, наш Нижегородский
кремли и многие другие выдающиеся сооруже-
ния России, задуманные на века, построены
именно из кирпича.

Места нужно знать!
За пять лет Игорь Антонович собрал более 150

кирпичей: старинных, именных! Около десятка он
нашел непосредственно по дороге на работу.

— У нас в городе такая мода у коммунальщи-
ков, — рассказывает коллекционер, — раскапы-
вают траншеи, когда меняют трубы или устра-
няют протечки, а затем их забрасывают старыми
кирпичами. Вот я и смотрю: ага, траншею копают.
А это значит, что старые кирпичи, которые до
этого закопали, выроют и выбросят. Вот тут я уже
наготове и во всеоружии!

Траншеи — это первый источник пополне-
ния коллекции, второй — территории, на кото-
рых находятся исторические объекты.
Например, Игорь Антонович исходил огромную
площадь, на которой располагались пять боль-
ших зданий Новочеркасского пехотного полка, в
поисках раритетов для своей коллекции. И кое-
что нашел! Один уникальный экспонат был най-
ден неподалеку от здания знаменитого
Ропшинского дворца, где, по одной из версий,
был убит император Петр III. И, наконец, еще
один кирпичный Клондайк — это петербургские
порты. Кирпичи в Петербург привозили в том
числе и по Балтийскому морю, тут же разгружа-
ли, иногда несколько кирпичей при разгрузке
терялись. Ну, а в наше время Игорь Антонович
эти «утопленники» находит и дает им вторую
жизнь, забирая к себе в коллекцию.

— Кирпичам этим по 100, 150 лет, а они до
сих пор в хорошем состоянии: бери их и выкла-
дывай, строй новое здание! — рассуждает Игорь
Панов. — По качеству они превосходят совре-
менный строительный материал. Я считаю, это
преимущественно из-за того, что нынешние кир-
пичи выпускают с крошкой кварца. Да, были
мастера в прошлые годы...

Раритеты на Рождественке 
и в Канавине

В поисках экспонатов для своей коллекции
Игорь Антонович объехал всю Ленинградскую,
Новгородскую области, побывал во многих дру-
гих российских городах. Был он и у нас в Нижнем
Новгороде. Каким путем? Водным, конечно:
очень удобно по воде на теплоходе попасть из
Питера в Нижний. Очень популярный, кстати,

туристический маршрут. Вот и Панов в этом реч-
ном круизе отдохнул, насладился великолепны-
ми пейзажами Валаама, Кижей, Плеса и живопис-
ной природой, а во время стоянок в волжских
городах поискал новые экспонаты для своей
чудо-коллекции.

— В вашем Нижнем Новгороде мне, прямо
сказать, повезло: нашел сразу два уникальных
кирпича, — делится радостью кирпичный соби-
ратель. — И всего за один день. Пошел по одной
из ваших старинных улочек — по
Рождественской, причем заходил во все дворы и
все закоулки, обошел все старые кирпичные
постройки. И нашел груду старинных кирпичей в
одном из дворов. Было там около 200 сваленных
в кучу старинных параллелепипедов. Пришлось
целый час их разбирать и сортировать, пока не
нашел один-единственный, заветный — такой
кирпич, которого до этого момента в моей кол-
лекции не было.

На этом кирпиче было написано «КрАр и Фл».
Непонятная для нашего собирателя аббревиату-
ра. Пришлось ему по приезде в Питер совещать-
ся с историками. Оказалось, что после
Октябрьской революции 1917 года кирпичные
заводы по всей стране были объединены в один
— КРАФ. А клеймо «КрАр и Фл» обозначает
«Красная Армия и Флот», то есть заводы и про-
изводства принадлежат не каким-то там угнета-
телям и хозяевам, а народу.

Второй и также уникальный кирпич Панов и
сам не знает точно, на какой улице нашел. Но
твердо помнит район — Канавино.

— Там неподалеку от здания вашего цирка
целый квартал частных двухэтажных домов — и
деревянных, и кирпичных, — вспоминает Игорь
Антонович. — Один из домов был уже расселен,
полуразрушенный какой-то. Вот в этом домике я
и нашел еще один экземпляр в мою коллекцию
— на нем значилось имя знаменитого фабрикан-
та Куприянова.

С такими находками 
в такси бесплатно!

Из того летнего путешествия по Волге Панов
привез для своего собрания восемь кирпичей —
целая сумка, при этом ужасно тяжелая. Таксист,
помогавший уже в Петербурге загружать в маши-
ну вещи Панова, взяв эту сумку, присвистнул:
«Ох, и тяга непреподъемная! Что тут у вас, кирпи-
чи, что ли?»

В ответ Игорь Антонович чистосердечно
признался: «Они самые! Но каждый кирпич
— редкость большая! Я их везде ищу, ото-
всюду их везу». И рассказал водителю о
своей коллекции.

Таксист сначала с недоверием слушал своего
клиента, а когда доставил его до дома, попросил
показать кирпичи. А увидев содержимое сумки,
денег с Игоря Антоновича не взял: «У меня пер-
вый раз такой необычный клиент с таким необыч-
ным хобби и с таким необычным грузом. Жаль,
что нет с собой фотоаппарата, сфотографировал
бы вас на память вместе с вашими непреподъем-
ными кирпичами! Ведь кому расскажешь — не

поверят: ездит мужик по городу и по всей стране
и кирпичи собирает! Да, такого клиента не
сыщешь днем с огнем».

Коллеги и начальство
одобряют и помогают!

Разместить где-то более полутонны кирпичей
— дело нелегкое! Поэтому свою коллекцию Игорь
Панов разделил на три части: первую хранит в
своей петербургской квартире, другую — на даче,
третью — прямо на работе. У стен, рядом с бата-
реями, на верстаках и на столах — повсюду кир-
пичи. Но коллеги и руководство предприятия не
против, наоборот, они и сами привозят из разных
мест необычные экземпляры для его коллекции.

— Вот этот кирпич с надписью я нашла на
своей даче под Пушкином, — рассказывает
инженер-конструктор петербургского ЦКБМ
Елена Шумак. — Нашла его на чердаке, где деся-
тилетиями складывали все что ни попадя.
Выбрасывать вроде жалко, а куда девать,
неизвестно: вот этот кирпич из этой категории.
Мне близкие говорили: «Неужели не поленишь-
ся и такую тягу повезешь сначала в электричке,
потом на автобусе через весь Питер?» А я повез-
ла и рада, что пополнила такую необычную кол-
лекцию. И что в ней теперь есть и мой кирпич!

На днях делегация от предприятия уехала на
переговоры в Прибалтику. Отъезжающие покля-
лись Игорю Антоновичу без находок для его
собрания не возвращаться: мол, найдем кирпич
производства Эстонии или Латвии, привезем
тебе, и выйдет твоя коллекция уже на междуна-
родный уровень!

— Мы к этому увлечению относимся с боль-
шой симпатией, — рассказывает заместитель
директора ЦКБМ Юрий Козлов. — Ведь если
человек чем-то увлекается, то это говорит и о его
кругозоре, и об интеллекте, да и просто о том,
что он человек интересный. Плюс он же к своему
хобби подключил половину своего цеха, все кир-
пичи для него теперь ищут.

В ближайших планах — выставка
Необычную коллекцию Игоря Панова, кроме

друзей и коллег да нашей журналистской груп-
пы, никто не видел. Обидно — посмотреть есть
на что! Поэтому и сам коллекционер, и руковод-
ство его предприятия подумывают, как бы орга-
низовать выставку раритетных кирпичей.
Интерес бы она вызвала огромный!

А пока в марте наш коллекционер уезжает в
очередной российский город: с кем-то списался
по Интернету, и ему рассказали, что там на
каком-то чердаке нашли кирпич XIX века с отпе-
чатками пальцев того, кто его формовал, причем
видно, что рука не мужская, а подростка или
женщины. Где нашли этот предмет, Панов не
рассказывает: как каждый настоящий коллек-
ционер, пока не заимел редкий экспонат, боится
сглазить. Но обещал обязательно показать нам,
причем первым, ведь нижегородцы для него
совсем не чужие люди — он в Нижнем уникаль-
ные кирпичи нашел!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Сегодняшний герой вопреки традициям рубрики — совсем не нижегородец, он родился и всю свою жизнь прожил в великолепном и
блистательном Санкт-Петербурге. Но уж больно человек он необычный — собрал уникальную коллекцию... кирпичей! Стоит ли гово-
рить, скольких усилий это ему стоило — ведь не придешь в магазин и не спросишь: «А у вас имеется такой-то редкий кирпич?» Тем не
менее почти за пять лет Игорь Антонович Панов собрал более 150 редких кирпичей. При чем же здесь Нижний Новгород? Да просто
Игорь Антонович ведет поиски экспонатов для своей коллекции не только в родном городе, но и в других российских городах и обла-
стях. В Нижнем Новгороде, например, он нашел два раритетных кирпича, чему был очень рад и доволен. Правда, питерский коллек-
ционер уверен, что если бы он провел в нашем городе не один день, а хотя бы недельку, то находок было бы больше. При этом Нижний
Новгород Игорь Антонович называет «красивым и старинным» и надеется еще раз приехать к нам в этом году, чтобы более детально
посмотреть наш город и продолжить свои поиски. Но это все планы на будущее, исполнятся ли они и с какими результатами и находка-
ми, уместнее говорить в конце года. А пока, в марте, мы сами решили отправиться в творческую командировку в Петербург к необыч-
ному коллекционеру. Часть своего почти полутонного собрания раритетов он хранит на рабочем месте — а работает он слесарем меха-
носборочного цеха санкт-петербургского Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ). Там мы встретились и узна-
ли, почему Игорь Антонович решил собирать именно кирпичи, как он их различает — ведь в принципе все они на одно «лицо»! 
Ну и, конечно, про нижегородские находки спросили

Два раритетных кирпича из Нижнего 
для суперколлекции петербуржца
Два раритетных кирпича из Нижнего 
для суперколлекции петербуржца
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Первым делом, первым делом самолеты
Мороз, пронизывающий ветер, рев моторов и

особая красота железных птиц... В международном
аэропорту Нижний Новгород 6 марта состоялся пер-
вый в этом году споттинг — фотографирование
самолетов, которые приземлялись и взлетали в этот
день в Нижнем. Правда, для настоящего плейн-спот-
тера важно не просто сфотографировать летатель-
ный аппарат, но и определить, что это за самолет,
какой у него бортовой и серийный номер. 

Нижегородским фотографам выдали ярко-зеле-
ные жилетки и определили безопасное для съемки
место на взлетной полосе. Однако некоторые так и
норовили найти место повыше да поудобнее, напри-
мер на трапе самолета, но служба безопасности
строго следила за передвижениями фотографов.

Ту, Илы, Аны, «Боинги» друг за другом взлетали и
приземлялись в нижегородском аэропорту. Одни
сотрудники наземной службы аэропорта заправ-
ляют самолет, другие проверяют шасси. Чтобы везде
успеть, большую протяженность взлетно-посадоч-
ной полосы — 2805 метров — они преодолевают на
велосипедах. Для них это работа. Любимая работа.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


