
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Начался сезон ремонтных работ, и главными людьми в городе стали специалисты рабочих профессий. 
Без них ни дом построить, ни трубу отремонтировать, ни дорогу проложить.. А дома, трубы, дороги нужны
людям. Значит, и рабочий люд с хорошими профессиональными навыками всегда будет востребован. 
Да, и, как говорят ребята, которые сегодня учатся в Нижегородском техникуме городского хозяйства 
и предпринимательства, в жизни всегда пригодится умение что–то сделать своими руками. 
О том, как получить престижную рабочую профессию и почему рабочие профессии 
вновь становятся престижными,
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У городской думы — юбилей!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

поздравил всех депутатов и руководителей городской думы
с 20-летием муниципального парламента.

Первые в новейшей истории выборы представительного органа
местного самоуправления — думы Нижнего Новгорода — состоялись
27 марта 1994 года. Тогда в ее состав вошли избранные по одноман-
датным округам 34 депутата. За 20 лет местное самоуправление про-
шло несколько этапов законодательного реформирования.
Сменилось пять созывов городской думы. В настоящий момент в ее
состав входят 42 депутата, 28 из которых избраны от одномандатных
округов и 14 — по муниципальным партийным спискам.

Глава администрации города Олег Кондрашов подчеркнул, что
20-летняя история нынешней думы — это уже солидный багаж опыта,
знаний и важных для города инициатив. Он пожелал действующим
депутатам внести в эту историю действительно яркую страницу и
выразил надежду на эффективную совместную работу администра-
ции и муниципального парламента, нацеленную на решение ключе-
вых задач развития Нижнего Новгорода во благо всех горожан.

В Верхних Печерах открыто
новое студенческое общежитие НГТУ

В минувший четверг в Верхних Печерах было торжественно
открыто новое студенческое общежитие Нижегородского государст-
венного технического университета (НГТУ) имени Алексеева. Это вто-
рая очередь «Комплекса общежитий с блоком обслуживания».

Новое здание рассчитано на 182 комнаты и 455 мест для студен-
тов. На каждом этаже расположено 7 блоков, в блоке по две комнаты
на 2 и 3 места. Общежитие оснащено мебелью, кухонным оборудова-
нием и инвентарем. Электроснабжение осуществляется от современ-
ной трансформаторной подстанции встроенным дизель-генератором.

Здание оснащено надежной современной противопожарной систе-
мой, подключено к сетям телевидения и радиовещания. Отопление и
горячее водоснабжение — от собственной котельной НГТУ.

Общежитие предназначено для проживания студентов дневной
формы обучения. С введением его НГТУ полностью удовлетворит
потребности иногородних.

Нижегородский аэропорт стал самым
быстроразвивающимся в России

На IV Международном форуме Института Адама Смита «Развитие
аэропортов в России и СНГ», проходившем 17–19 марта в Москве,
международный аэропорт «Стригино» получил звание «Наиболее
быстроразвивающийся аэропорт в России». Премия была учреждена
Институтом Адама Смита совместно с ведущим отраслевым инфор-
мационно-аналитическим порталом AviaPort в 2013 году.

Эксперты авиаотрасли высоко оценили усилия менеджмента
нижегородского аэропорта по созданию привлекательных условий
для открытия новых рейсов и увеличению частотности по уже суще-
ствующим направлениям. Не осталась без внимания экспертов и рабо-
та, связанная с повышением качества обслуживания воздушных судов.
В итоговой оценке был также учтен чрезвычайно высокий потенциал
увеличения пассажиропотока аэропорта в ближайшие 10 лет.

С момента прихода к управлению аэропортом УК «Аэропорты
Регионов» пассажиропоток нижегородского аэроузла увеличился в 2,4
раза — с 376 673 человек в 2010 году до 917 424 человек в 2013 году.

Юристы бесплатно консультируют молодые
семьи, оказавшиеся в трудной ситуации

Бесплатные юридические консультации для молодых семей
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, ока-
зываются в пунктах социально-правового консультирования
«Семейное право».

В Нижегородском районе: ул. Родионова, 192д, офис 705.
Телефон для записи 8-903-607-01-66.

В Автозаводском районе: ул. Космическая, 50, офис 19. Телефон
для записи 8-903-606-02-85 (запись проводится с 14.00).

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось

на 377 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры
приняли 85 новорожденных, в роддоме № 1 на свет появилось 78
малышей, в родильном доме № 6 родилось 72 ребенка, в третьем —
60 крох, в четвертом — 48 детей, а в пятом — 34 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Нижегородцам посчастливилось принять в своем городе
первый и пока единственный в России трехсекционный трам-
вай с «гармошками». Он собран в Екатеринбурге на заводе
«Уралтрансмаш».

Одна из важнейших особенностей трехсекционного трам-
вая — то, что он низкопольный. Значит, инвалидам, пожилым
людям и мамам с колясками не составит труда войти в этот
вагон. Важно и то, что новый вагон очень экономичный — рас-
ходует в два раза меньше электроэнергии, чем любой типовой
вагон. Зато перевозит в два с лишним раза больше пассажиров.

— Стоимость такого экземпляра вместимостью 205 пасса-
жиров составляет около 40 миллионов рублей, что в несколько
раз дешевле польских, французских и немецких аналогов, цена
на которые варьируется от 120 до 150 миллионов рублей, —
сказал градоначальник.

Кстати, это единственный трехсекционный трамвай, кото-
рый полностью произведен на российском предприятии
«Уралтрансмаш» с использованием только отечественных ком-
плектующих. Он уже заслужил высокие оценки специалистов
западных компаний.

Олег Кондрашов осмотрел новый трамвай, а потом отпра-
вился на нем в поездку.

— Очень символично, что нашему городу была дана воз-
можность принять этот трамвай для тестирования, — сказал
градоначальник. — Ведь Нижний Новгород стал первым в
России городом, где электрический трамвай сменил конку на
городских маршрутах. Это произошло в 1896 году. А сегодня мы
являемся лидерами по приобретению трамваев для обновле-
ния подвижного состава. Начиная с 2011 года парк
«Нижегородэлектротранса» пополнился 32 новыми машинами.
Мы приняли решение в этом году приобрести еще 10 низко-
польных трамваев. Первые из этой партии вагоны поступят в
город уже в мае и после пусконаладочных работ выйдут на
городские маршруты.

Вагоновожатый Евгений Ульянин водит трамваи уже 20 лет.
Новый трехсекционный вагон сразу же пришелся ему по душе.

— Этот вагон прост в управлении, потому что водителю
помогает электроника, — сказал он. — В просторной кабине
предусмотрено все для хорошей работы. Чтобы летом было
нежарко, есть кондиционер и вентилятор. В вагонах старого
образца такого не было. Этот вагон более скоростной, да и ход
у него помягче. При управлении старым вагоном рука всегда
была на ручке управления, а теперь обе руки свободны.

Кондукторы отмечают, что в салоне этого трамвая светло и
тепло. По их мнению, главное удобство сочлененных трамваев
— это то, что не надо снаружи перебегать из одного вагона в
другой, чтобы «обилетить» всех пассажиров, а можно внутри
перейти в соседнюю секцию. Особенно это важно зимой.

— Мы рады, что именно нашему депо достался такой боль-
шой, светлый, вместительный и комфортабельный трамвай, —
сказала кондуктор Инна Бабикова. — Я думаю, что пассажирам
новый трамвай понравится.

— У нового трамвая хорошие ходовые качества — он раз-
вивает скорость до 75 километров в час, причем до сорока он
разгоняется менее чем за 12 секунд, — отметил начальник бюро
серийного производства разных проектов завода
«Уралтрансмаш» Инсар Ахматшин. — В вагоне 41 сиденье. Здесь
установлено восемь видеокамер, изображение с которых пере-
дается водителю, что позволяет ему видеть всех пассажиров.

Олег Кондрашов подчеркнул, что предприятие-производи-
тель крайне заинтересовано в сотрудничестве с Нижним
Новгородом и рассчитывает на то, что после проведенных в
нашем городе испытаний первого в стране отечественного

трехсекционного трамвая наш муниципалитет станет посто-
янным покупателем именно этих машин.

— Именно такой трехсекционный трамвай является новым
шагом в развитии электротранспорта России, — отметил градо-
начальник. — В течение 90 дней этот состав будет тестировать-
ся на трамвайных маршрутах № 6 и 7 нашего города. За сутки
этими маршрутами проезжает до 30 тысяч нижегородцев. По
результатам испытаний будет принято решение, будем ли мы
закупать эту модель для перевозки наших пассажиров.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Трехсекционный трамвай
испытывают на улицах Нижнего

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением

или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие — даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет

для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном или

аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в себя
почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся пыль,
а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и
защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от инфек-
ций и аллергенов.

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
• Возможно применение с другими лекарственными средствами 
• Прошел многоступенчатый контроль качества

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21  ГП НОФ, 240-96-90 Аптека 83, 414-76-15 Наш доктор, 273-00-07 ООО"Медаск",
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)  1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов прокатился в новом трех-
секционном трамвае повышенной вместимости, кото-
рый по просьбе завода-изготовителя проходит тесто-
вые испытания в Нижнем Новгороде.



Инженерные объекты метрополитена
проверили ночью

Нижегородский архив хранит
историю города
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В Автозаводском районе заседал 
штаб по благоустройству

В минувший четверг в администрации Автозаводского района состоялось оче-
редное заседание штаба по благоустройству.  На заседание были приглашены  собст-
венники объектов, территории которых находятся в ненадлежащем состоянии. Им
были сделаны предупреждения и установлены сроки для наведения порядка. 

Сейчас в Автозаводском районе в рамках  месячника  по благоустройству вывезе-
но более 700 кубометров мусора и ликвидировано 5 несанкционированных свалок,
очищено около 400 тысяч кв. м газонов и 60 км дорог, помыто 16 км колесоотбойно-
го бруса. Отремонтировано 250 кв. м центральных дорог. В субботниках приняли
более 5000 автозаводцев, в том числе сотрудники сферы ЖКХ, предприятий и органи-
заций района, школьники и студенты.  

В Канавинском районе школьники участвовали 
в Интеллектуальном марафоне

В минувшую пятницу школе № 55 проводился «Интеллектуальный марафон» для
учащихся 6–7-х классов четырнадцати образовательных учреждений Универ -
ситетского округа НИУ ВШЭ. За полтора часа ребята успели побывать на семи стан-
циях. На филологии они отгадывали фразеологичекую викторину, на математике
решали суперсложные задачи, на английском языке сражались в «Своей игре» по-анг-
лийски, на станции «Природа» называли типы плодов и растений, на станции
«Светофор» демонстрировали свои знания ПДД, на станции «Культура» вспоминали
имена известных художников и композиторов, а на станции «Гражданин» — даты и
события, связанные с Нижегородским краем.

Победителями игры стали школьники лицея № 82, второе место заняла команда
гимназии № 80, на третьем месте — ребята из школы № 110. 

В Ленинском районе поздравили работников культуры
Вчера, 25 марта,  глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев

поздравил работников культуры района с их профессиональным праздником.
Традиционно День работника культуры празднуется всеми людьми творческих про-
фессий, теми, кто вносит неоценимых вклад в духовное развитие общества и популя-
ризацию культурного наследия страны.

Владимир Лазарев вручил благодарственные письма и почетные грамоты лучшим
представителям этой профессии, которые работают в Ленинском районе. После офици-
альной части перед гостями выступили артисты театра «Преображение» со спектаклем
«Дорога чудес».

В Московском районе провели рейд 
миграционного патруля

Очередной рейд миграционного патруля состоялся в Московском районе.
Выявлять нарушителей законодательства вышла рабочая группа, состоящая из пред-
ставителей управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской
области, сотрудников отдела полиции № 4 УМВД по Нижнему Новгороду и членов
дружины содействия правопорядку. Такие проверки проходят регулярно в целях
предотвращения нарушения правил въезда и режима пребывания в РФ приезжими.

В ходе рейда были проверены два предприятия по изготовлению кондитерской
продукции на улице Чаадаева. В результате из 10 работников 4 были задержаны из-за
отсутствия необходимых документов. Кроме того, руководителю одного из пред-
приятий был дан срок для устранения недочетов при трудоустройстве иностранных
работников.

В Нижегородском районе проверили ход строительства 
детсадов № 39 и 58

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин вместе с представите-
лями главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода,
сотрудниками подрядных организаций и директорами детских садов провел
выездное совещание и проверил объем и качество выполненных строительных работ
в дошкольных учреждениях № 39 и 58 микрорайона Верхние Печеры. Детский сад
№ 58 на улице Нижнепечерской будет открыт осенью. Уже назначен директор садика
и формируются списки детей, которые будут ходить сюда. Открытие детского сада
№ 39 на улице Богдановича запланировано на июнь текущего года.

— Уверен, открытие в этом году этих двух дошкольных учреждений станет отлич-
ным подарком для более чем пятисот семей и значительно решит проблему очеред-
ности в дошкольные учреждения в Нижегородском районе, — отметил Игорь Согин.

В Приокском районе прошел 
интернациональный субботник

Вчера на территории деревни Бешенцово состоялся интернациональный суббот-
ник, в котором приняли представители различных национальностей, проживающих на
территории Приокского района, — цыгане, курды, армяне, татары, украинцы, езиды и
мордвины. Все вместе они решили навести порядок на детской площадке и возле обели-
ска воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

О доброй традиции религиозных и национально-культурных объединений наво-
дить чистоту и порядок в городе напомнил глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов во время заседание Межконфессионального консультативного совета,
которое состоялось в минувшую пятницу.

В Советском районе детям с проблемами зрения
представили программу  «Народы Нижнего Новгорода»

На прошлой неделе в Нижегородской областной специальной коррекционной
общеобразовательной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей состоя-
лась презентация информационной программы «Народы Нижнего Новгорода», кото-
рая была организована при поддержке администрации Советского района.

Сотрудники литературно-эстетического центра имени М. А. Светлова познакомили
воспитанников школы-интерната с историей народов, издавна проживающих на терри-
тории нашего города, их традициями и обычаями. Также дети приняли участие в игре
по толерантности.

В Сормовском районе состоялся конкурс 
«Лучший по профессии)2014» среди школьников

В минувшую пятницу на базе межшкольного учебного комбината Сормовского
района состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-
2014», организованный при поддержке районной администрации.

За звание «Лучший по профессии-2014» сражались 75 учащихся 8–11-х классов из
11 общеобразовательных учреждений района. Конкурсанты продемонстрировали
свои теоретические знания и практические навыки по специальностям токарное,
швейное, фрезерное и автодело, программирование, городецкая роспись, экономи-
ка, технология построения профессионального проекта.

Победители и призеры в каждой из 8 специальностей были награждены диплома-
ми и ценными подарками.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Сначала градоначальник осмотрел экспозицию, в
которой выставлены важные документы прошлого. В
их числе личные дела граждан, датированные 1937
годом, автобиографии известного историка архитекту-
ры Святослава Агафонова и известного архитектора
Алексея Яковлева.

— У нас есть интересные документы, относящиеся
к годам Великой Отечественной войны, — сказала
директор архива Ольга Прохорова. — В то время в
городе Горьком было большое число детских домов, и
именно туда были эвакуированы дети из самых разных
городов нашей страны, подвергшихся оккупации.
Фамилии всех детей перечислены в соответствующих
справках.

Среди более современных документов — поста-
новление бюро Горьковского горкома КПСС, исполко-
ма городского Совета народных депутатов и президиу-
ма облсовпрофа № 500 «О праздновании Дня города»
от 26 июля 1986 года. Кстати, первый раз День города
провели летом 1986 года.

Градоначальника заинтересовал этот документ. Он
перелистал план мероприятий по проведению Дня
города Горького и зачитал несколько пунктов.

— Открыли сельскохозяйственную выставку в
помещении ДК имени Свердлова, состоялась демонст-
рация одежды, выпускаемой предприятиями города
«Чайка» и «Волжанка», организовали работу лучших
парикмахеров и кондитеров, а также выставку детско-
го творчества. В ресторанах, кафе и столовых разрабо-
тали специальное меню, используя традиции нижего-
родской кухни.

Заинтересовали Олега Кондрашова и личные дела
известных нижегородцев, ведь сегодня эти документы
уже является музейной ценностью.

— Это только на первый взгляд кажется, что архив
— это что-то скучное и неинтересное. На самом деле
это учреждение — кладезь истории нашего города, а
его сотрудники — не только хранители древних доку-
ментов, но и первые помощники граждан в случае,
когда при оформлении пенсии необходимо подтвер-

дить место работы, стаж, должность или заработную
плату. Всю эту важную информацию, от которой зача-
стую зависит судьба человека, сейчас можно получить
здесь — в единственном в городе муниципальном
архиве, — отметил градоначальник.

Кстати, до 2013 года архивные документы были
рассредоточены по разным ведомствам и содержа-
лись в неудовлетворительных условиях.

— Благодаря тому, что создано единое хранилище,
теперь все документы собраны в одном месте, — отме-
тил Олег Кондрашов. — Специалисты учреждения упо-
рядочивают дела, хранят их с соблюдением всех
необходимых для этого условий, реставрируют и
оцифровывают. Специально для этого из бюджета
города были выделены средства на закупку уникально-
го устройства — планетарного книжного сканера.

Олег Кондрашов увидел, как работает единствен-
ный в Нижнем Новгороде планетарный сканер, с помо-
щью которого оцифровывают уникальные историче-
ские документы, сканируются и выводятся на экран.

— Таким образом посетители могут посмотреть
эти документы, — сказала Ольга Прохорова. — А когда
мы сможем заверять эти документы «электронной
печатью», мы будем выдавать их гражданам в элек-
тронном виде.

Говоря о перспективных планах работы учрежде-
ния, глава администрации города отметил, что муници-
палитет заинтересован в том, чтобы расширить воз-
можности доступа граждан к архивным документам.

— Подрастающее поколение должно не только
изучать историю нашего города и биографии его
почетных жителей по книгам, но и иметь возможность
прикоснуться к архивным документам. Это поможет
молодежи лучше понять прошлое. Кроме того, мы
обсуждаем возможность организации выставок доку-
ментов, представляющих наибольшую историческую
ценность, в здании администрации города, чтобы как
можно больше граждан могли познакомиться с этими
свидетельствами прошлого.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородский архив хранит
историю города

На прошлой неде-
ле глава адми-
нистрации города
Олег Кондрашов
посетил архив
Нижнего
Новгорода и обсу-
дил с его сотруд-
никами вопросы
развития архив-
ного дела.

На станции «Заречная» прове-
рили ход работ по замене старых
люминесцентных ламп на новые
светодиодные. Это позволит созда-
вать достаточную освещенность на
станциях и значительно сократить
расход электроэнергии. В масшта-
бах всего метрополитена эта эко-
номия будет ощутимой.

— На балансе метрополитена
находится около 7000 электриче-
ских светильников на станциях.
Ежегодно службе электроснабже-
ния приходится полностью пере-
бирать до 600 плафонов. Поэтому
использование более надежных в
эксплуатации приборов стало
актуальным, — подчеркнул
Анатолий Гусев.

В 2013 году на станциях метро-
политена были заменены 2032 све-
тильника, что позволит сэконо-
мить свыше 560 000 кВт-ч электро-
энергии в год.

Затем директор подземки
познакомил Анатолия Гусева с
работой бригады по замене рель-

сового полотна. По словам Олега
Яушева, ежегодно в тоннелях уста-
навливают порядка 200 новых
шпал и более 1600 погонных мет-
ров рельсов.

— Работы проходят в регуляр-
ном режиме, без выходных и празд-
ников. Ежедневно на ночную смену
заступают более 100 сотрудников
предприятия, которые проводят и
другие мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность пассажиров
метро, — отметил Олег Яушев. — В
частности, специалисты предприя-
тия следят за качеством рельсов и
производят шлифовку полотна,
устраняя неровности, которые
могут повлиять на движение
поездов. За ночную смену бригада
обходчиков проходит более 40
метров пути.

В электродепо «Пролетар ское»
Анатолий Гусев проверил, как гото-
вятся составы к выходу на линию.
Ночью проводится большая работа
с подвижным составом. За вторую
смену специалисты проверяют

состояние ходовых частей вагона,
токоприемников, автосцепок.
Также регулярно проходит смотр
подвагонного оборудования,
колесных пар и тяговых двигателей
на наличие повреждений.

— Администрация города уде-
ляет особое внимание не только
состоянию подвижного состава, но
и инженерным объектам нижего-
родского метрополитена: подзем-
ным коммуникациям, ремонту
станций, замене оборудования.
Главная задача — обеспечить без-
опасность нижегородцев, создать
комфортные условия для работни-
ков метрополитена и провести
необходимые работы в кратчай-
шие сроки. Я уверен, в ближайшие
годы горожане увидят значитель-
ные изменения в образе и работе
нижегородского метро, — резюми-
ровал Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕСС�СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На прошлой неделе директор
департамента транспорта и связи
администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев совмест-
но с директором «Нижегородского
метро» Олегом Яушевым провел
ночной инспекционный рейд по
инженерным объектам и тоннелям
метрополитена.

Инженерные объекты метрополитена
проверили ночью
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ЗНАЙ НАШИХ!

— Министерство отмечает в этом году юбилей отрас-
ли, 365 лет. Хочется выразить благодарность руководству
области, что организацию форума фактически коллеги
взяли на себя, и по итогам первого дня могу отметить, что
форум удался.

На данный момент практически завершена подготов-
ка новой нормативной базы в сфере ЖКХ. Фактически это
своего рода новое законодательство ЖКХ. Задача форума
— проработать, проговорить и запустить эти изменения,
чтобы они были и в законодательстве, и на деле. Поэтому
этот форум собрал рекордное количество участников,
более 700 человек. Мы, честно говоря, не рассчитывали
на такое количество людей, но это демонстрирует, что
темы, которые поставлены в рамках обсуждения этого
форума, самые острые, злободневные и актуальные.

Тема управления жильем и введения лицензирова-
ния волнует всех. Решение о необходимости мер в этой
сфере принято руководством страны, рассматривается
соответствующий закон, и министерству необходимо сей-
час вместе с регионами, управляющими организациями
обсудить, как сделать этот нормативный акт таким, чтобы
он защитил собственников, потребителей услуг, но при
этом никоим образом не оказал излишнего давления на
добросовестных участников рынка.

Остро стоит вопрос изменения тарифов. Новое зако-
нодательство в сфере ЖКХ говорит том, что с 2016 года
больше не останется краткосрочных годовых тарифов.
Все тарифы будут долгосрочные, не менее 3 и не менее 5
лет второй период. Больше не будет скачков из года в год,
и теперь рост платы граждан за коммунальные услуги

будет известен заранее на 5 лет,
соответствующий индекс будет
устанавливаться и по муниципаль-
ным образованиям.

ЖКХ — это отрасль, которая,
если ее правильно настроить, будет
драйвером развития территории.
Необходимо обсуждать, что нужно
сделать для того, чтобы действительно максимально
использовать тот потенциал, который есть у ЖКХ.

В стране порядка 80% людей живут в собственных квар-
тирах. Пока только идет процесс осознания того, что твоя
квартира — это твоя ответственность. Глобальная задача —
научиться управлять своей собственностью.

Еще одна задача, которая требует нетривиального
решения, — это вопросы расселения аварийного жилья.
Сегодня зафиксирован тот объем, который необходимо
расселить до конца 2017 года. В целом по стране это 
11 340 000 квадратных метров. Задача, которая стоит
перед правительством, — создать постоянно действую-
щий механизм, который бы позволял собственникам,
даже если дом не аварийный, но он морально устарел,
быть способными организационно принимать решения о
сносе пятиэтажки. Значительное количество аварийного
жилья — в центре городов. Такие проекты могут быть
суперокупаемыми. Аварийный жилищный фонд не будет
накапливаться, и не нужно потом героически в очень сжа-
тые сроки его сносить. Задача — запустить такой меха-
низм на постоянной основе, и тогда будет происходить
реновация жилищного фонда.
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Всероссийский форум жилищно-коммунального хозяйства
с о б р а л  л у ч ш и е  п р и м е р ы  д л я  в с е й  с т р а н ы

На прошлой неделе состоялось знаковое для нашего города событие
— с 20 по 21 марта на Нижегородской ярмарке прошел
Всероссийский форум жилищно-коммунального хозяйства, а также
Всероссийская выставка «ЖКХ-2014: Технологии. Инвестиции. Новое
качество». На форуме, посвященном 365-летию отрасли, обсудили
важные профессиональные проблемы, а на выставке собрали луч-
шие примеры решения разных жилищно-коммунальных проблем,
передовые стратегии развития и современные технологии в ЖКХ. За
опытом и для профессиональной дискуссии в Нижний Новгород
приехали более 700 участников.

Организаторы форума, среди которых правительство Нижегородской
области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, некоммерческое партнерство «ЖКХ Развитие», некоммер-
ческое партнерство «Национальный жилищный конгресс», основной целью
форума определили обсуждение положительных примеров модернизации
отрасли ЖКХ, удачных наработок в данной сфере и возможностей их тиражи-
рования по стране, а также перспективы развития жилищно-коммунальной
отрасли в целом.

На открытии Всероссийского форума ЖКХ губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев отметил, что ЖКХ — это одна из перспективных
отраслей российской экономики.

— Отрасль ЖКХ должна стать рентабельной и конкурентоспособной, толь-
ко тогда мы улучшим качество обслуживания, и только тогда сюда придут
инвесторы, деловые люди, для которых этот бизнес будет постоянным. Мы
видим, что такие отрасли, как торговля, сфера питания, где есть постоянное
потребление, уже приобрели другой облик. Пора этим заниматься и в ЖКХ.

— Нижегородская область на сегодня является одним из лидеров по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и внедрению инновационных
решений в этой сфере, — заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил
Мень еще накануне Форума. — Надо отметить, что вопреки устоявшемуся сте-
реотипу о прогрессивности Москвы мы видим интересный опыт решения
сложных задач в регионах не только в сфере ЖКХ, но и в сфере строительства,
и со своей стороны рекомендуем его тиражирование в других регионах.

Это мнение федеральных властей подтверждают и исследования. Так, по
данным рейтинга регионов России по темпам роста стоимости коммунальных
услуг, составленного аналитической службой компании «ФинЭкспертиза», в
2013 году Нижегородская область стала одним из лидеров среди регионов
ПФО с показателем 109,4%, уступив лишь Татарстану (109,2%). По данным авто-
ров исследования, прирост стоимости коммунальных услуг в Нижегородской
области в 2013 году (+9,4%) оказался на 16% ниже, чем в среднем по России
(+11,2%). Аутсайдерами этого общероссийского рейтинга стали Республика
Башкортостан (123,6%), Санкт-Петербург (115,9%) и Алтайский край (112,7%).

— Конечно, в Нижегородской области, как и в других регионах, в сфере
ЖКХ не все так гладко, но вещи, которые здесь делаются в части модернизации
коммунальной инфраструктуры, очевидны, и эти процессы, безусловно, нам
интересны. Нижегородская область демонстрирует для нас ряд примеров.
Поэтому мы выбрали Нижегородскую область, чтобы провести такое масштаб-
ное мероприятие, как Форум ЖКХ. По окончании Форума министерство поста-
рается реализовать опыт Нижегородской области по всей территории России,
— отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ России:

— Очень большой интерес проявляет к
нашим успехам федеральное правительство, а
также наши коллеги из других городов, — сказал
глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов, который вместе с губернатором
Валерием Шанцевым, заместителем министра
строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом и
первым заместителем генерального директора
Фонда содействия реформированию ЖКХ
Владимиром Талалыкиным принял участие в
открытии Форума ЖКХ. — Я, например, могу
отметить «Теплоэнерго» со своим уже реализо-
ванным проектом. В 2013 году им удалось модер-
низировать 16 котельных по энергосервисному
контракту, в соответствии с которым затраты
инвестора возмещаются за счет достигнутой эко-
номии средств, получаемой после внедрения
энергосберегающих технологий. Кроме того,
готовится новый энергосервисный контракт на
модернизацию 18 котельных. Такое привлече-
ние частных инвестиций не предусматривает
повышение тарифов. Разработанная схема теп-
лоснабжения Нижнего Новгорода является рево-
люционной. И мы первые, кто данную схему
зарегистрировал в Минэнерго России. Высокие
показатели позволяют делать вывод об уверен-
ном движении нашего города вперед.
(Подробнее об опыте ОАО «Теплоэнерго» читай-
те на стр. 11.)

Также, по словам нижегородского градона-
чальника, интересны гостям форума успехи
«Нижегородского водоканала» по модернизации
городских сетей водоснабжения. 

— Мы проводим глубокую модернизацию
нашей системы водоснабжения, особенно водо-
забора и водоочистки, применяем озон. И все
это по договору концессии. При этом в отличие
от проектов, которые реализуются в других горо-
дах страны, мы сумели сохранить предприятие в

муниципальной собственности, — сказал Олег
Кондрашов. — Привлечь средства в рамках
муниципального предприятия удалось впервые.
Такого до сих пор не было. Сегодня, кроме
Нижнего Новгорода, только Москва может
похвастаться таким серьезным подходом к каче-
ству воды.

Как бы ни критиковали жители города рабо-
ту колл-центра домоуправляющих компаний
пяти районов Нижнего Новгорода, вошедших в
Нижегородскую ассоциацию предприятий ЖКХ,
но колл-центр — это также инновация. В России
колл-центров до нижегородского создано не
было. К нам приезжали за опытом организации
такой службы из других регионов России. И сей-
час система такой связи с населением там уже
отлажена. 

— Инновационным является процесс
выстраивания диалога с жителями. На уровне
страны это нововведение, — отметил градона-
чальник. — Судя по заявкам, многим участники
форума интересно познакомиться с работой
колл-центра, организованного домоуправляю-
щими компаниями.

Еще один инновационный проект проходит
обкатку в Нижнем Новгороде. Фонд содействия
реформированию ЖКХ разработал познава-
тельную онлайн-игру «Жэка», которая бесплат-
но распространяется в социальных сетях и поз-
воляет школьникам в увлекательной форме
узнать о современных технологиях энергосбе-
режения, а также научиться, как сократить
затраты на жилищно-коммунальные услуги и с
помощью сэкономленных ресурсов обустроить
свой быт. В нашем городе на прошлой неделе
прошел чемпионат по игре «Жэка» среди учени-
ков 5-х и 6-х классов школы № 102. После успеш-
ного тестового запуска игровой программы
«Жэка» в Нижнем Новгороде уроки по энер-

гоэффективности планируется провести в дру-
гих городах нашей страны.

— Я жду от Форума интересного плодотвор-
ного диалога, — поделился своими ожидания-
ми Олег Кондрашов. — Хотелось бы, чтобы
результатом его работы стало улучшение обслу-
живания жителей нашего города, правильное
соотношение стоимости и качества предостав-
ляемых услуг. Очень важная тема — это повы-
шение ответственности, и даже можно сказать,
изменение менталитета собственников жилья.
Пока мы не научимся относиться к своему мно-
гоквартирному дому как настоящие рачитель-
ные хозяева, все реформы власти останутся
незавершенными.

Кроме того, по словам градоначальника,
Форум должен прояснить, куда будет двигаться
отрасль в ближайшее время, как изменится зако-
нодательство.

— Мы рассчитываем, что Форум поможет в
решении таких актуальнейших проблем, как
взаимодействие жителей и домоуправляющих
компаний, построение системы работы капи-
тальных ремонтов и других вопросах, — отметил
Олег Кондрашов.

А что касается выставки, то больше всего
градоначальника заинтересовала коммунальная
техника.

— Техники много никогда не бывает, и мы
внимательно следим за новинками. Средства
малой механизации для уборки внутридворовых
территорий и тротуаров я уже приметил. Будем
знакомиться с инновациями по управлению
жилым фондом, организацией ремонтных работ,
обязательно познакомимся с опытом Казани. На
выставке находятся все специалисты нашего
департамента жилья и инженерной инфраструк-
туры, руководители ДУКов. Будем серьезно
работать, — сказал градоначальник.

Нижний Новгород: себя показать и поучиться у других

То, что Всероссийский форум ЖКХ и
Всероссийская выставка достижений
этой отрасли прошли именно на нижего-
родской земле, по мнению и организато-
ров форума, и его участников, связано с
тем, что Нижнему Новгороду есть что
показать и чему научить всю Россию.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Среди этих объектов не только проект стадиона на 45 тысяч мест на Стрелке, который многие
нижегородцы уже видели, но и проекты застройки улиц Самаркандской и Бетанкура, набережных
Волги и Оки в Канавинском районе, продлении линии метро, благоустройства территории между
собором Александра Невского и стадионом «Стрелка».

Также в экспозиции представлен проект Ледовой арены на 15 тысяч зрителей с общественно-
деловым центром и гостиничным комплексом высотой в 18–20 этажей в районе площади
Комсомольской. Комплекс расположен на самом берегу Оки у Молитовского моста, начало его строи-
тельства запланировано на этот год.

— Меня удивил проект Ледового дворца спорта в Молитовке, — призналась посетительница
выставки Анна Смирнова. — Только меня смущает заявленная высота сопутствующих стадиону зда-
ний. Как будут смотреться 18–20-этажные здания-свечки на берегу Оки? Ведь они будут явной доми-
нантой в этом районе.

Также в экспозицию входят проекты комплекса трамплинов на площади Сенной, предложение по
реконструкции стадиона «Водник», уже построенный центр художественной гимнастики на улице
Ванеева. Кстати, это здание стало победителем одного из нижегородских архитектурных рейтингов.

На выставке можно посмотреть, и как будут выглядеть уже строящиеся в Приокском и
Московском районах физкультурно-оздоровительные комплексы и предложения по размещению
ФОКов в Советском, Сормовском и Нижегородском районах.

Экспозицию в «Арсенале» нижегородцы могутпосетить совершенно бесплатно с 12.00 до 20.00
ежедневно, кроме понедельника.

С проектами можно ознакомиться и на сайте администрации Нижнего Новгорода admgor.nnov.ru.
Отзывы о работе экспозиции можно оставить в специальной книге на месте или отправить по

адресу: expo.gl.arh@admgor.nnov.ru.
Выставка продлится до конца апреля.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В начале этого года в Приволжском филиале Государственного центра современного
искусства (ГЦСИ) «Арсенал» стартовал проект, в рамках которого жители нашего города
могут познакомиться с перспективными градостроительными проектами и решениями,
которые в течение ближайших лет могут быть реализованы на территории Нижнего
Новгорода. Электронная экспозиция, представляющая обновленные городские улицы,
новые здания, кварталы и целые микрорайоны, демонстрируется на плазменном экране
в кафе «Арсенала». Первая презентация рассказывала о проектах, которые уже реализо-
ваны или которые планируется претворить в жизнь в исторической части города и
Нижегородском районе. А на прошлой неделе в «Арсенале» экспозицию обновили, и здесь
начала работу новая выставка градостроительных проектов, посвященная развитию
города к чемпионату мира по футболу 2018 года. На ней нижегородцы могут увидеть пер-
спективные спортивные объекты и благоустройство в районе Стрелки.

Столы ломятся от вкусностей: све-
жая выпечка, котлеты разного вида,
рыба запеченная, сладкие запеканки и
многое другое. Пришло время сни-
мать пробу!

— На вид все такое вкусное!
Сейчас попробуем, — говорит дирек-
тор лицея № 28 Ольга Ермилова и кла-
дет на тарелку котлетку. — А вот такой
рыбы в нашем образовательном
учреждении нет. Нужно специально
заказать, уж очень вкусная!

Качеством доставляемой пищи
довольна и заведующая производ-
ством 44-й школы Елена Кикиева, осо-
бенно выпечкой.

— За нашими пирогами в очереди
выстраиваются, если не наедятся
основным меню, — улыбается Елена
Ивановна. — Даже взрослые прихо-
дят, иногда на всех не хватает!

Бабушка Вадима Свеклина из 46-й
школы Елена Лавриянец тоже с удо-
вольствием пробует блюда из нового
школьного меню.

— Моему внуку так нравится
питаться в школьной столовой, — при-
знается она. — Он не раз говорил, что
даже макароны в школе получаются
вкуснее, чем дома. И от каш в восторге!
Так что в школе внук питается пра-

вильно и вкусно. К сожалению, дома
мы не всегда успеваем готовить полез-
ную еду, чаще питаемся полуфабрика-
тами — сосисками, пельменями…

А мама 11-классника школы № 44
Виталия Белянина Светлана Сергеевна
хвалит школьное питание за разнооб-
разие.

— Так дома все равно не пригото-
вишь из-за отсутствия свободного
времени, — признается Светлана
Белянина. — Тут даже каша «Дружба»
и на вид, и на вкус как деликатес
какой-то, а пудинги кажутся замор-
ской едой.

А самим ученикам больше всего
понравились мясные изделия: расту-
щий организм не обманешь — без
необходимого для ребят белка никуда!

Главный технолог Единого центра
муниципального заказа (ЕЦМЗ)
Наталья Решетникова подробно опи-
сала представленные блюда и расска-
зала о технологии их приготовления,
подчеркнув важность и полезность
используемых в школьном меню про-
дуктов для юных организмов.

По словам Натальи Решетниковой,
для здорового, рационального и без-
опасного питания на предприятии
существует единое цикличное меню, в

котором, конечно же, учтены нормы
СанПиНа (санитарные правила и
нормы). Это меню согласовано с
Роспотребнадзором и утверждено
директором ЕЦМЗ.

— С начала текущего года в ниже-
городских школах внедрено четырех-
недельное цикличное меню — то есть
за месяц блюда ни разу не повторяют-
ся, — которое рассчитано на разные
возрастные группы школьников, —
объясняет Наталья Викторовна. —
Новые блюда будут готовить из про-
дуктов, которые ранее не использова-
лись в школьном питании, например
плов из индейки. При приготовлении
используются такие щадящие для про-
дуктов методы, как варка, припуска-
ние, тушение, запекание. Также
используется инновационное для дет-
ского питания оборудование, напри-
мер пароконвектоматы, и идет работа
над организацией доставки чищеных
овощей в вакуумной упаковке. Кстати,
все блюда готовятся на сливочном и
растительном масле. Вместо уксуса
используется лимонная кислота, май-
онез и кетчуп запрещены. Также очень
важно, что на выходе готовое блюдо
содержит баланс полезных витаминов
и минеральных веществ.

Главный технолог ЕЦМЗ объ-
ясняет, что продукты завозятся еже-
дневно. Вся мясная продукция
охлажденная. Замороженными при-
возят только рыбу — в последние
два-три года готовят только из филе
горбуши и трески — и ягоды в зим-
ний период.

— Эта дегустация была организо-
вана для ознакомления родителей с
технологией приготовления и вкусо-
выми свойствами блюд, которыми
питаются дети в течение учебного
дня, — рассказывает заместитель
главы администрации Советского
района Татьяна Илларионова. — Нам
важно услышать все замечания и
предложения по улучшению качества
и разнообразия меню. Правильное
питание — залог здоровья детей,
именно поэтому в наших интересах
обеспечить школьников полезными
обедами. Качество приготовления
блюд для школьных столовых нахо-
дится под постоянным контролем
администрации района.

— На протяжении десяти лет наше
предприятие занимается школьным
питанием, — говорит заместитель
генерального директора ЕЦМЗ
Вячеслав Немцев. — Подобные дегу-

стации проводятся по мере необходи-
мости с целью улучшения качества
школьного меню. Необходимо знать,
чем питаются школьники, обсудить,
что нравится или, наоборот, что нужно
доработать.

Единый центр муниципального
заказа обслуживает 125 нижегород-
ских школ. Существует единый логи-
стический центр, лаборатория конт-
роля за качеством питания. Цель —
безопасно, качественно и вкусно
накормить школьников. ЕЦМЗ особо
прорабатывает меню для учащихся
5–11-х классов, потому что они мень-
ше, чем ученики начальной школы,
охвачены горячим питанием. А пра-
вильное, здоровое питание — это
основа для растущего организма.
Поэтому неравнодушным сотрудни-
кам ЕЦМЗ особенно интересно мне-
ние детей и их родителей, так сказать,
обратная связь.

Кстати, всем присутствовавшим на
дегустации раздали анкеты, чтобы
гости после пробы блюд смогли поста-
вить оценку каждому из них. Оценок
«отлично» в анкетах гостей было абсо-
лютное большинство.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Родители попробовали блюда из нового школьного меню
На прошлой неделе
Единый центр муници-
пального заказа презен-
товал новое школьное
меню. Дегустация школь-
ного питания прошла в
школе № 44 Советского
района. На мероприятии
присутствовали руково-
дители образовательных
учреждений, школьники
и их родители, которые
смогли попробовать то,
чем питаются их дети во
время учебного дня.
Гости отведали и оцени-
ли блюда из школьной
столовой.

В «Арсенале» представили перспективные
спортивные объекты города
В «Арсенале» представили перспективные
спортивные объекты города
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Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены  и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники
будут выбирать свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать документы в то или иное учебное заведение или сразу  искать
работу. Чтобы помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую про-
фессию и место учебы или работы, наша газета продолжает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

При выборе будущей специальности нынеш-
ний школьник в первую очередь обращает вни-
мание на красоту звучания должности: юрист,
экономист, финансист, управляющий и т.д. И уже
почти нет желающих по собственной инициативе
работать токарем, слесарем, механиком, сварщи-
ком, электриком…

У Жюля Верна есть замечательный роман
«Таинственный остров». Это история о том, как
пятеро человек, оказавшись в безвыходном
положении, смогли выжить. Среди этих заложни-
ков судьбы нашелся инженер, который показал
остальным, как важны производственные уме-
ния в любой обстановке.

Вы еще сомневаетесь, нужно ли обращать
внимание только на «красивые» профессий, или
стоит задуматься о сути того дела, которое может
стать твоим на всю жизнь?

Есть мнение, что на завод идут те, кто не смог
поступить в техникумы или вузы. А завод — удел
тех, кто завалил экзамены и обрек себя на участь
замарашек.

Однако современное производство сегодня
отличается от цехов 30-летней давности.
Большинство производственных процессов уже
автоматизировано и даже компьютеризировано.
Заводы стараются закупить новейшее оборудо-
вание, станки с программным управлением, уста-
навливают единые локальные системы докумен-
тооборота и т. д.

На таком предприятии рабочий — это преж-
де всего высококвалифицированный специа-
лист, имеющий специальное образование, а также
обладающий специфическими навыками работы.
Например, он должен освоить сложные программ-
ные операции на различных станках, а также уметь
устранять несложные неисправности и поломки
на таком оборудовании. А для этого, сами пони-
маете, необходима определенная подготовка.

Плюс рабочей профессии в том, что на заво-
де можно работать параллельно с обучением
в профессиональном учебном заведении.

Студенты начального профессионального и
среднего профессионального образования

могут пройти производственную и преддиплом-
ную практику на заводе и, как следствие, стать
штатными работниками.

На многих заводах действует практика
наставничества. Наставник закрепляется за
каждым молодым специалистом, помогает в
работе и обучает новичка особенностям про-
изводства в течение одного года.

Ко всему прочему, рабочий на заводе
может рассчитывать на получение многих
социальных льгот — льготное питание, бесплат-
ное обслуживание в заводской поликлинике,
лечение в санатории-профилактории на основе
добровольного медицинского страхования, мате-
риальная помощь, организация летнего отдыха
для детей, дотация на оплату жилья (иногород-
ним семейным молодым специалистам могут
быть компенсированы расходы на часть стоимо-
сти жилья, которое они снимают в городе). 

Но самое важное, наверное, преимущество
работы на крупном промышленном предприя-
тии — это все-таки возможность приобрете-
ния уникального опыта, обучения и повыше-
ния квалификации, планирование карьерно-
го продвижения.

Кадровые службы многих крупных про-
мышленных предприятия большое внимание
уделяют корпоративной культуре. На пред-
приятиях существуют профсоюзные коми-
теты, которые и защищают права трудя-
щихся, а также помогают в организации раз-
личных мероприятий — регулярно проводят-
ся корпоративные праздники, спортивные
соревнования. Работает система обществен-
ного питания.

Насколько востребованы рабочие про-
фессии среди соискателей и работодателей?

По данным сайта «Работа.ру», в 2013 году
самые востребованные специалисты в сфере
производства — это инженер-конструктор, мон-
тажник, разнорабочий, начальник производства,
водитель.

Пик активности соискателей пришелся на
февраль, в этом месяце конкуренция за рабочие
места была наиболее острой, а работодатели
особую активность проявляли в июле. Эти тен-
денции сохраняются и в новом году.

ИРИНА ИВАНЬШИНА

ПО ИНФОРМАЦИИ ПОРТАЛА «РАБОТА.РУ»

Рабочая специальность – гарантия востребованности
На сегодняшний день профессии рабочей направленности утратили свой авторитет. И мы
часто слышим от нижегородцев, что рабочая специальность для них — это низкий уро-
вень зарплаты, непрестижная профессия, бесперспективное будущее. Так ли это?

Бывшее профессиональное учили-
ще № 3 получило свой настоящий ста-
тус — техникум городского хозяйства и
предпринимательства — в апреле 2013
года. Основанное в июне 1941 года, это
учебное заведение за время своей
работы подготовило для города и стра-
ны свыше 22 тысяч рабочих разных
специальностей. В настоящее время
здесь можно получить профессии сле-
саря по ремонту строительных машин,
мастера сухого строительства, мастера
общестроительных работ, штукатура,
продавца.

Директор техникума Александр
Бодриевский специально для нас про-
вел экскурсию по кабинетам и мастер-
ским, познакомил с преподавателями и
учащимися.

Мы проходим в современную про-
сторную мастерскую, где ребята осваи-
вают профессию мастера сухого строи-
тельства. Будущие специалисты учатся
работать с новыми отделочными мате-
риалами. Вот двое учащихся берут гип-
соволокнистый лист, делают разметку и
отверстия. Затем ребята прилаживают
его к каркасу в качестве элемента обли-
цовки. Видно, что они уже хорошо
освоили эту операцию. Но это не един-
ственный навык, которым должны овла-
деть будущие специалисты.

— Это профессия включает в себя
декоративную отделку фасадов, окраску
стен, потолков, перегородок, полов,
дверей, окон и других элементов, —
рассказала заслуженный мастер про-
изводственного обучения Людмила
Румянцева. — Эти специалисты смогут
выполнять качественную, эффективную,
красивую и современную отделку поме-
щений. Профессия востребована на
рынке труда. Рабочий, владеющий зна-

ниями в области технологий сухого
строительства, действительно отвечает
требованиям современного строитель-
ного производства. За два с половиной
года наши ребята изучают виды и свой-
ства материалов, применяемых при
оштукатуривании, окрашивании и обли-
цовке поверхностей, способы простого,
улучшенного и высококачественного
оштукатуривания стен и потолков, их
окрашивания, оклеивания обоями и
другими гибкими облицовочными мате-
риалами. Студенты получают знания и в
области художественного и техническо-
го творчества, дизайна. И даже в самом
начале своей трудовой деятельности
наши выпускники уже могут прилично
зарабатывать, ведь они получают в
итоге три профессии: монтажник кар-
касно-обшивных конструкций, штука-
тур, облицовщик-плиточник.

Кстати, группа по этой новой про-
фессии была набрана впервые в про-
шлом году. Сергей Токарев и Дмитрий
Смирнов поступили именно в эту груп-
пу. Они, как и многие их товарищи, при-
шли сюда только ради того, чтобы
быстрее получить среднее образова-
ние. Но постепенно именно эта профес-
сия их заинтересовала.

— В нашем городе много разных
техникумов и училищ, но я выбрал
именно этот техникум, потому что мне
рекомендовали его знакомые, которые
получили образование именно здесь, —
сказал Сергей Токарев. — Учиться нра-
вится, ведь все, что мы здесь изучаем,
понадобится в дальнейшей работе и
дома мы сами сможем многое сделать.

— Имея профессию отделочника,
мы никогда не останемся без работы,
— поддержал товарища Дмитрий
Смирнов.

— Кстати, наших ребят уже брали на
практику на ремонт заведений общепи-
та Нижнего Новгорода, а также на внут-
ренние работы в небольшие предприя-
тия, — сказала Людмила Румянцева.

— Руководители предприятий, куда
мы отправляем своих воспитанников на
практику, всегда довольны качеством
обучения наших студентов, — подчерк-
нул директор техникума Александр
Бодриевский. — С практики ребята воз-
вращаются, получив положительные
характеристики.

Мы заходим в мастерскую камен-
ной кладки, где осваивают профессию
мастера общестроительных работ.
Мастер производственного обучения
Алексей Шапошников проверяет, как
ребята выполнили кирпичную кладку
по многорядной системе. От того, как
ребята сейчас освоят все премудрости
профессии, зависит, насколько каче-
ственно они будут строить здания. А
ведь каждому понятно, что строитель-
ство — дело очень ответственное.

— Мы должны гарантировать, что
наши выпускники будет хорошо выпол-
нять все работы, — подчеркнул
Александр Бодриевский. — Нужно,
чтобы у учащихся было достаточно
практики. Ребятам хочется выходить на
большие объекты, но пока они проходят
практику на территории техникума.
Спрос на эту специальность на рынке
труда огромный. Желающих освоить эту
профессию много, и ежегодно в эту
группу осуществляется полный набор.

Алексей Потолков пришел сюда
научиться настоящему нужному делу и
найти свое место в жизни. Ему нравится
вести кирпичную кладку, видеть, как
под его умелыми руками быстро растет
постройка.

— Теория дается трудно, но препо-
даватели нам всегда помогают, — ска-
зал он. — Под их руководством мы
осваиваем каждый процесс, выпол-
няем все сложные элементы. Если что-
то не сразу получается, то это не беда,
потому что преподаватели помогают
добиться успеха.

Студент 1-го курса Михаил
Куликов считает, что мужчина должен
работать руками, а не сидеть и бумаж-
ки перекладывать. Все ребята из груп-
пы согласны с ним.

В слесарной мастерской идет
занятие у будущих слесарей по ремон-
ту строительных машин. Это одна из
самых престижных профессий в техни-
куме, обучившись которой ребята ста-
новятся специалистами по ремонту
строительных машин, по ремонту
автомобилей и по электросварке. В
этой мастерской они получают перво-
начальные навыки, а более серьезные
профессиональные умения они полу-
чат во время производственной прак-
тики, которую проходят на предприя-
тиях и в автомастерских.

Удивительное дело, но даже самые
хулиганистые подростки, которые в
школе плохо учились, здесь начинают
серьезно заниматься и хорошо выпол-
нять все учебные задания. Им нравится
то, что работа у них получается, выбран-
ные ими рабочие специальности. 

— Наши преподаватели грамот-
ные и высококвалифицированные, они
находят подход к таким учащимся, —
рассказала заместитель директора
техникума по учебно-производствен-
ной работе Людмила Качан. — Также
здесь большую роль играет мотива-
ция: если научишься, то будешь хоро-
шим специалистом.

А ребята, многие из которых, преж-
де чем поступить в техникум, доставили
немало хлопот родителям и школьным
учителям, сегодня говорят о том, что
вспоминают свои «детские проказы»
редко: нет времени на глупости, оказы-
вается, заниматься серьезным, взрос-
лым делом очень интересно.

А в Нижегородском техникуме
городского хозяйства и предпринима-
тельства уже объявлен прием на 2014-
2015 учебный год на подготовку квали-
фицированных рабочих и специалистов
среднего звена, служащих по следую-
щим профессиям:

— мастер общестроительных
работ: каменщик, электросварщик руч-
ной сварки;

— слесарь по ремонту строитель-
ных машин: слесарь по ремонту автомо-
билей, электрогазосварщик;

— мастер сухого строительства;
— мастер отделочных строитель-

ных работ;
— оператор связи;
— продавец, контролер-кассир;
— коммерция (по отраслям);
— водоснабжение и водоотведе-

ние.
Эти профессии можно получить на

базе 9-х классов, а заодно и полное
среднее образование в придачу. А на
базе среднего (полного) общего образо-
вания есть возможность освоить про-
фессии:

— техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта;

— строительство и эксплуатация
зданий и сооружений.

Прием на все специальности прово-
дится без вступительных испытаний.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Без вступительных экзаменов за престижной профессией
Люди старшего поколения
помнят, что не так давно
престиж рабочей профессии
был огромен. А теперь,
когда молодежь считает
сферу торговли гораздо пре-
стижнее работы на заводе,
существует большой дефи-
цит рабочих высокой квали-
фикации. Нехватка рабочих
кадров создает серьезные
проблемы для большинства
предприятий. А между тем
получить надежную и очень
востребованную профессию
в нашем городе можно, даже
не сдавая вступительные
экзамены! Например, в
Нижегородском техникуме
городского хозяйства и
предпринимательства.



Депутаты одобрили изменения в бюджет 
и места установки турников

Пополнение
городской казны

— Мы хорошо поработали в про-
шлом году, на заседаниях городской
думы мы рассмотрели 218 вопросов,
каждый из которых важен для города,
и приняли 181 решение, — сообщил
коллегам Олег Сорокин. — На заседа-
ниях постоянных комиссий городской

думы депутаты также хорошо потру-
дились, рассмотрев почти 700 важных
тем и вопросов. Я думаю, одним из
показателей нашей работы можно
считать существенное увеличение
городского бюджета за счет поиска
дополнительных источников.
Прошлый год мы начинали с бюдже-
том в 17 млрд рублей, а к концу года
размер городских расходов составлял
уже 25,9 млрд рублей. Этот рост —
результат общей работы депутатов
городской думы и сотрудников город-
ской администрации. Мы навели поря-
док на городском рынке рекламы, в
результате чего получили около 500
млн рублей в городскую казну и на эти
средства построили новые детские
сады. Второе направление привлече-
ния средств — инвентаризация и реа-
лизация муниципальных земель. Из
этого источника в этом году я ожидаю
поступления не менее 1 млрд рублей,
хотя потенциал у этого ресурса гораз-
до больший. Третье направление
состоит в привлечении государствен-
ных инвестиций. В 2013-м мы хорошо
поработали в этом направлении:
город участвовал в 4 целевых про-
граммах, в 12 региональных и в 3
региональных адресных программах.
Из вышестоящих бюджетов в рамках
этих программ мы получили 3 млрд
рублей.

Косвенным результатом нашей
работы можно считать и то, что в 2013
году Нижний Новгород вошел в

десятку самых привлекательных в
плане привлечения инвестиций горо-
дов России. Сегодня на территории
Нижнего Новгорода реализуется 141
инвестиционный проект и получают
согласование еще свыше сотни про-
ектов. Наш город стал шестым по
уровню доходов населения и седь-
мым в рейтинге самых красивых
городов страны, и это не может не
радовать.

Социальные вопросы 
в приоритете

— Хотелось бы сказать и том, что,
ежегодно принимая городской бюд-
жет, мы особое внимание уделяем его
социальной направленности, — про-
должил глава Нижнего Новгорода. —
В этом году нам удалось на 90% под-
нять зарплаты воспитателям детских
садов, и сегодня их доход превышает
20 тысяч рублей в месяц. На 20% мы
подняли заработную плату работни-
кам общественного транспорта, и это
повышение не последнее.

Решив три года назад обеспечить
местами в детских садах всех маленьких
нижегородцев, мы почти добились
своей цели. В прошлом году в городе
появились четыре новых детских сада:
два в Нижегородском, по одному в
Московском и Сормовском районах.
Плюс восемь зданий вернулись в систе-
му дошкольного образования. В этом
году запланировано строительство
сразу 5 новых садиков.

Мы продолжаем еще одно направ-
ление, о котором заявляли три года
назад, а именно программу волнового
расселения. В прошлом году велась
активная подготовка к программе вол-
нового переселения ветхого и аварий-
ного фонда, определялись участки,
объемы работ, а в этом году эта про-
грамма активно стартует.

И, наконец, третья приоритетная
городская программа по строитель-
ству ФОКов тоже реализуется успеш-
но. Строятся комплексы в Московском
и Приокском районах, планируется их
строительство и в других районах
Нижнего Новгорода.

Новые 
направления работы
Поскольку планы по решению

городских проблем, которые депутаты
наметили три года назад, успешно
реализуются, городской думе уже
пора подумать и о новых направле-
ниях деятельности, считает Олег
Сорокин.

— Я предлагаю в дальнейшем
сконцентрировать свое внимание на
следующих пяти направлениях, — ска-
зал он. — Это дороги, общественный
транспорт, городские школы, которые
давно требуют ремонта, экология и
благоустройство. Некоторые шаги в
этих направлениях уже сделаны.
Например, на ремонт дорог в про-
шлом году мы направили свыше 1
млрд рублей, и я надеюсь, что в этом

году эти средства удвоятся. Что каса-
ется общественного транспорта, то в
прошлом году мы уже приступили к
разработке новой транспортной
системы города, в этом году начали
автоматизацию оплаты проезда в
городских трамваях, троллейбусах и
автобусах. Также в городе уже идет
большая работу по благоустройству
исторического центра. В прошлом
году закончилась реконструкция
улицы Рождественской, были отре-
монтированы Нижневолжская набе-
режная, Чкаловская лестница.
Безусловно, эта работа будет продол-
жена.

Еще одним направлением работы
можно назвать и увеличение объемов
строительства нового жилья.

— В прошлом году в Нижнем
Новгороде было введено в эксплуата-
цию около 700 тысяч кв. м нового
жилья, — продолжил Олег Сорокин.
— Задача на 2014 год — увеличить
этот объем до 800 тысяч кв. м. Сейчас в
городе строят 5 новых микрорайонов,
а задачей на будущие годы станет
закладка еще пяти: на проспекте
Кораблестроителей в Сормовском
районе, на улице Украинской в
Канавинском, на территории бывшего
училища тыла и в Кузнечихе в
Советском районе, и малоэтажный
микрорайон на Автозаводе. Вот на
этих направлениях работы я и предла-
гаю сконцентрироваться городской
думе в будущем.
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Доходы города выросли на миллиард
Депутаты утвердили изменения в городской бюджет. Доходы

казны увеличились почти на 1,2 млрд рублей, а расходы — на 1,4
млрд рублей. Основная статья расходов — это строительство на
территории Нижнего Новгорода детских садов. На эти цели допол-
нительно планируется направить более 400 млн рублей.

85 млн будут потрачены на озеленение, а 32,5 млн — на приве-
дение в порядок школ олимпийского резерва, переданных из
региональной собственности в городскую.

Почти на 9 млн увеличится финансирование содержания
дорожного хозяйства: в рамках софинансирования с областным
правительством планируется реконструировать Восточный про-
езд, улицы Монастырку и Окскую гавань, построить три автосто-
янки на проспекте Ленина. А 5,7 млн рублей планируется напра-
вить на ремонт подземных пешеходных переходов и остановок.
Еще 9 млн уйдут на другие объекты городской дорожной инфра-
структуры, среди которых автостанции в Щербинках и на улице
Акимова.

На проведение школьного звонка планируется потратить
около 5 млн рублей, на создание ортофотоплана и 3D модели
Нижнего Новгорода уйдет 15 млн рублей.

Бронировать места на погостах не разрешили
Затем депутаты вернулись к вопросу, который обсуждали

последний раз в 2011 году — резервирование мест на городских
кладбищах под будущие семейные захоронения.

— Сегодня на территории Нижнего Новгорода всего два дей-
ствующих кладбища, мест на которых должно хватить на ближай-
шие несколько лет, но если разрешить резервирование, то наши

запасы растают за месяц, — сказал директор управления по благо-
устройству Виталий Ковалев. — При этом нам придется устанавли-
вать плату за предоставление этих мест, в результате чего будет
нарушаться федеральное законодательство, гарантирующее каж-
дому гражданину бесплатное место для захоронения.

— Думать о принятии этого решения можно будет, во-первых,
после строительства на территории города крематориев, а во-вто-
рых, тогда, когда нам предоставят новые участки под захоронения
в Балахнинском, Богородском или Кстровском направлениях. Но
пока местные власти не торопятся отдавать под кладбища терри-
тории, которые можно более эффективно использовать для разви-
тия их муниципалитетов.

В результате обсуждения депутаты городской думы приняли
решение запретить резервирование мест на городских кладбищах
под будущие семейные захоронения и вернуться к этому вопросу
в 2017 году.

Турники планируется поставить в 302 дворах
О том, как продвигается в городе реализация программы

«Турник в каждый двор», депутатам рассказал глава департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Синицин.

— Адреса, по которым в этом году планируется поставить
уличные спортивные объекты, определены, — рассказал он. — В
этом списке 302 нижегородских двора. На реализацию первого
этапа этой программы в 2014 году городская администрация
выделила 10 млн рублей. Этот проект будет выполняться через
субсидирование ДУКов. Теперь ДУКи должны провести голосова-
ние собственников многоквартирных домов, на чьей территории
будут располагаться турники, а жители должны одобрить прием

этих объектов в общедомовую собственность. Таким образом,
дальнейшее содержание турников будет производиться за счет
жильцов этих домов.

Глава города Олег Сорокин поинтересовался у Сергея
Синицина, сколько еще дворов нужно будет оснастить по данной
программе. Пока таких данных в департаменте жилья и инженер-
ной инфраструктуры нет.

— Нам нужно четкое понимание того, сколько турников нам
нужно поставить в городе, — сказал Олег Сорокин. — То есть нам
нужно исходить не из количества выделяемых средств, которые мы
можем потратить на спортивные снаряды, а из потребностей ниже-
городцев. Когда будет известно точное количество турников, будем
думать, где взять средства на их установку. Поэтому прошу депута-
тов собрать информацию по своим округам о том, сколько дворов
нужно оснастить турниками и на чьей земле они будут стоять: муни-
ципальной или придомовой территории. От этого зависит вопрос,
кто будет заниматься последующим содержанием объектов.

Депутаты обещали предоставить требуемую информацию 
в течение апреля.

Срок уплаты земельного налога перенесли
Также депутаты городской думы одобрили перенос крайнего

срока уплаты земельного налога на месяц вперед. Делается это в
связи с изменениями в ст. 397 Налогового кодекса РФ, согласно
которым крайний срок уплаты земельного налога рекомендуется
перенести с 1 ноября на 1 октября. Изменения вступят в силу с 1
января 2015 года.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Глава города отчитался о работе в прошлом году

19 марта состоялось очередное
заседание городской думы
Нижнего Новгорода, главной
темой которого стал отчет
главы города Олега Сорокина о
работе депутатского корпуса в
прошлом году.

Депутаты одобрили изменения в бюджет 
и места установки турников

Конструктивный диалог думы и администрации на пользу городу и его жителям
Градоначальник отметил, что многие ини-

циативы руководителей администрации были
реализованы благодаря поддержке и одобре-
нию депутатов городской думы и, благодаря
слаженной совместной работе, сегодня
можно гордиться достигнутым результатом.

— Город строит новое жилье, в кото-
ром небывалыми темпами получают квар-
тиры жители аварийного фонда, работники
бюджетной сферы. Мы вышли на финишную
прямую в решении проблемы очередности
в детсады. Растет спортивная инфраструк-
тура города, заработала программа разви-
тия массового спорта. Сегодня мы благо-

устраиваем исторические улицы и знако-
вые территории на карте Нижнего
Новгорода, — отметил Олег Кондрашов.

Глава администрации города также
подчеркнул, что предстоит еще много
работы для достижения главной задачи —
сделать жизнь нижегородцев достойной,
а Нижнему Новгороду вернуть статус
третьей столицы России. По его мнению,
для этого необходимо увеличить темпы
экономического роста, обеспечить разви-
тие промышленного производства, реали-
зации инвестиционных проектов, повы-
сить уровень развития бизнеса.

— Как видите, перед нами стоит много
серьезных задач. В этом году и нам, и депу-
татам городской думы предстоит прило-
жить максимум усилий, чтобы найти сред-
ства для реализации важных программ раз-
вития города. Безусловно, для этого адми-
нистрация города и городской парламент
должны работать как единый слаженный
механизм. Мы к этой работе готовы — ждем
взаимного стремления и со стороны депута-
тов на благо города и его жителей, — сказал
градоначальник.

Комментируя отчет
председателя
городского парла-
мента Олега
Сорокина, глава
администрации
города Олег
Кондрашов выра-
зил признатель-
ность главе города
за обеспечение
конструктивного
рабочего диалога
городских властей.

Кроме отчета главы города о работе за год, депутаты рассмотрели и другие важные вопросы: утверди-
ли новые доходы и расходы городского бюджета, обсудили резервирование мест на городских кладби-
щах, адресную реализацию программы «Турник в каждый двор» и одобрили перенос срока уплаты
земельного налога.
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМСуставы на протяжении многих лет способны обеспечи-
вать нам лёгкость движений и динамику жизни. Однако,
чтобы они служили нам верой и правдой,  их необходимо
беречь. Грамотно позаботиться о суставах поможет совре-
менный комплекс АРТРОДОК. 
В отличие множества средств, представленных в аптеках,
АРТРОДОК содержит три активных компонента: коллаген,
глюкозамин и хондроитин. Такое сочетание можно срав-
нить с «тремя китами», на которых держится здоровье всей
нашей суставной системы.  
Коллаген  — основной компонент соединительной
ткани: связок, хрящей, сухо-
жилий. Глюкозамин и хонд-
роитин отвечают за регенера-
цию хрящевой ткани, а также
за количество и качество
суставной жидкости. 
Природный комплекс АРТРОДОК выпускается в двух фор-
мах: в виде порошка и в капсулах. 

АРТРОДОК в форме порошка обладает отличной биодо-
ступностью и достаточно быстро усваивается организмом.
Его поистине богатый состав, помимо трёх ключевых ком-
понентов,  содержит ряд натуральных веществ: магний,
кальций, витамины С и Е, кверцетин, цинк, марганец, медь,
цитрат, витамины В6, В1, К1, Н. Благодаря такой основе ком-
плекс АРТРОДОК  способствует ускорению процесса реге-
нерации  костной ткани, повышению гибкости суставов и
уменьшению болезненности.
АРТРОДОК в капсулах — это кладезь натуральных компо-
нентов. Основными активными веществами неизменно

являются: коллаген, глюкозамин и хонд-
роитин, а также витамины:  С, Е,  К1, В1, В6 и
микроэлементы: цинк, медь, кверцетин и
марганец. Ежедневное обогащение
рациона этими веществами направлено

на укрепление, защиту, дополнительное питание и восста-
новление всей опорно-двигательной системы.
Рекомендованная суточная норма —  6 капсул.

ТРОЙНАЯ  ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ

В КОМПЛЕКСЕ АРТРОДОК  ЕСТЬ ВСЁ, 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
Телефон "горячей линии": 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: 

пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84,  

36,7 и Максавит (831)277-99-09, 
Аптекарь Эвениус (831)255-88-88

www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКАЯ 
ОРТОДОНТИЯ

ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

«Добрый доктор» (Аксон)
603076 г.Н.Новгород, проспект Ленина, д. 34   
8 (831)233-02-13, 8 (831)233-233-2

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

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

Стоматологические услуги по полисам ОМС

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

ОНКОЛОГИЯ – ХИМИОТЕРАПИЯ СТАЦИОНАРНАЯ 

Медицинские услуги по полисам ОМС
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Воспитанникам детского дома № 5 
будут бесплатно лечить зубы 
целый год

На кафедре стоматологии детского возраста
Нижегородской медакадемии необходимую
помощь воспитанникам детдома № 5 будут ока-
зывать в течение всего этого года.

— Лечение проводится студентами, ордина-
торами и ассистентами кафедры стоматологии
детского возраста Нижегородской медакадемии
на безвозмездной основе и при наличии согла-
сия на лечение со стороны пациента, — сообщил
руководитель пресс-службы вуза Алексей
Никонов.

В лечении нуждаются 32 ребенка, восемь из
них уже побывали у стоматолога, для 17 воспи-
танников проведены профилактические стома-
тологические мероприятия.

На улице Деловой откроют 
амбулаторно-диагностический центр
областного онкодиспансера

Амбулаторно-диагностический центр
областного онкодиспансера планируется
открыть на улице Деловой в Нижнем
Новгороде. Сейчас в купленном для этих целей
здании идет косметический ремонт. Там разме-
стятся амбулаторно-диагностическая часть и
дневной стационар по проведению процедур
химиотерапии. В действующем онкологическом
диспансере все поликлинические площади
отдадут для размещения коек стационарного
лечения. Запись на прием к докторам будет
вестись через интернет.

Иностранные граждане могут
оформить полисы ДМС на почте

В 35 филиалах Почты России, в том числе
в таких крупнейших регионах, как Ниже -
городская, Московская, Новосибирская,
Ростовская и Челябинская области, Пермский
край, Республика Татарстан, запущен проект, по
которому иностранные граждане могут офор-
мить полисы добровольного медицинского стра-
хования в почтовых отделениях.

Страхование предусматривает компенсацию
расходов на проведение диагностических иссле-
дований, оперативных вмешательств, лечение
при различных травмах. Воспользоваться новой
услугой может любой иностранный гражданин
в возрасте от 18 до 65 лет, предъявив 
миграционную карту.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Суставы — это кости,
хрящи, синовиальные оболочки
и синовиальная жидкость. Все
они происходят из одной и той
же клетки, составляющими
которой являются одни и те же
микроэлементы: кальций, фос-
фор, магний, марганец, фтор,
стронций, алюминий и крем-
ний. На фоне достаточного
количества витаминов А, В, С, Е
и   микроэлементов суставы
должны работать нормально. 

Но почему же многие люди
жалуются на боли в суставах? 

Наиболее частыми болез-
нями суставов являются остео-
артрозы. Это  хронические
заболевания суставов обмен-
ного характера Одна из глав-
ных причин  нарушения обме-
на веществ — неправильное
питания. 

Суставы продолжают быть
эластичными и нормально
работают в щелочной среде,
такую среду создают сырые
овощи, ягоды и фрукты. А люди
больше склонны употреблять
пищу, создающую кислую
среду. Но  кислая среда суставы
ослабляет. 

Кислую среду  создают
высококалорийные и рафини-
рованные продукты питания, а
также  продукты питания  пло-
хого качества и  просроченные. 

Рафинированные продук-
ты питания — это мертвые
продукты, которые методом
рафинирования лишили вита-
минов, микроэлементов и
энзимов, необходимых для
нормального функционирова-

ния не только суставов, но и
всего организма. 

Продукты питания, прошед-
шие термическую и химиче-
скую обработку на промышлен-
ных предприятиях, тоже лиши-
лись части витаминов микро-
элементов и энзимов. 

Пища, приготовленная в
домашних условиях на обычной
кухонной плите, при длитель-
ной термической обработке
тоже не приобретает полезных
веществ, а, наоборот,  теряет. 

Всякая синтетическая и
полусинтетическая пища с кон-
сервантами и пищевыми добав-
ками ничего хорошего ни суста-
вам в частности, ни организму в
целом не дает.

Регулярное неконтроли-
руемое употребление в пищу
молока и молочных продуктов
— это большое подспорье для
возникновения и развития
разных болезней суставов.
Каль ций, в изобилии находя-
щийся в молоке, при недостат-
ке других микроэлементов,
особенно кремния, вытесняет
из суставов синовиальную
жидкость и оседает в них в
виде солей.

Ничего хорошего суставам
не дает табак, алкоголь и отсут-
ствие постов.

На втором месте среди
болезней суставов стоит рев-
матоидный  артрит. Обычно
это заболевание  возникает
после переохлаждения, про-
студных и других инфекцион-
ных заболеваний (гриппа, анги-
ны, отита и др.).

Медики называют и еще
одну причину болезней суста-
вов — гиподинамию, то есть
малоподвижный образ жизни.
Недостаток движения ускоряет
процесс старения суставов: с
возрастом они у всех увеличи-
ваются, теряют прочность.

Роль механического пов -
реждения сустава для развития
как артритов, так и артрозов не
вызывает сомнений.  Хроничес -
кая микротравматизация суста-
вов является причиной разви-
тия профессиональных артри-
тов. Развитие артрозов при ожи-
рении также рассматривается с
точки зрения увеличения
нагрузки на суставы.

Наследственных заболева-
ний суставов не существует,
однако значение наследствен-
ного предрасположения при
некоторых формах артритов
установлено.   Для «семейных»
заболеваний суставов имеет
значение   то, что одна семья
находится в одинаковых усло-
виях климата, быта, питания,
благоприятствующих развитию
болезни.

Любое заболевание лучше
предупредить, занимаясь
профилактикой. Поэтому
важно соблюдать режим 
питания, заниматься спортом,
принимать витамины, не 
простужаться.

И помните, что совре-
менная медицина располага-
ет многочисленными  лечеб-
ными средствами и метода-
ми для лечения  болезней
суставов. 

Почему болят  суставы?
Суставы дают возможность костям двигаться друг относительно друга, а значит, делают
нас гибкими, подвижными, легкими. Здоровые суставы — это радость движения, грация
и в конечном счете  привлекательность. Но если суставы заболели, то наши движения
не только теряют грациозность и гибкость,  но даже малейшее  движение может  причи-
нять боль. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТОВ

HTTP://WWW.NARMED.RU/
HTTP://WWW.RUSS�MED.RU/

HTTP://WWW.RUSMEDSERVER.RU/
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ВСЕМ МИРОМ!

Нижегородцы активно откликнулись на это предложение градоначальника и разместили свои отзы-
вы и комментарии. Вот некоторые из них.

Олег Козырев: «Варианты действительно разные по стилистике. Некоторые очень советские, в хоро-
шем смысле. Некоторые — более осовремененные. Я за современные — 4 и 3».

Сергей Юрьевич Корнев: «Мне кажется, что если не в этом, то в следующем году можно к изготов-
лению плакатов привлечь профессиональное сообщество или студентов профильных вузов. Вариантов,
представленных выше, недостаточно. Они во многом похожи. Только 3-й выделяется».

Виктор Павлович Марков: «Поддерживаю идею с фотографиями ветеранов-горьковчан!»
Андрей: «Поддерживаю идею с фотографиями ветеранов войны, нижегородцев. Их лица и истории

рассказали бы куда больше лозунгов. Наиболее привлекательно и современно выглядит № 2».
Михаил: «Мне понравился вариант № 1, второй плакат и вариант № 4. Да хорошо бы, чтоб ветеранов

помнили не только в канун праздников. Ведь их с каждым годом все меньше становится, увы».
Ангелина: «Мне кажется, что самый подходящий вариант № 3. Во-первых, он самый понятный, во-

вторых, он лично мне больше нравится по дизайну. И по смысловой нагрузке самый сильный. И надо ска-
зать, что сегодня напомнить об истории и победе наших дедов просто необходимо».

Елена: «По моему мнению, варианты 3 и 4 наиболее точно передают дух праздника! Особенно вари-
ант 3, он наиболее силен эмоционально! Надеюсь, никто не останется равнодушным!»

Олеся: «Впечатляют варианты 1 и 2, фото военных лет, дань памяти событий войны».
Сергей: «3-й вариант, по моему мнению, самый лучший! Только на плакатах надо изобразить реаль-

ных людей того времени, а не артистов кино. От таких плакатов у людей должны проснуться такие чув-
ства как гордость, патриотизм, слезы радости за наших предков, которые не жалели своей жизни, клали
свои головы за наше с вами светлое будущее».

Анастасия: «Мне понравился вариант 3, потому что он отражает реальную действительность тех
ужасных лет. Сейчас, к сожалению, не все знают, как тяжело досталась Победа. И хочется, чтобы прохо-
жие, смотря на эти плакаты, понимали не только то, что это большой праздник, но и какой ценой он нам
достался. Мне кажется, что плакат № 3 (где хлеб нарисован) именно об этом и говорит».

Вячеслав: «Мне нравится 2-й вариант, и к месту, и в городе должен смотреться красиво.
Категорически против варианта 3 — художники не работали ни над текстом, ни над картинкой».

Елена: «Вариант 3. Он заставляет задуматься, а не просто любоваться красивой картинкой».
Иван: «Авторы <3-го варианта> трагедию народа превратили в какое-то дурацкое соревнование: «А

вам слабо?!» Если повесите 3 вариант, то тем самым добьете не только наших немногих оставшихся в
живых ветеранов, но и нанесете серьезный удар по тем, чьи отцы, матери, братья и сестры не смогли
пережить эту страшную войну, потому что «они не смогли».

В 1 варианте ни к селу ни к городу нынешний флаг России. Воевал весь Советский Союз.
2 вариант самый приемлемый, хорошие фотографии и лозунги к ним. <…> Немного контрастируют

лозунги: «…не ради славы, ради жизни на земле» и «Слава труженикам тыла» и т. д.
В 4-м тоже сквозит флаг России. Надпись «Наша Родина — наш дом!» плохо видна и не будет читаться».
Мария: «3 вариант ужасен. Особенно призыв «А вам слабо?». Не должно быть этого в праздничных

плакатах. <…> Связь времен не прервется, если мы будем помнить о том, какой ценой досталась нам эта
победа. Использование фотографии актера в 3 варианте недопустимо. Должны быть настоящие герои».

Елена: «Понравилась идея варианта № 3. <…>. Документальные кадры, на мой взгляд, в большей сте-
пени отражают значение Победы, чем нарисованная цифра 9 с цветами».

Татьяна: «Вариант 3. Потому что нельзя забывать, КАКОЙ это праздник. ЧТО он значит. На плакатах
должно быть не просто поздравление, важно напомнить людям, как было тяжело тогда. И, может быть,
кто-то задумается и станет чуть добрее, чуть более внимательным и отзывчивым».

Александр: «Я за вариант 2. Категорически против варианта 3 и игр на эту тему».
Евгений: «Вариант 3 больше всего тронул и по смыслу, и по креативности оформления».
Ольга: «Вариант 2 с фотографиями той поры! Вариант 1 мне не нравится, т.к. в годы войны был крас-

ный флаг, а не триколор. Вариант 3 отталкивает: многие из наших актеров вообще не служили в армии...»
Дмитрий: «В городе нужны все 4 варианта, Но 3 и 4 мощны по задумке, их должно быть больше».
Екатерина: «Очень понравились 3-й и 4-й варианты плакатов! Они наиболее полно передают эмоции

и задают правильный тон праздника!»
Илья: «Я был бы рад в майские праздники видеть плакаты вариантов 3 и 4. Спасибо!!!»
Наталия: «Очень ярко смотрится 1-й вариант, конечно, за счет игры цвета, но более интересным

нахожу 2-й вариант. Винтажные фотки очень уместны».
Филипп: «3-й вариант! Влияние на новое поколение таким образом, такое наглядное представление

о военных годах и о том, как мы должны относиться к ветеранам, на мой взгляд, — наилучшее, что можно
опубликовать по всему городу!»

Олег Кондрашов: «Хочу поблагодарить всех участников обсуждения. Прочитал много инте-
ресных мнений, справедливых замечаний, откликов. Всем спасибо за активность и такое искрен-
нее, неравнодушное отношение к теме. Подвиг наших ветеранов, победа нашей страны в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов — это действительно то, что нас всех трогает за душу, что
нас объединяет. Все ваши комментарии и отзывы направлены разработчикам макетов».

Нижегородцы обсуждают оформление к Дню Победы
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил горожанам обсу-
дить праздничное оформление к Дню Победы в своем блоге olegkondrashov.ru:
«Традиционно в канун очередной годовщины победы советского народа в Великой
Отечественной войне особое настроение для всех горожан создает праздничное оформ-
ление города. В настоящий момент у нас разработаны несколько вариантов плакатов
к 9 Мая. Все они представлены на согласование и дальнейшее утверждение. Мне бы очень
хотелось, чтобы в этом процессе приняли участие и вы, дорогие нижегородцы! 
Выбирайте наиболее симпатичный для вас вариант, рассказывайте о предпочтениях, вно-
сите коррективы и особые пожелания. Конечно, у меня есть свои приоритеты среди пред-
ставленных работ. Но нам важно и ваше мнение в этой теме. Поэтому я жду от вас живых
откликов на предложенные макеты праздничных плакатов ко Дню Победы.
Предлагаю вместе оформить наш город к этому поистине великому празднику!»

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

ВАРИАНТ 4

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам:
428-72-21  ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-
00-07-ООО "Медаск", 277-99-09-Максавит
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Имеются противопоказания. Реклама

Глицин Форте Эвалар
ДЛЯ МОЗГА

Глицин Форте Эвалар -

почувствуйте разницу!

• Высокое содержание глицина – 300 мг 
в одной таблетке. 

• Дополнительно усилен витаминами для мозга
В1, В6 , В12. 

• Таблетки легко и быстро рассасываются,  что
способствует быстрому достижению эффекта –
уменьшению нервного напряжения и раздра-
жительности,    повышению умственной рабо-
тоспособности днем и нормализации сна
ночью.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Канавинский район

Канавинский район по праву можно назвать воротами в
Нижний Новгород. Именно здесь, в географическом центре
города, расположен крупный объект федерального значе-
ния — Московский вокзал. Через него каждый год в наш
город приезжают около 14 миллионов человек, и первое,
что видят гости города, это площадь Революции — цент-
ральная площадь Канавина. В этом же районе находится
одна из крупнейших транспортных артерий нашего города
— Московское шоссе. По нему автотранспортом к нам при-
езжают гости из Московской области и других регионов,
которые расположены на западе. А по Волжскому мосту в
Нижний Новгород прибывают жители северных районов
области и регионов кировского направления.
Здесь же находится и одна из визитных карточек нашего
города — Нижегородская ярмарка, благодаря которой
Нижний Новгород долгое время назывался «карманом
России». И сегодня ярмарка привлекает внимание россий-
ских и иностранных бизнесменов и вместе с такими объ-
ектами, как Центральный рынок, ЦУМ, и многочисленными
торгово-развлекательными центрами помогает Канавину
оставаться торговым районом. При этом район имеет все
перспективы стать спортивно-развлекательным центром
нашего города, ведь именно здесь находятся цирк, плане-
тарий, стадион «Локомотив», ФОК «Мещерский», а через 4
года здесь пройдут игры чемпионата мира по футболу,
суперсовременный стадион на 45 000 зрителей будет
построен в районе Стрелки.
Несмотря на торговую суету и загруженность,
Канавинский район сумел в прошлом году завоевать вто-
рое место в региональном конкурсе «Лучшее муниципаль-
ное образование в сфере благоустройства и дорожной
деятельности», среди районов Нижнего Новгорода —
после Автозаводского района и перед Приокским. В адми-
нистрации района понимают, что это скорее аванс и награ-
да за предпринятые усилия по уборке и благоустройству,
чем оценка достигнутого результата. Но тем больше при-
чин у Канавинского района стремиться это высокое место
оправдать, подтвердить. А может быть, даже и замахнуть-
ся на первое.
О важных событиях, которые происходят в районе сего-
дня, о том, как канавинцы приводят в порядок улицы,
парки и дворы, а также о начавшейся в районе подготовке
к грядущему чемпионату мира по футболу-2018 мы пого-
ворили с главой администрации Канавинского района
Дмирием Шуровым.

За участие в субботнике — автомобиль!
Весна — традиционное время проведения месячника по благо-

устройству, во время которого нижегородцы от мала до велика
выходят на городские улицы, чтобы прибрать город к весне. Чтобы
привлечь к уборке Канавинского района как можно больше молоде-
жи, прошлой весной в районе решили применить необычный под-
ход, а именно провели лотерею с интересными для подрастающего
поколения призами. Каждый школьник или студент, который выхо-

дил на уборку района, получал лотерейный билет, причем билетик
можно было получить, отработав 4 часа на уборке района. За каче-
ством работы ребят следили их педагоги.

— Эта акция дала впечатляющие результаты, — рассказывает
Дмитрий Шуров. — Если раньше школьники и студенты в рамках
месячника по благоустройству выходили на субботник от силы один
раз, а родители жаловались, что не могут заставить своих детей
пойти поработать на благо города, то прошлой весной не было
отбоя от желающих убраться около школы, в своем дворе или в
общественной зоне района. Всего в субботнике приняли участие
около 6 тысяч ребят, многие из которых по нескольку раз выходили
на уборку района. По результатам розыгрыша в качестве призов мы
раздали 5 айфонов, 5 айпедов и 5 спортивных велосипедов.

В этом году, по словам главы Канавинского района, эта акция
продолжится. В Канавине будет проведен масштабный проект
«Субботник-2014». Это будет мероприятия совершенно иного уров-
ня, чем проводились до этого, потому что задача районной адми-
нистрации — привлечь как можно больше людей к уборке
Канавинского района.

— В этом году мы решили расширить границы акции и пригла-
сить к участию в субботнике не только детей, но и взрослых, —
сообщил Дмитрий Шуров. — Дети будут заниматься благоустрой-
ством 4 часа в день, а взрослым, чтобы принять участие в лотерее,
нужно будет отработать 6 часов, причем это время можно разбить
на несколько дней. Работы в районе много. Кроме уборки мусора
нужно выпиливать поросли, красить ограждения, белить стволы
деревьев, перекапывать газоны, мыть различные конструкции.
Одним словом, хорошую привычку убираться в своем доме весной
надо перенести на весь город. 

Подарки участникам субботника тоже будут взрослыми.
Главным призом лотереи в этом году будет автомобиль. Это будет
внедорожник Chevrolet Niva, который в скором времени адми-
нистрация района выставит на площади у Московского вокзала,
чтобы все будущие участники субботника могли посмотреть на
привлекательный приз. Кроме Chevrolet Niva нижегородцы могут
выиграть путешествие на двоих в одну из зарубежных стран, плаз-
менный телевизор, а также те призы, которые были разыграны в
прошлом году.

— Как таковые лотерейные билеты мы раздавать не будем, вме-
сто этого всем участникам лотереи будет присваиваться идентифи-
кационный номер, которые с указанием имени участника будут раз-
мещены на сайте администрации, — продолжил Дмитрий Шуров. —
Эти номера и примут участие в розыгрыше призов, который мы пла-
нируем провести на День города 12 июня. Я думаю, что если у нас
получится привлечь к благоустройству района 30 тысяч человек,
будет очень хорошо. Сейчас мы заняты тем, чтобы обеспечить всех
участников субботника необходимыми средствами: лопатами, граб-
лями, мешками для мусора, перчатками и т. д.

Правила проведения субботника размещены на сайте админист-
рации Канавинского района kanavino.org.

Кстати, принять участие в уборке и благоустройстве
Канавинского района и поучаствовать в розыгрыше призов могут не
только канавинцы, но и все нижегородцы. Розыгрыш лотереи
состоится 12 июня с 16 до 18 часов на площади Ленина.

Канавинский район — один из старейших в Нижнем Новгороде.
Первое упоминание о нем как о Кунавинской слободе относится к 1599
году. Точное происхождение этого названия неизвестно, но некоторые
специалисты считают, что оно произошло от названия денежной едини-
цы куны. Другая версия происхождения — патроним от эрзянского жен-
ского языческого имени Кунава, обозначающего жену знатного челове-
ка, царицу, вероятно, владевшую этими землями. Отвергается филоло-
гами как несостоятельная версия, основанная на легенде, что якобы на
левом берегу Оки стоял шинок, принадлежавший некой куме, а любите-
ли гульбы и пьянства еще с реки, приближаясь к шинку, кричали «Кума,
вина!» Именно эта легенда легла в основу знаменитой оперы П. И.
Чайковского «Чародейка». Переход от произношения «Кунавино» в
«Канавино» произошел в первой половине XX века.

До 1928 года Канавино было самостоятельной административной
единицей (с 1919 года — городом), а с 1928 года как район вошло в
состав Нижнего Новгорода.

Канавинский район занимает площадь 48,2 кв. км, что составляет
десятую часть всей территории города. Он третий по численности насе-
ления в Нижнем Новгороде, его население составляет 155,3 тыс. человек.

Принято считать, что Канавинский района — это главная торговая
площадка города. Действительно, в Канавине много торговых центров,
магазинов, здесь расположен Центральный рынок. Кроме этого, сегодня
район представляют такие промышленные предприятия, как «Красный
якорь», Нижегородский мукомольный завод, Нижегородский масложи-
ровой комбинат, «Втормет», кондитерская фабрика «1 Мая» и другие.

Канавинский район
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

«Белым» пятнам на карте ищут хозяев
Руководство Канавинского района прекрасно понимает, что бла-

гоустройство и уборка — это мероприятия, который надо проводить
весь год, а не только весной. Наведение чистоты на улицах района
требует ежедневных усилий, но на территории района все еще
остаются «белые» пятна, то есть участки, за которые никто не отвеча-
ет. Поэтому сейчас администрация Канавинского района делает упор
на закрепление территорий за фирмами и предприятиями района.

— Если на участке стоит магазин, а рядом с ним тротуар, по кото-
рому идут покупатели, то уборка этого тротуара должна быть задачей
этого магазина, это же логично, — говорит Дмитрий Шуров. —
Многие предприятия понимают, что ничего лишнего районная адми-
нистрация с них не требует, и идут нам навстречу. Найти хозяина
участку можно только с помощью договора закрепления территорий,
в котором прописаны все элементы благоустройства, за которым
должно следить предприятие. Сегодня таких договоров с организа-
циями района заключено более 2 тысяч, и я думаю, что к концу года
их количество возрастет до 3 тысяч. Все эти договоры мы мониторим,
следим, выполняет ли предприятие взятые на себя обязательства. Так
что «белых» пятен на карте района становится все меньше.

Скоро канавинцы не узнают парк имени 1 Мая
Парк имени 1 Мая, одно из любимых мест прогулок канавинцев,

до недавнего времени представлял собой запущенную и плохо при-
способленную для культурного отдыха зеленую зону, гулять в кото-
рой после наступления сумерек было небезопасно. Долгое время
районная администрация искала инвестора, но нижегородцев, гото-
вых вложить средства в благоустройство парка, не находилось. В про-
шлом году в парк, наконец, пришел инвестор, и уже этой зимой кана-
винцы увидели изменения в любимой зоне отдыха. Во-первых, на
одной из аллей появилась большая царская горка из дерева,
построенная арендатором по эскизам ХIХ века. Во-вторых, на цент-
ральной площадке парка был залит каток с отличным льдом, а в глу-
бине зеленой зоны открылся веревочный городок «Тарзания».
Недавно открылся контактный зоопарк для маленьких посетителей, а
для удобства тех, кто идет в парк с улицы Чкалова, был сделан еще
один вход. Также были организованы зоны отдыха под навесами, где
гости парка могли отдохнуть компанией, отметить какое-то событие,
пожарить шашлыки. 

А самое главное, чему уделил внимание инвестор, это обеспече-
ние безопасности гуляющих в парке, потому что раньше это место
часто становилось пристанищем алкоголиков, наркоманов и других
асоциальных элементов. Новый арендатор убрал из парка дикорасту-
щую поросль, чтобы аллеи хорошо просматривались, спилил аварий-
ные деревья и установил на центральных дорожках камеры видеона-
блюдения. Изображение с этих камер поступает охране парка в режи-
ме реального времени.

В этом году планируется восстановление асфальта на дорожках,
установка лавочек, высадка туй и других деревьев ценных пород,
очищение берегов паркового озера. Из далеко идущих планов, кото-
рые есть у инвестора, строительство дельфинария. Этот объект
может появиться на месте, где раньше стояла летняя сцена, от кото-
рой остался один фундамент.

— Мы будем продолжать благоустройство парка имени 1 Мая
вместе с инвестором, который уже начал реализацию этого проекта,
— рассказал Дмитрий Шуров. — В этом году меценаты, члены совета
директоров предприятий района, созданного на благо района, а
также наши ветераны, с которыми районной администрацией уста-
новлены тесные связи, высадят в парке аллеи именных деревьев. Я
думаю, что канавинцы и жители других районов города уже этим
летом будут приятно удивлены тем, как изменился парк. Это касается
и новой развлекательной инфраструктуры, и безопасности на терри-
тории этой зеленой зоны. Планируется, что в 2014 году будет благо-
устроено около 40% территории парка имени 1 Мая.

Сквер на Сортировке в подарок всем жителям
Если продолжать разговор о зеленых зонах Канавинского рай-

она, то, по словам Дмитрия Шурова, принято решение о благоустрой-
стве сквера Железнодорожников на берегу Солдатского озера в мик-
рорайоне Сортировочный.

— Солдатское, или, как его еще называют, Сортировочное, озеро
— это очень красивый кусочек природы, любимое место отдыха мно-
гих канавинцев, — говорит глава Канавинского района. — Неподалеку
от него располагаются такие социальные объекты, как конноспортив-
ная школа, спортивный комплекс «Локомотив». То есть потенциал у
этой территории есть. Здесь планируется благоустроить пляж, почи-
стить озеро, создать игровую зону для детей, построить теннисный
корт, организовать цивилизованную лоточную торговлю. В прошлом
году мы заняли второе место в областном конкурсе лучших муници-
пальных образований и получили за победу грант в размере более 4
млн рублей. Кстати, Канавинский район впервые принял активное уча-
стие в этом конкурсе и сразу стал призером. Эти деньги мы и планиру-
ем направить на благоустройство сквера Желез нодорожников,
остальную часть средств обещало добавить ОАО «ГЖД». Проект благо-
устройства сквера Железнодорожников будет готов в этом году.

Мы постараемся уже в этом году сделать первые элементы благо-
устройства, а потом каждый год будем добавлять туда новые, чтобы
местным жителям было удобнее там отдыхать.

К 2018 году должны быть готовы 
не только объекты, но и жители

В прошлом году Канавинский район отпраздновал 85-летие и
теперь начинает подготовку к следующему юбилею.

— В 2018 году Канавинскому району исполнится 90 лет, и мы
рады, что к такой дате район станет центром замечательного события
международного масштаба — чемпионата мира по футболу, — гово-
рит Дмитрий Шуров. — Безусловно, к этому времени район заиграет
новыми красками: будут отреставрированы старинные здания, благо-
устроены парки и скверы, на Стрелке будет разбит парк Победы и
построен стадион. В этом году мы планируем закончить проект улицы
Фильченкова с созданием на ней зеленого сквера. Надеемся, что в
этом же году начнем его реализацию, все зависит от финансирова-
ния. Готовится документация на реконструкцию домов по улицам
Фильченкова и Советской. Другие центральные улицы района также
будут полностью приведены в порядок. Мы хотим создать достойную
среду, которая будет соответствовать всем современным требова-
ниям, ведь к нам приедут иностранные и российские гости, и мы

должны показать им Нижний Новгород с самой лучшей стороны.
Безусловно, будем ремонтировать дороги, дворы, частный сектор в
рамках выделенного финансирования, будем заниматься озеленени-
ем территорий. В последнее время много говорят о строительстве
конгресс-холла на Нижегородской ярмарке. Этот объект давно нужен
и району, и городу. Это серьезный прорыв в плане выставочной дея-
тельности ярмарки, которая является знаковым объектом для
Канавина и которую знают во многих странах мира. Вся необходимая
поддержка со стороны районной администрации руководству
ярмарки будет оказана. Еще один объект на территории Кана -
винского района, который давно требует обновления, это Цент -
ральный рынок. Мы надеемся, что его реконструкция начнется в этом
году, как и было запланировано. Начало работ ожидается к сентябрю,
когда полностью закончится проектирование и согласование про-
екта в различных инстанциях.

Но и участие в месячнике по благоустройству и субботниках тоже
является частью подготовки к грандиозному событию 2018 года. Ведь
именно от того, как чисто и опрятно будет выглядеть район в 2018
году, во многом будет зависеть мнение российских и иностранных гос-
тей города о Нижнем Новгороде и нижегородском гостеприимстве.

— Чтобы уборка территории проводилась не только силами
администрации, ДУКа, предприятий и школ, а чтобы все канавинцы
бережно относились к своему району, мы хотим вовлекать в работу во
время месячника по благоустройству как можно больше жителей и
работников предприятий, — рассказал глава Канавинского района. —
На это и направлены такие акции, как лотерея. Мы надеемся, что по
итогам этого проекта мы не только сможем навести порядок в районе,
но и обратить внимание жителей на то, что чистота вокруг нас — это
результат совместных действий и зависит от каждого горожанина.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дмитрий Юрьевич Шуров родился 30 августа 1978 года в
Арзамасе-16 Горьковской области в семье физика-ядерщи-
ка. В 1989 году семья переехала в Ворсму.
Окончив школу с золотой медалью, Дмитрий поступил в
Волго-Вятскую академию государственной службы при
резиденте РФ, которую окончил с отличием в 2000 году.
Профессиональную деятельность начал в 1998 году в должно-
сти начальника отдела по социально-культурному развитию
медико-инструментального завода имени Ленина в Ворсме.
В 2000 году Дмитрий Шуров был выбран главой администра-
ции Ворсмы и стал одним из самых молодых мэров в России.
В 2005 году был приглашен на должность заместителя дирек-
тора департамента ЖКХ Нижегородской области, а в августе
2006 года возглавил департамент жилья и инженерной инфра-
структуры Нижнего Новгорода, где проработал до 2008 года. В
2008 году стал заместителем главы администрации Пензы, а в
2010 году вернулся в Нижний Новгород, где был назначен
министром внутренней политики Нижегородской области. В
июле 2012 года покинул пост по собственному желанию.
В октябре 2012 года стал исполняющим обязанности главы
Канавинского района Нижнего Новгорода, а 20 января 2013 года
был назначен главой администрации Канавинского района.
Женат, воспитывает двух детей.
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ВО
М Напитки «НатурГриппин» - натуральная помощь иммунитету

Для всей семьи: взрослым, школьникам и даже детям с трёх лет!

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

БАД. Имеются противопоказания. Реклама. 

Для детей с 3-х лет
Натуральный состав: облепиха,
ромашка и витамин С
Бережно заботится об укреп-
лении детского иммунитета

Быстрорастворимый горячий напиток
для взрослых при острых простудных и
респираторных заболеваниях
100% натуральный состав
Сокращает длительность заболевания и
снижает риск развития осложнений

Ударная доза витамина С – 700 мг
поможет поддержать иммунитет и
укрепить защитные силы организма
Без сахара и искусственных аромати-
заторов
Натуральный цитрусовый вкус
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Уникальный контракт
В феврале прошлого года ОАО «Теплоэнерго» был заключен уни-

кальный для города, да и для России энергосервисный контракт на
модернизацию котельных. 

Этот уникальный контракт дал возможность модернизировать
16 источников теплоснабжения, 2/3 которых проработали уже более
30 лет, на средства инвесторов. Возврат инвестиций будет осуществ-
ляться до 2020 года за счет повышения энергоэффективности и внед-
рения технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Уникальность контракта заключается и в том, что это первый
практический опыт привлечения серьезных инвестиций (в размере
более 1 млрд рублей) в теплоэнергетике в России. Городу не при-
шлось тратить средства городского бюджета, зато в результате
исполнения энергосервисного контракта в Нижнем Новгороде
появились современные котельные с высоким коэффициентом
полезного действия — до 92–94% (до модернизации он составлял
60–80%). При этом надежным и качественным теплоснабжением
обеспечены объекты инфраструктуры города, в том числе жилые
дома, больницы, школы, детские сады.

Для жителей также не возникло дополнительных платежей —
модернизация не повлечет за собой повышения тарифа на тепловую
энергию.

Созданы условия для развития города — у ОАО «Теплоэнерго»
появилась возможность подключать к модернизированным котель-
ным новых потребителей, сохраняя при этом качество и установлен-
ные параметры услуг для всех потребителей. 

Ну, и еще одно достоинство энергосервисного контракта заключа-
ется в том, что новое оборудование избавляет от необходимости тра-
тить больше энергоресурсов для производства тепловой энергии, соот-
ветственно снижается уровень выбросов в атмосферу, при этом мини-
мизируется количество возможных аварий и ликвидаций их послед-
ствий. Это позитивно скажется на состоянии окружающей среды.

В течение 2013 года в Нижнем Новгороде по энергосервисному
контракту была выполнена модернизация 16 котельных общей
мощностью около 200 Гкал/ч, масштабы и сроки проведенной рабо-
ты также заслужили высокую оценку участников Всероссийского
форума ЖКХ.

Передовой опыт
Реализованный в Нижнем Новгороде энергосервисный конт-

ракт является первым в России. Именно поэтому участвовавшие в
работе Форума ЖКХ специалисты из Санкт-Петербурга,
Оренбургской области, и Твери и других регионов городов с боль-
шим интересом знакомились с нижегородским опытом на примере
реконструированной котельной на улице Вольской.

— В межотопительный период нам удалось модернизиро-
вать 16 объектов, фактически получивших вторую жизнь, — ска-
зал директор по инвестициям и развитию теплоснабжения ОАО
«Теплоэнерго» Сергей Озеров. — Установлено новое, отвечаю-
щее всем современным требованиям по эффективности, эколо-
гичности, безопасности оборудование: котлы, насосы, тепло-
обменники. Котельные полностью автоматизированы. Каждый
из модернизированных объектов по-своему уникален, поэтому
приходилось в индивидуальном порядке разрабатывать техни-
ческие решения. Например, в котельной на улице Вольской,
которая уже работает по-новому, через некоторое время будет
установлен еще один котел и теплообменник. Мы ее проектиро-
вали с запасом на будущее, так как знаем, что в этом районе
будут строиться новые объекты и к нам за подключением обра-
тятся новые потребители.

По словам Сергея Озерова, благодаря проделанной за год рабо-
те надежным и качественным теплоснабжением на длительную пер-
спективу уже обеспечены более 600 жилых домов, в которых прожи-
вают более 70 000 человек, и 55 социальных объектов. 

— Впечатляет масштаб проделанной работы: это объем инвести-
ций, сроки. Есть чему поучиться, — отметил представитель департа-
мента ЖКХ администрации Твери Александр Снурницин. —
Надеюсь, что этот опыт поможет нам решать собственные проблемы
с теплоснабжением.

Эффективный инструмент
А на стенде ОАО «Теплоэнерго», которое участвовало в работе

Всероссийской выставки «ЖКХ-2014: Технологии. Инвестиции. Новое
качество», в это время специалисты-теплоэнергетики из разных
городов России знакомились с информационной системой
«ТеплоГраф» ОАО «Теплоэнерго».

— ИС «ТеплоГраф» — это эффективный инструмент, используе-
мый в различных направлениях деятельности компании, результаты
внедрения которого мы сегодня можем продемонстрировать, —
говорит начальник проектного офиса ОАО «Теплоэнерго» Денис
Лакеев. — Это полнофункциональная модель тепловых сетей
Нижнего Новгорода. Она позволяет решать задачи, необходимые
теплоэнергетическому предприятию: разработка теплогидравличе-
ских режимов, наладка систем теплоснабжения, учет и планирова-
ние ремонтов, учет аварий и повреждений на теплосетях.

А еще электронная модель позволяет просчитать варианты раз-
вития ситуации. К примеру, к чему приведет подключение нового
объекта, который будет строиться в определенном месте. Можно
смоделировать систему и посмотреть, как изменятся параметры у
потребителей при присоединении к системе дополнительного объ-
екта. Расчеты покажут, какие мероприятия надо провести, чтобы при
подключении новоых объектов было обеспечено надлежащее теп-
лоснабжение существующих. 

— Такая система позволяет работать с «открытыми глазами»,
когда можно предвидеть ситуацию, заглянуть в будущее, — продол-
жает Денис Лакеев. — За семь лет работы нам удалось заложить в
«ТеплоГраф» всю информацию обо всех сетях предприятия. И
теперь, как только появляются новые сети, они сразу попадают в
базу данных.

— А как эта система работает в случае предстоящих ремонтов?
— спрашивает один из участников выставки, на бейдже которого
удалось прочитать «Санкт-Петербург». 

— Система позволяет лучше планировать новые ремонты, —
объясняет сотрудник ОАО «Теплоэнерго». — Конечно, сети в ком-
пьютере не связаны с реальными сетями. Но на мониторе можно
посмотреть, не выезжая на место, какая теплотрасса лежит, какие
дома трасса обслуживает, что произойдет, если ее отключить при
аварии, каких потребителей это затронет. Таким образом, можно
понять, как лучше ремонтировать сеть, ведь варианты моделируют-
ся на компьютере и выбирается оптимальный. 

— Это и впрямь эффективный инструмент для работы, — выслу-
шав объяснения Дениса Лакеева, говорит питерский гость. Обмен
визитками означает, что опыт «Теплоэнерго» вызвал интерес у коллег.

Результативный метод
Заинтересовал специалистов из других городов России также

внедряемый ОАО «Теплоэнерго» проект по организации единого
контакт-центра обслуживания потребителей.

— Раньше ОАО «Теплоэнерго» было представлено сервисной
службой, куда потребители звонили и приходили, а сотрудники не
знали, либо на звонок ответить, либо обслужить человека, — расска-
зывает заместитель финансового директора по работе с потребите-
лями ОАО «Теплоэнерго» Майя Чумаченко. — Это было очень неудоб-
но. Поэтому в прошлом году мы решили создать контакт-центр, куда
потребитель может обратиться по электронной или голосовой почте,
с помощью SMS, через web-камеру и по единому телефону 277-91-31.
И наши сотрудники ответят на обращение удобным для клиента спо-
собом. На сегодняшний день это отдельное подразделение, в нем
круглосуточно работают 8 операторов. Сюда звонят потребители в
случае аварии, утечки, а также с бытовыми вопросами: не дошел счет,
непонятно начислена сумма в платежке и так далее. 

Контакт-центр — это специальная служба, куда можно обратить-
ся с вопросами, проблемами и т. д. и получить квалифицированный
ответ или помощь. Соответственно и внутренние процессы мы
выстраиваем таким образом, чтобы звонок потребителя был не про-
сто принят, а чтобы он запускал определенную работу по сути обра-
щения или клиенту сразу давали ответ.

Информация о контакт-центре была напечатана на обороте кви-
танций, , телефон контакт-центра и информация о нем появилась на
сайте ОАО «Теплоэнерго» teploenergo-nn.ru. 

— В течение какого времени вы отвечаете на вопросы? — спра-
шивает участница Форума ЖКХ из Башкирии. 

— Вся работа контакт-центра регламентирована. В 80%
звонков потребители не должны ждать больше 20 секунд.
Сейчас показатели даже выше. Это гарантия того, что человек до
нас всегда дозвонится. Но если человек не дождался, то мы
перезваниваем и спрашиваем причину звонка, — отвечает Майя
Чумаченко. — Контакт-центр имеет более широкие возможно-
сти, чем колл-центр. Он позволяет обрабатывать все виды связи.
Если о проблеме мы знаем, то сразу объясняем, что случилось и
когда будет решение. А если не знаем, то берем номер телефона
позвонившего или определяем его через карточку клиента и
узнаем о проблеме, а затем контролируем, как она решается,
информируем об этом обратившегося. Таким образом, человеку
не нужно никуда ходить, он задал вопрос, а мы проконтролиро-
вали решение и дали ответ. Как правило, большинство вопросов
удается объяснить за 3 минуты. Конечно, есть потребители,
которые звонят, чтобы просто поговорить. Но мы стараемся
ответить и на их вопросы.

Еще один показатель работы контакт-центра — это количество
вопросов, решенных онлайн. Как говорит заместитель финансового
директора по работе с потребителями ОАО «Теплоэнерго» Майя
Чумаченко, в режиме онлайн решается 50% звонков.

Сейчас теплоэнергетики выстраивают взаимодействие с
ДУКами, поскольку много поступающих звонков по теплу и горячей
воде касаются также их работы. Ззадача контакт-центра — не отфут-
боливать обратившегося в другую инстанцию, а самостоятельно
координировать действия с ДУКами, при помощи программного
обеспечения быстро производить обмен информацией и запускать
механизмы решения проблем, чтобы в итоге проблема потребителя
была решена. 

— Когда заявка закрывается у них, то закрываем и мы. А перед
этим обязательно звоним потребителю и спрашиваем, все ли хоро-
шо. Если да, то вопрос исчерпан, — говорит Майя Чумаченко. 

Собравшиеся у стенда ОАО «Теплоэнерго» задали еще много
вопросов о работе контакт-центра: как поступают жалобы по рай-
онам и сезонам? как работать со звонками в период пуска тепла? все
ли обратившиеся довольны тем, как обрабатываются заявки?

На все вопросы Майя Чумаченко отвечала подробно, приводила
примеры. 

— Я понимаю, почему так много вопросов у посетителей нашего
стенда, — сказала она. — Ведь качественная работа с потребителями
наших ресурсов — это одно из наиважнейших направлений нашей
деятельности. И если удается выстроить с ними конструктивный диа-
лог, то от этого выигрывают и они, и мы.

Важное замечание
За время работы форума ЖКХ и Всероссийской выставки «ЖКХ-

2014: Технологии. Инвестиции. Новое качество» с опытом работы
ОАО «Теплоэнерго» ознакомились не только коллеги из разных
регионов России. На стенде нижегородских теплоэнергетиков побы-
вали заместитель министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис, губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. 21 марта выставку и стенд
«Теплоэнерго» посетил также министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень.

Все посетители положительно отзывались о работе ОАО
«Теплоэнерго», а заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис
заметил:

— Мы обязательно рассмотрим положительный опыт работы
ОАО «Теплоэнерго», поможем распространить его на другие регио-
ны и окажем всестороннюю поддержку.

На прошлой неделе в нашем городе на Нижегородской ярмарке проходили Всероссийский форум ЖКХ и Всероссийская
выставка «ЖКХ-2014: Технологии. Инвестиции. Новое качество». Организаторами мероприятия стали Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, государственная корпорация «Фонд содействия реформированию
ЖКХ», правительство Нижегородской области, некоммерческие партнерства «ЖКХ Развитие» и «Национальный жилищный
конгресс». Участники форума, представители федеральных органов власти, руководители субъектов РФ и муниципальных
образований, жилищно-коммунальных предприятий, научных и проектных организаций, производители материалов и
технологического оборудования, в том числе энергосберегающего и энергоэффективного, руководители ресурсоснабжаю-
щих предприятий обсудили существующие в отрасли проблемы, предложили пути их решения и обменялись передовым
опытом. Среди тех, чья работа и достижения представляли интерес для коллег из других регионов России, были наши
нижегородские теплоэнергетики. ОАО «Теплоэнерго» поделилось опытом реализации энергосервисного контракта в
Нижнем Новгороде и представило на своем стенде новое оборудование. Внедрение нашими земляками перспективного
мирового опыта и новейших технологий заинтересовало участников форума.

АННА РОДИНА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА, КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Теплоэнерго» создает новое качество
с помощью новых технологий 

на правах рекламы
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В Ленинском районе 
учились переходить улицу

Акция «Мы за безопасное движение» прошла на проспекте
Ленина в районе станции метро «Пролетарская». В ней приняли
участие глава администрации Ленинского района Владимир
Лазарев, инспекторы ДПС и студенты факультета управления и
предпринимательства ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Участники акции раздавали прохожим и водителям специ-
альные листовки-памятки с номерами телефонов горячей линии
«Сообщи, где едет зло».

Решившим сократить дорогу пешеходам напоминали, что
переход расположен неподалеку и безопаснее воспользовать-
ся именно им. В это же время по улицам района курсировал
специальный агитационный автобус, транслирующий аудио-
ролики о безопасности и важности соблюдения правил
дорожного движения.

— Данной акцией мы еще раз напомнили нижегородцам о
правилах дорожного движения, — говорит Владимир Лазарев. —
Зачастую сами взрослые забывают, как правильно и на каких
участках нужно переходить дорогу, что же говорить о детях.
Количество транспортных средств растет, и их скорость передви-
жения увеличивается. Детей с раннего возраста необходимо при-
учать к правильному и осторожному поведению на дороге.

В Канавинском районе прошла
профилактическая операция «Пешеход»
На площади Революции и у входа в тоннель Московского вок-

зала состоялась профилактическая операция «Пешеход». В меро-
приятии приняли участие сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода,
представители администрации Канавинского района, члены
Общественного совета при управлении МВД России по Нижнему
Новгороду и учащиеся старших классов школы № 55.

Во время акции школьники напоминали пешеходам о важно-
сти соблюдения правил дорожного движения, а водителям разда-
вали письма учеников младших классов, в которых дети призыва-
ли автомобилистов к уважительному отношению ко всем участни-
кам движения. Тут же работал агитационный автобус, транслирую-
щий ролики по безопасности дорожного движения.

— Будущих водителей обучают правилам дорожного движе-
ния в автошколах, но подобной практики для пешеходов нет.
Сегодняшняя акция напомнит всем участникам дорожного движе-
ния о взаимном уважении на автомагистралях. Особенно важно,
что в профилактической операции принимают участие школьни-
ки, которые с раннего возраста должны знать правила поведения
на проезжей части и неукоснительно их соблюдать, — отметил
заместитель главы администрации Канавинского района
Александр Малкин.

А в социально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних «Бригантина» Канавинского района состоялась встреча со
старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения УГИБДД Канавинского района Ириной Аникиной.

Встреча была организована в форме виртуального путеше-
ствия «По дороге знаний правил дорожного движения».
Участники урока передвигались по станциям «Светофор»,
«Дорожный знак», «Ситуации на дорогах», «Викторина»,
«Кроссворд», где им рассказывали о правилах дорожного движе-
ния, дорожных знаках, а также обыгрывали ситуации на дорогах.
В завершении занятия подростки получили «Удостоверения
юных пешеходов» и сладкие призы.

— Нам очень понравилось занятие по правилам дорожного
движения. Особенно мне запомнились сложные задания, где надо

было найти ошибки на картинках в схемах движения транспорта и
пешеходов. Теперь я буду внимательнее переходить дорогу и сле-
дить за действиями водителей, — делится впечатлениями воспи-
танник центра «Бригантина» Алексей Горохов.

В Советском районе
школьникам рассказали о ПДД

В школе № 49 стартовала социальная акция «Притормози».
Сотрудники ГИБДД, представители всероссийской организации
«Без ДТП» и педагоги образовательного учреждения рассказали
учащимся о необходимости и важности соблюдения правил
дорожного движения.

В рамках этой акции прошли специальные уроки физики для
выпускников и развлекательно-познавательные занятия для уче-
ников младших классов. Школьникам разъяснили взаимосвязь
между физическими законами и принципами управления автомо-
билем. Основной целью и этих уроков, и акции в целом является
предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

— Проблема детского дорожно-транспортного травматизма
стоит очень остро, поэтому изучение детьми правил дорожного
движения с каждым годом становится все более необходимым.
Наша задача — донести до подрастающего поколения, что выпол-
нение простых правил дорожного движения должно быть не от
случая к случаю, а всегда, — рассказал глава администрации
Советского района Денис Новиков.

В Автозаводском районе 
состоялся марафон «Пешеходная азбука»

В игровой форме автозаводские школьники повторят правила
дорожного движения

В центре детского юношеского технического творчества
«Юный автомобилист» прошел марафон «Пешеходная азбука».

В марафоне приняли участие около 70 учащихся начальных
классов школ района. Ребята прошли тест на знание правил
дорожного движения, собрали из мозаики дорожный знак и объ-
яснили его значение, а затем продемонстрировали мастерство
вождения на радиоуправляемом автомобиле.

Также во время конкурса прошла презентация программы
«Правила безопасности пешеходов на улице» и организован про-
смотр мультфильма «Азбука безопасности».

Встреча завершилась награждением лучших знатоков правил
дорожного движения.

В Московском районе опубликовали 
паспорта безопасности

В администрации Московского района подвели предвари-
тельные итоги месячника «Правила дорожного движения —
правила жизни». 

В целях профилактики детского травматизма на школьных
сайтах опубликованы паспорта дорожной безопасности, кото-
рые отражают маршрут учащихся. Кроме того, схема надежно-
го и безопасного пути вклеена в дневники учащихся началь-
ных классов.

— Актуальность обеспечения безопасности детей на дорогах
растет с каждым годом. Количество транспорта увеличивается, и
соответственно факторы риска возрастают. И мы уверены, что
обучать ребенка безопасному поведению на дорогах необходимо,
и чем раньше, тем лучше. В этом процессе важным условием
являются совместные усилия педагогов и родителей, — отмечает
начальник управления образования администрации Московского
района Ольга Лебедева.

Во время проведения в Московском районе социальной кампа-
нии «Притормози» для детей и подростков был организован кон-
курс рисунков «Разве не ясно, что это опасно», игра «Дорожные
знаки» и «ПДД для детей», а также лекция «Внимание, дорога».

В Нижнем Новгороде работает горячая телефонная линия
по вопросам безопасности дорожного движения. Позвонив по
номеру 242-13-70, нижегородцы могут сообщить о фактах
управления транспортными средствами лицами в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Дети должны знать и соблюдать
правила дорожного движения

С 3 марта по 2 апреля в Нижегородской области проходит месячник по безопасности дорожного движения. Основная задача
акции — привлечение внимания населения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в том числе и детского. В 2013
году на территории Нижнего Новгорода произошло 231 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолет-
них, в результате которых 5 детей погибло. А с января этого года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 122 дорожно-транс-
портных происшествия, связанных с наездами транспортных средств на пешеходов. В рамках месячника на минувшей неделе
в Нижнем  Новгороде прошли различные акции, направленные на обучение детей правильному поведению на дорогах.
Мероприятия были организованы управлением ГИБДД по Нижнему Новгороду совместно с районными администрациями.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Ниеолаевной, г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалифика-
ционный аттестат 52-10-75 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород,
Приокский район, дер. Ляхово, ул. Большая, рядом с
домом №92 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лилло Светлана Сергеевна, проживающая по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Заводская, д.17, кв.53, контактный
телефон: 89200462232. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.3Б, оф.254 «28» апреля 2014 г.в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности прини-
маются в течение пятнадцати дней со дня получения
заинтересованным лицом соответствующего извеще-
ния по адресу: г. Н.Новгород, ул.Бекетова,д.3Б,оф.254.
Смежные земельные участки,с  правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.Ляхово,
ул.Большая, дом 90. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.
(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельных участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч.
21,  Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н,
ул.Баумана, СТ №1 АО «ЗеФС», уч. №60 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 22 (кн
52:18:0040702:22), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 23
(кн 52:18:0040702:23), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул.Баумана, СТ №1 АО «ЗеФС», уч. №73(кн
52:18:0050401:73), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул.Баумана, СТ №1 АО «ЗеФС», уч. №59
(кн 52:18:0050401:59), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул.Баумана, СТ №1 АО «ЗеФС», земли обще-
го пользования(кн 52:18:0050401:396),а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ являются: Рубцова Ольга Александровна
(г.Н.Новгород, ул.Советской Армии, д. 10а,кв.20,
тел.89108763687), Гуцал Ольга Владимировна
(г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, д.17а, корп.2, кв.35,
тел.89023060360). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится в 10-00 28 апреля 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д.
19, оф. 11. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. публикуется на платной основе



Искусственные и естественные съезды 
на природном ландшафте Нижнего
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По приказу государя
Нижегородцы, гуляя по старинному Александровскому саду,

что раскинулся по склонам Откоса, не сразу заметят сбегающую
вниз к волжскому берегу дорожку Георгиевского съезда. В 1830-е
годы он был устроен по указанию императора Николая I, прибыв-
шего в Нижний Новгород с высочайшим визитом. Осматривая
заволжские дали у Георгиевской башни кремля, самодержец при-
казал обустроить прилегающую территорию: соорудить город-
ской сад в английском стиле на Откосе, бульвар над ним, а также
«деловые дороги» — Казанский и Георгиевский съезды, спускаю-
щиеся диагоналями по Откосу с верхней набережной вниз к Волге.

Георгиевский съезд спускался к Волге с Благовещенской пло-
щади. Казанский съезд напрямую связывал юго-восточную часть
города, который в то время заканчивался у Сенной площади, не
только с Нижним посадом, но и с ежегодной Нижегородской
ярмаркой.

На строительство обоих съездов вместе с прокладкой
Верхневолжской набережной кроме государственного финанси-
рования в миллион рублей предписывалось увеличить на 5 про-
центов полавочные сборы на ярмарке и на 1/2 копейки с каждого
пуда привезенного на нее товара.

Съезды прокапывались парно по освобожденным от жилых и
хозяйственных застроек откосам Дятловых гор, чтобы грузовой
транспорт с Казанского тракта и главной городской
Благовещенской площади, минуя кремль, спускался на
Нижневолжскую набережную и следовал далее к Окскому плашко-
утному мосту на ярмарку. Между съездами планировалось
устроить общественный сад.

Надзор за 544 наемными работниками поручался инженер-
капитану А. И. Поднозову. Для удешевления работ привлекались
арестанты. В 1840 году предполагалось окончить строительство,
но 7–8 августа дождем смыло 65 саженей насыпи Казанского съез-
да. Были дополнительно выделены 10 183 рубля, чтобы устроить
по склонам канавы с деревянными лотками для сбора родниковых
вод и отвода их в большой чан. Побывавшие здесь в 1840 году анг-
лийские геологи Митчиссон и Вернель отметили в срезе
Георгиевского съезда «невиданную нигде глубину и количество
слоев грунта».

Работы были окончены в 1841 году, и по съездам началось
транспортное движение.

Спустя полторы сотни лет Георгиевский съезд утратил перво-
начальный статус автострады, фактически став в наше время буль-
варом для пеших прогулок жителей и гостей Нижнего. А Казанский
по-прежнему служит транспортной артерией, соединяющей
Нижневолжскую набережную с Сенной площадью.

Кстати, название Георгиевскому съезду было дано по одно-
именной башне кремля, рядом с которой он начинался. Казанский
съезд назвали так, поскольку выходил он на Казанский тракт. А вот
Николай Храмцовский именовал его Печерским — по расположе-
нию рядом с Печерским монастырем.

Рядом с деловой дорогой
На берегу Волги, внизу Казанского съезда до сих пор сохрани-

лись корпуса одного из крупнейших в Нижнем Новгороде XIX в.
промышленных предприятий — завода И. С. Колчина. В 1849 году
был основан Сормовский судостроительный завод, которому
стали требоваться ежегодные крупные поставки паровых машин и
прочего специального судового оборудования. В апреле 1857
года основать новые для Нижнего Новгорода механические заво-
ды предложили сразу несколько предпринимателей: московский

купец 2-й гильдии Иван Савельевич Колчин, краснослободский
купец 1-й гильдии Степан Абрамович Ненюков, нижегородский
промышленник Василий Климентович Мичурин. Они просили у
городской думы выделить участок на берегу Волги у спуска
Казанского съезда к набережной для размещения предприятия.

В результате троекратных обычных торгов Колчин и Ненюков
получили значительные участки земли, расположенные рядом.
Колчин по проекту архитектора Н. И. Ужумедского-Грицевича
сразу же приступил к строительству заводских корпусов с паро-
ходной пристанью. Возведенные к 1863 году заводские здания
сохранились до сих пор и являются старейшими промышленными
строениями Нижнего Новгорода XIX века. Завод был одним из наи-
более интенсивно развивавшихся в нижегородском регионе. С
ним связана многолетняя изобретательская деятельность Василия
Ивановича Калашникова.

Кстати, этот выдающийся российский, нижегородский меха-
ник и конструктор имеет отношение к нашей теме спусков и
подъемов. В 1885 году Калашников обратился к нижегородскому
городскому голове с предложением устроить «по примеру некото-
рых больших городов... паровую подъёмную машину для передви-
жения пассажиров и товаров».

Подъемником собственной конструкции типа фуникулера,
оборудованным паровой тягой, Калашников предлагал доставлять
нижегородцев с Нижнего базара (Скоба в начале улицы
Рождественской) на Верхний базар с конечным пунктом на терри-
тории Нижегородского кремля. Калашников был небеден и просил
только разрешения сделать подъёмник за свой счёт. Правда, с
гарантией, что он будет его монопольно эксплуатировать как
минимум 12 лет. Увы, предложение Калашникова в городской
управе тогда осталось без последствий.

К рассмотрению этого вопроса вернулись лишь в 1888 году,
когда дума объявила конкурс на лучший проект фуникулера. В
результате в 1896 году в Нижнем Новгороде были построены пер-
вые в Российской империи фуникулеры (Кремлевский и
Похвалинский) вместе с линией электрического трамвая.

Через кремль и Ивановскую башню
До появления Зеленского съезда, чтобы спуститься в нижнюю

часть города, нижегородцы пользовались Ивановским съездом,
получившим свое название от Ивановской башни кремля. Этот
съезд, начинаясь у Дмитриевской башни и выходя через
Ивановскую на Нижний посад и улицу Рождественскую, насквозь
пересекает кремль, поэтому он имел второе название —
Кремлевский. Сейчас съезд стал практически пешеходным. Лишь
автомобили, имеющие пропуск в кремль, могут проехать по нему.
А пешком по Ивановскому съезду можно подняться с
Рождественской улицы на площадь Минина за 15–20 минут.

Съезд ниже Ивановской башни кремля со стороны обрыва к
Волге с давних времен укрепляли деревоземляными обрубами. Но
они, подгнивая, часто осыпались, угрожая разрушением стоящим
внизу, на Живоносновской (ныне Кожевенной) улице, домам. 

В 1867 году купец 1-й гильдии Ф. Н. Гущин предложил городу
решить эту проблему — он хотел возвести за свой счет вдоль
всего Ивановского спуска с поворотом на Живоносновскую улицу
систему каменных лабазов со складскими помещениями внизу и
жилыми верхними этажами.

Проект Н. И. Ужумедского-Грицевича был утвержден в Санкт-
Петербурге 17 августа 1867 года, но при этом члены столичного
Строительного комитета Э. Жибер и К. Коковцев высказали ряд
существенных замечаний. Они потребовали сделать чугунными

лестницы на второй этаж и наружные навесы галерей. Новый про-
ект лабазов был рассмотрен и утвержден лишь 1 июля 1869 года, а
спустя еще два года здания были выстроены. 

В настоящее время эти здания (дома 3 и 5 по Ивановскому
съезду) занимают чрезвычайно важное место в градостроитель-
ном отношении, хотя галереи обхода с железными кровлями на
чугунных столбах и ряд декоративно-художественных элементов
убранства фасадов исчезли.

Главный съезд города 
После того как в середине XIX века нижегородская городская

дума распорядилась устроить спуск с Благовещенской площади
(ныне площади Минина и Пожарского) к Нижневолжской набереж-
ной в объезд кремля, Зеленский съезд стал главной магистралью,
соединяющей верхнюю и нижнюю части старого города.

По смете 1835 года на строительство съезда выделялось 239 452
рубля и еще 97 974 рубля на перенесение из-под кремля 43 дворов.

Земляные работы в 1837–1838 годах выполнял подрядчик
купец Д. Климов под надзором инженера М. Е. Петерсена. В 1839
году были одернованы откосы, а по ложу спуска уложена булыжная
мостовая с желобами для стока вод. 22 сентября 1839 года сообща-
лось о полном завершении работ. После принятия их особой комис-
сией по Зеленскому съезду началось транспортное движение.

Николай Храмцовский писал о нем так: «Зеленский съезд
начинается между домов Бугрова (театром) (позднее на этом месте
было построено здание городской думы, которое известно ныне
как Дворец труда. — Прим. авт.) и Кремлевским бульваром. <…>
Зеленский съезд, простирающийся почти на версту, устроен пре-
восходно: он чрезвычайно отлог, почему весьма и удобен для
подъема на гору тяжелых возов; над ним справа высится кремль,
окаймленный бульваром, а слева — гора с террасой, которая по
обрыву крутым уступом спускается в Почаинский овраг.
Зеленский съезд выходит на Нижний базар несколько выше
Рождественской улицы, у самой Казанской церкви».

Выходом Зеленского съезда к берегу Волги служит улица
Широкая. В древности на ее месте располагалась долина речки
Почайны, поэтому специализированные ряды Нижнепосадского
торга (с XVIII века — корпуса каменного гостиного двора) распо-
лагались по возвышенным береговым терраскам на отдалении
друг от друга.

В ходе коренного градостроительного переустройства
Нижнего Новгорода в 1830–1840-х годах река Почайна была
заключена в каменную трубу-коллектор, который стали постепен-
но засыпать землей, но прежний разрыв между кварталами сохра-
нился. Образовавшаяся улица за свою особую ширину по сравне-
нию с другими проложенными здесь улочками при утверждении
плана Нижнего Новгорода 1839 года получила название Широкой.

Кстати, свое название Зеленский съезд унаследовал от поро-
ховых (зелейных) складов. В бы лые времена порох хранился не
только в Порохо вой, или Спасской, башне кремля, но и в Возне -
сенской, Никольской, Коромысловой, Тайницкой, а также в погре-
бах по косогору от кремля до Почайны. Говорят, на Зеленском
съезде даже в начале прошлого столетия были еще поро ховые, то
есть зелейные, погреба.

Другое название Зеленского съезда — Труба. Это название —
метафора, которая подчеркивает особенности съезда: он узкий.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО: BIBL.NNGASU.RU,
HTTP://NNOV.EC, HTTP://MILUTKIN.LIVEJOURNAL.COM

Искусственные и естественные съезды 
на природном ландшафте Нижнего

Царственно расположился наш город у слиянии двух рек и на двух разных по ландшафту берегах. Один — рав-
нинный, дающий захватывающую перспективу далей, просторов. Другой — холмистый, возвышающийся над гла-
дью рек и дающий возможность обозревать эти просторы, от которых и впрямь захватывает дух и возникает
ощущение полета. Красота фирменных нижегородских видов никого не оставляет равнодушным. Но у каждой
медали есть оборотная сторона. На правом, холмистом берегу Волги, где восемь столетий назад встал Нижний
Новгород, люди должны были не только любоваться природными видами, но и жить — каждый день совершая
обыденные действия: отправиться на работу, сходить по воду, доставить товары, просто прогуляться… Верхний
и Нижний базары логично было соединить надежными и удобными спусками для ежедневных перемещений
людей и грузов. Так в нашем городе возникла система спусков, точнее, съездов. Поначалу пользовались есте-
ственными уклонами местности. «Верхняя часть соединяется с нижней съездами Гремячим, Никольским и
Гребешковским; улицами Ильинской, Почаинской; Успенским и Сергиевским оврагами и несколькими переулка-
ми», — отмечал известный нижегородский краевед Николай Храмцовский. А в середине XIX века в Нижнем
Новгороде было уже пять искусственных мощеных съездов: Кремлевский, Зеленский, Похвалинский,
Георгиевский и Печерский. Большинство съездов сохранились до наших дней и играют важную объединяющую и
развивающую роль в жизни города и в создании его уникального ландшафтного облика.
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Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 20.11.2013 № 10036-153-6666 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 164 кв.метра — (участок № 1), площадью 76 кв.метров — 
(участок № 2), площадью 17 кв.метров — (участок № 3), площадью 130 кв.метров — (участок № 4), площадью 742 
кв.метров — (участок № 5), площадью 329 кв.метра — (участок № 6) в аренду на период производства работ для 
строительства фекальной канализации от дома № 7 по ул. Краснозвездная до дома № 38 «а» по ул. Пушкина в 
Советском районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2014 № 868 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1539 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответ-
ственностью «РегионИнвест52» от 03.02.2014 № 007-П администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1539 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильин-
ская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив пункт 1 в 
следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, 
Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разрабо-
танный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 688 «О разре-
шении ООО "РегионИнвест52" подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Мак-
сима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода и отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
05.04.2007 № 1276». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.03.2014 № 959 

О разрешении ООО «Лига» подготовки проекта планировки и межевания территории северной части 
квартала в границах улиц Строкина, Советской Армии, Краснодонцев, Комсомольская  

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 
30.10.2013 № 9989-102Р-4879 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Лига» (далее 
— ООО «Лига») от 13.11.2013 № 12-01-16-10755 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Лига» подготовку проекта планировки и межевания территории северной части квартала в 
границах улиц Строкина, Советской Армии, Краснодонцев, Комсомольская в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позд-
нее 6 месяцев со дня издания данного постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.03.2014 № 959 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 
18.09.2014 № 9739-105Р-5002 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 

юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка площадью 863 кв.метра, выбираемого для 
строительства здания торгово-бытового назначения по ул.Куйбышева, у дома № 51 в Московском районе города 
Нижнего Новгорода. 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торго-
вых объектов: 
1) Киоск «Самая вкусная шаурма», пр. Бусыгина, у д.45а; 
2) Киоск «Сигареты по низким ценам», пр. Бусыгина, у д.45а. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самоволь-
ными. Собственникам данных объектов необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного 
сообщения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарные торговые объекты. 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
15 мая 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 10/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 

41/100 доли в 
праве общей 
долевой соб-

ственности на 
нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский 
район 

ул. Сергиев-
ская, дом 19 
(литера «Б») 

170,7 до 1917 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

трехэтажное 
кирпичное 

здание. Име-
ется отдель-

ный вход. 

2 759 300 275 930 137 500 

2 

3/5 доли в 
праве общей 
долевой соб-

ственности на 
нежилое 

встроенное 
пом. № 1 

(первый этаж) 

Советский 
район,  

ул. Косогорная, 
дом 3 

48,5 1989 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже девя-
тиэтажного 
панельного 

жилого дома. 
Имеется 

отдельный 
вход. 

1 318 800 131 880 65 500 

3 

Нежилое  
помещение № 

1 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район,  

пер. Рулевой, 
д.7 

43,2 1962 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже пяти-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 
Вход совме-
стно с жите-
лями дома 

через подъ-
езд № 3.  

1 668 000 166 800 83 000 

Примечание: 
По лоту № 1, № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукционов по 
лоту № 1 и № 2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-69-36. 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3849. 
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, объявлен-
ным 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 муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
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нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 26 марта 2014 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 21 апреля 2014 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 21 апреля 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 25 апреля 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона 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 характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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 но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 

постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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 муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения 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 муници-
пального 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:_______________________________________________ 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района 
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:  
1. Автоприцеп (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
2. Павильон (продовольственные товары «Мясные деликатесы…») — ул. Акимова у д.51; 
3. Киоск («Фрукты и овощи») — ул. Есенина у д.39; 
4. Павильон (продовольственные товары «Ока») — ул. Карла Маркса у д.7; 
5. Киоск (закрыт) — ул. Пролетарская у д.12; 
6. Киоск (сигареты) — ул. Карла Маркса у д.13; 
7. Киоск (закрыт) — ул. Есенина у д.17; 
8. Киоск («Фрукты и овощи») — ул. Пролетарская у д.5; 
9. Киоск (закрыт) — ул. Есенина у д.48; 
10. Киоск («Фрукты и овощи») — ул. Есенина у д.14; 
11. Киоск (закрыт «Овощи и фрукты») — ул. Есенина у д.7; 
12. Киоск («Фрукты и овощи») — ул. Есенина у д.13; 
13. Металлическая конструкция (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
14. Киоск (закрыт) — ул. Акимова у д.51;  
15. Киоск (закрыт «Ремонт обуви») — ул. Акимова у д.51;  
16. Павильон (продовольственные товары «Сластье») — ул. Акимова у д.51;  
17. Павильон («Овощи и фрукты») — ул. Акимова у д.51; 
18. Павильон (непродовольственные товары) — ул. Акимова у д.51; 
19. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51;  
20. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
21. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
22. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
23. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
24. Киоск («Свежие овощи…») — ул. Акимова у д.51;  
25. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51;  
26. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51;  
27. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
28. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
29. Бокс, состоящий из 5 секций (непродовольственные товары) — ул. Акимова у д.51; 
30. Контейнер (закрыт) — ул. Акимова у д.51;  
31. Автоприцеп (закрыт) — ул. Акимова у д.51; 
32. Автоприцеп («Овощи и фрукты») — ул. Генерала Зимина у д.40. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выпол-
нить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате внеплановой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» выявлен торговый объект (автоприцеп 
«Блины»), установленный предположительно без правовых оснований по адресу: Ленинский район, пр. Ленина, 
выход из ст.м. «Заречная», вест. № 1 (к кинотеатру «Россия»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

17.03.2014 г. рабочей группой администрации Ленинского района проведено перемещение установленного без 
правовых оснований объекта — торгового павильона «Интернет клуб» по адресу: г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, около универсального рынка «Заречный» в комплексе мини-магазинов на специализированную 
стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администра-
цию Ленинского района (пр. Ленина,46) и МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (ул. Б. Покровская,15).  
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
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объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой администрации Московского 
района, выявлен торговый объект — автоприцеп «Фрукты, овощи», установленный предположительно без пра-
вовых оснований по адресу: ул. Коминтерна, у д.16. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнив благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Московского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной территории. Контактные телефоны: 270-26-15, 270-42-54. 
 

НЕКРОЛОГ 
Пронин Константин Александрович 

Городская Дума Нижнего Новгорода глубоко скорбит в связи с кончиной Почетного гражданина Нижнего Нов-
города Константина Александровича Пронина. Константин Александрович прожил долгую героическую жизнь 
— в сентябре 2013 года ему исполнилось 95 лет. 
Константин Александрович защищал Родину с первых дней Великой Отечественной войны, воевал на Ленин-
градском и 3-м Прибалтийском фронтах, участвовал в легендарной обороне Ленинграда, прошел фронтовыми 
дорогами до самого Дня Победы и вышел в отставку в звании гвардии подполковника.  
За воинскую доблесть К.А. Пронин был награждён орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда". 3 
сентября 2010 года решением городской Думы города Нижнего Новгорода К.А. Пронину было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». 
Мы, нижегородцы, низко склоняем голову в память о Константине Александровиче Пронине. Его имя навсегда 
останется в истории Нижнего Новгорода и в наших сердцах. 
Городская Дума Нижнего Новгорода выражает глубокое соболезнование родным и близким К.А. Пронина. 
Глава города Нижнего Новгорода О.В. Сорокин. 
Гражданская панихида состоится 27 марта 2014 года с 11 до 12 часов в ритуальном зале кардиоцентра по адресу: 
ул. Ванеева, 209. 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района при проведении осмотра территории района на предмет 
выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен объект потребительского рынка — павильон 
«Продукты», расположенный у дома № 11 по ул. Родионова (на остановке транспорта «Донецкая»). 
Предлагаем собственнику указанного объекта добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования 
предоставить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на его уста-
новку или вывезти данный объект и произвести благоустройство территории, на которой он установлен. В про-
тивном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного 
демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2014 № 873 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, 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 25.02.2014 № 118) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Осп — 
зоны общественных специализированных зон и участков на зону ОИ — зону многофункциональной обществен-
ной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест, зону РИ 
— зону охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района; (частично) зоны РИ — зоны 
охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района на зону ОИ — зону многофункцио-
нальной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримеча-
тельных мест; (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог на зону ОИ — зону многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных 
мест по улице Черниговская, от дома № 20 до дома № 30 в Нижегородском районе. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2014 № 874 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, 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 25.02.2014 № 118), решения инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 25.09.2013 № 10057-150-6574 администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения функционального 
зонирования территории в границах улицы Героя Попова, улицы Суздальская, переулка Суздальский, улицы 
Шекспира, реки Ока, улицы Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2014 № 889 

О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды объекта недви-
жимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Ниж-
него Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложе-
ний о цене (далее — аукцион) на срок 5 лет в отношении нежилого помещения П5 общей площадью 104,6 
кв.метра, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Политбойцов, дом 21, 
для использования под офис, бытовое обслуживание, обслуживание населения.  
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договора аренды и рыночной 
стоимости объекта, указанного в п.1 постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 

3.1. Выступить организатором аукциона.  
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Нов-
города, с открытой формой подачи предложений о цене (далее — Документация о проведении аукциона). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукциона.  
3.4. Заключить по результатам открытого аукциона договор купли-продажи права на заключение договора 
аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего 
постановления.  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.01.2014 № 63 

Об отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.02.2007 № 594 «Об утверждении 
Реестра мест дислокации временных объектов мелкорозничной стационарной сети торговли, общественного 
питания и оказания услуг и сроков их размещения на территории города Нижнего Новгорода». 
1.2. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530 «Об утверждении 
перечня мест размещения объектов мелкорозничной нестационарной передвижной сети по торговле молоком 
из цистерн, условий и сроков предоставления разрешений на их размещение на внутридворовых территориях 
города Нижнего Новгорода». 
1.3. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2007 № 3530 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.4. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2008 № 2132 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.5. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2009 № 1105 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2009 № 3236 «Об отмене пункта 4 при-
ложения № 3 к постановлению главы администрации города от 22.02.2007 № 530». 
1.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2009 № 5788 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2009 № 7078 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2010 № 1592 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2010 № 1840 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.06.2010 № 3497 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2010 № 5369 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2007 № 530». 
1.13. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404 «Об утверждении 
Перечня мест размещения на территории города Нижнего Новгорода передвижных средств развозной торговли 
для реализации продукции сельхозпроизводителей Нижегородской области». 
1.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2009 № 2445 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2009 № 6380 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2010 № 870 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 1347 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.18. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2010 № 1661 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.19. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1864 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.20. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2010 № 2032 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.21. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2010 № 2209 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.22. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2010 № 2490 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.23. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2010 № 2914 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.24. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2010 № 5677 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2007 № 6404». 
1.25. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109 «Об утверждении 
Перечня мест, отводимых для размещения объектов мелкорозничной нестационарной передвижной сети тор-
говли и общественного питания на территории города Нижнего Новгорода на 2009 — 2010 годы». 
1.26. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2009 № 1293 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.27. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2009 № 5319 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.28. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2009 № 6828 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.29. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2009 № 7079 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.30. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2010 № 92 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.31. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2010 № 2031 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.32. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2010 № 2510 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.33. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.06.2010 № 3093 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.34. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2010 № 5106 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.35. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2010 № 5673 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.36. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2010 № 5826 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2009 № 109». 
1.37. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2009 № 4600 «О размещении объектов 
мелкорозничной нестационарной сети на территории города Нижнего Новгорода». 
1.38. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2009 № 4895 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2009 № 4600». 
1.39. Пункт 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.11.2009 № 6041 «О проведении открытого 
аукциона на право размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети по продаже непродовольст-
венных товаров и оказанию услуг по приему стеклопосуды на территории города Нижнего Новгорода». 
1.40. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2010 № 166 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2009 № 4600». 
1.41. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2010 № 3639 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2009 № 4600». 
1.42. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2010 № 5695 «О размещении комплек-
сов нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 

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

Дружное семейство Искаковых
Семья Искаковых — не коренные нижегородцы. Папа и мама

сестер Семен Васильевич и Надежда Семеновна приехали в наш
город в самом начале 1930-х годов на строительство автомобиль-
ного завода. Тогда по всей стране был брошен клич: «Все на строи-
тельство автозавода! Все на стройку века!» Вот и поехали молодо-
жены Искаковы в Горький из Татарстана. Жили в общежитии: днем
работали, вечером учились в вечерней школе, ведь оба были
неграмотными — ни писать, ни читать не умели. Время было такое.
В Горьком же в автозаводском роддоме и появились на свет все их
пять дочек с разницей в два-три года: Аня, Галя, Соня, Люся и Ася.

Все многочисленное семейство проживало в одной комнате
на улице Старовосточной в деревянном доме. Родители много
работали, иногда даже без выходных, поэтому все домашние хло-
поты и заботы были на плечах девчонок. Всю работу по дому они
распределили между собой: старшие делали что посложнее, млад-
шие — что попроще. Но никто без дела не сидел: и печку топили (в
доме было тогда, как и повсюду, печное отопление), и обед готови-
ли, и половики трясли, и стирали, и убирались. А еще неподалеку
от дома на пустыре Искаковы разбили небольшой огород — выра-
щивали там картошку.

— Семья-то большая, а денег было мало, надо же как-то всех
прокормить, — объясняет Анна Семеновна. — Вот мы с мая по
сентябрь все свободное время проводили на нашем усаде. А хло-
пот было много: в мае посади картошку, затем от колорадского
жука обрабатывай, дальше сорняки полоть нужно, в июле окучи-
вать и так далее. Вот такой семейный труд нас и объединил с ран-
него детства.

В семье Искаковых сложилась добрая традиция: по субботам и
воскресеньям ели все вместе и дружно пекли пироги с картошкой
и блины. Заваривали вместо чая листья земляники, которые они
собирали в лесу, и получался настоящий маленький пир! 

А еще глава семейства Семен Васильевич очень любил вслух
читать своему «девичьему царству» — от пьес Антона Павловича
Чехова до многотомных трудов Карла Маркса! Последнего он
особо любил и выделял, и от этого чаще других звучали в доме
Искаковых мысли великого мыслителя.

— Мы, конечно, мало что понимали, маленькие ведь были для
таких сложных произведений, — признается Ася Искакова, — но с
детства с большим уважением относились к Марксу, ведь как-
никак он был любимым папиным писателем!

А летом все семейство частенько ходило в Автозаводский
парк. Отец проводил небольшие экскурсии по местам, где они с
женой, Надеждой Семеновной, сажали деревья. «Вот эту липку я
посадил и вон ту, — показывал Семен Васильевич и обязательно
останавливался у каждого “экспоната”. — А вот у этой березки мы
с вашей мамой даже поцеловались: значит, это береза любви!»

Родители так хорошо, заботливо и ласково относились к каж-
дой своей дочке, никого не выделяя, что сестренки никогда не
ревновали друг друга к маме и папе, понимали: их всех любят оди-
наково сильно! Да и отец с матерью без конца внушали им:
«Сестры — самые близкие люди! Дружите друг с другом, заботь-
тесь друг о друге, не ссорьтесь!» 

Они и помогали: и уроки делали вместе, и в кино ходили, и на
каток, и на лыжные прогулки.

«Очень дружные сестренки, молодцы!» — хвалили Искаковых
соседи по дому и учителя 4-й школы Автозаводского района, где
Аня, Галя, Соня, Люся и Ася учились.

ГАЗ — семейное предприятие
После школы все сестры отучились: кто в техникуме, кто в

институте и пришли работать на предприятие, которое строили их
родители, — на ГАЗ. Инженер-конструктор, инженер по технике
безопасности, рабочая в литейном цехе, мастер, начальник участ-
ка — сестры Искаковы знали все производство завода.

И в личной жизни они не отставали друг от друга — все удач-
но вышли замуж, и каждая родила по двое детей. Выходные
повзрослевшие сестры проводили вместе, правда, уже семьями:
купили большую лодку-казанку и плавали по Оке. В несколько рей-
сов перебирались на какой-нибудь островок или другой берег и
там устраивали пикник: ловили рыбу, ставили палатки, разводили
костер, готовили уху. Если был поблизости лес, собирали грибы и
жарили их с картошкой.

— Нам повезло, а может, мы сами так настроили наших мужей
и детей, что мы должны все дружить, быть рядом, вместе, ведь мы
— одна большая семья! И никак по-другому просто-напросто быть
не может! — рассказывает Люся Искакова. — Как праздники отме-
тить, куда сходить — таких вопросов никогда не стояло. Новый год
— у одной сестры, Пасха — у другой, 8 Марта — у третьей,
ноябрьские праздники — у четвертой, а 1 Мая — у меня!

И еще обязательно все вместе собирались 17 февраля на день
рождения мамы.

Бумажные пароходы и самовары
Сейчас сестры Искаковы на пенсии: дети выросли и живут

отдельно, и у женщин появилось много свободного времени. Но
по природе своей, а также по воспитанию они настолько актив-
ные, что просто не могут сидеть без дела, сложа руки. Как-то Анна
Семеновна случайно по телевизору увидела, что одна пенсионер-
ка, живущая на Урале, придумала делать удивительно красивые
поделки самым незатратным и экономичным способом. Материал
— самый что ни на есть демократичный: старые газет и журналы.
А получаются прекрасные изделия! Нужно только фантазию и руки
приложить.

— Технология простейшая, каждый может это сделать, что и
привлекло меня, — рассуждает Анна Семеновна. — Беру газету и
делю ее на четыре части. Затем каждую часть накручиваю на спицу
— получаются трубочки. Их я крашу обычной краской в нужный
мне цвет и затем уже плету их них что хочу. Немного потрениро-
ваться, с неделю, — и вы будете заправским мастером.

Первой работой Анны Семеновны в такой технике была ваза
для фруктов. Ее она делала целую неделю с утра до вечера.
Сначала, конечно, не получалось. Трубочки и ломались, и сплета-
лись несимметрично и коряво. Но, как известно, терпение и труд
все перетрут! И, наконец, получилась красивая яркая ваза. Ее и
продемонстрировала Анна Семеновна своим сестрам год назад.

Сестры и поверить не могли, что сделана эта ваза из обычных
газет. Повосхищались, поахали-поохали и попросили: «Нас научи,
тоже хотим такую красоту плести!» 

И обучение началось: каждой Анна Семеновна объясняла,
помогала и что-то советовала. Пока сестры только осваивали азы
мастерства, сама Анна Семеновна уже делала вполне приличные
изделия и вовсю фантазировала о необычных работах, которые
можно было сделать из старых газет и журналов.

Теперь в ее доме каких только поделок нет: и несколько мет-
ровых пароходов и яхт, и вазы, и плетеный самовар, и домик для
кошки, и горшки для цветов, и корзинки самых причудливых форм
и расцветок, и мельница, и целый игрушечный городок. За год —
почти 60 разнообразных, масштабных и достаточно трудоемких
работ. Занимают они теперь целую комнату в квартире.

— Глядя на наши работы, трудно поверить, что все это велико-
лепие сделано из газет, — рассуждает Соня Искакова. — Но это
так. Это занятие так нас всех увлекло, что мы теперь носим для
нашей старшей сестренки газеты и журналы со всего района.
Благо сейчас очень много бесплатных рекламных изданий. И мы,
можно сказать, даем им вторую жизнь.

Ну, а самое главное — увлекательное новое занятие опять
объединило и без того дружных сестер. Главная, конечно, Анна
Семеновна, она что-то подсказывает, объясняет, а иногда и
исправляет недостатки. Ну, а остальные четыре сестры находятся
на вспомогательных, если можно так сказать, работах — делают
заготовку бумаги, помогают старшей скручивать и красить трубоч-
ки, что-то предлагают и советуют.

Когда сестры работают, они или поют все дружно (особенно
любят песню «Мама, милая мама!»), или смотрят, а скорее, слушают
любимые советские фильмы — «Офицеры», «Родня», «Москва сле-
зам не верит». За работой могут просидеть и целый день: с 10 утра
и до позднего вечера. И мечтают устроить выставку своих изделий
во Дворце культуры автозавода.

Ни разу не ссорились, чего и все желают!
Последние 10–15 лет сестер Искаковых окружающие посто-

янно спрашивают об одном и том же: «Неужели вы ни разу за всю
жизнь не поссорились? И как вам это удается?»

На это сестры лишь пожимают плечами.
— Наоборот, для нас страшно, если кто-то из близких и родных

ссорится или не разговаривает друг с другом, — признается
Галина. — У нас даже повода для распрей нет. Мы стараемся
понять друг друга, поддержать. Интересы каждой сестры — это
наши кровные интересы! И потом, наши родители внушали нам
идти вместе, рядом, дружить и никак по-другому! И если мы более
60 лет дружим, то чего уж нам в таком возрасте ругаться!

Не так давно, этой зимой, они вновь доказали свою привязан-
ность и бережное отношение друг к другу. Заболела одна из
сестер. Тут же прибежали остальные четыре. Без слов стали помо-
гать кто чем может: одна пошла в магазин за продуктами и в апте-
ку, другая стала готовить обед, третья занялась уборкой и мытьем
посуды, четвертая ставила банки и давала лекарства. И, конечно,
только от одной такой заботы поправишься, что и произошло!

— Мы уже понимаем друг друга без слов, с одного взгляда, —
признаются сестры Искаковы. — И всем без исключения желаем
таких же добросердечных отношений в семьях!

Всю жизнь сестры Искаковы прожили рядом, на Автозаводе, в
районе улицы Львовской. Так удобнее — чуть что, можно тут же
прибежать то к одной, то к другой. Единственное, что не совсем
устраивает наших героинь, то, что на летние каникулы они

уезжают в разные районы Нижегородской области: у одной дача
— в Арзамасском, у другой деревня — в Сергачском, у третьей
дом — в Сосновском.

Но и здесь сестры нашли выход. Они договорились навещать
друг друга по графику: в один выходной — у одной сестры, в дру-
гой едут ко второй, в третий навещают третью сестру и т. д.

— так что родственные ниточки не обрываются и в дачный
период, — рассказывает Галина Семеновна. — А если говорить о
нашей многолетней дружбе, то я так полагаю: если у кого-то
неприятности или несчастье, то все это мы делим на пятерых, и
переносится намного легче. А если у кого радость, то и радуемся
все вместе тоже, то есть радости у нас в пять раз больше! Поэтому
и желаю всем: дружите и поддерживайте друг друга. И жить будет
легче, и вы будете счастливее!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как поделки из газет объединили пять сестер
Героини нашей сегодняшней статьи — люди по нынешним временам почти что легендар-
ные: они дружат между собой более 60 лет и ни разу не поругались, не поссорились, даже
маленьких размолвок не было! А это еще удивительнее, учитывая, что речь идет о жен-
щинах! Это пять сестер Искаковых. Все они проживают рядом друг с другом в
Автозаводском районе. И почти хором, дружно сестры признаются, что за долгую жизнь
стали самыми большими друзьями и эта дружба очень помогает им в любых жизненных
ситуациях. А сейчас, когда все они уже на пенсии (старшей сестре, Анне Семеновне,
74 года, а самой младшей, Асе, 61 год), Искаковы нашли общее занятие: они занялись
совместным творчеством и рукоделием. Причем занятие это совершенно не затратное,
его могут позволить себе другие нижегородцы, находящиеся на заслуженном отдыхе.
Обо всем этом сестры рассказали нам в один из весенних вечеров, когда мы приехали к
ним в гости. Вернее, мы приехали к самой старшей из сестер, Анне Семеновне, а осталь-
ные сестрички собрались у нее и показывали свои уникальные и очень красивые работы.
Объясняя, как и что они мастерили, сестры Искаковы заодно рассказывали о своей семье,
об удивительной дружбе и хороших отношениях, которые они пронесли через всю жизнь
и которыми очень гордятся и дорожат.
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Мальчишки 
и девчонки! 

А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

леньким, и большим бу дет
интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Татьяны Баженовой 

В одной семье жила-была собака породы
чау-чау. Она была очень умной — даже
дорогу переходила на зелёный свет и по
пешеходному переходу. Некоторые взрослые
даже ставили её в пример своим детям. 

Еще Чаушка, так звали эту собаку, была
очень смелой. Однажды мусорный контей-
нер во дворе дома, где жила наша чау-чау,
заполонили полчища крыс. Наглых грызунов
было так много, что даже огромные коты и
большие дворовые собаки остерегались с
ними связываться. Да что коты и собаки!
Люди старались обходить место обитания
этих крыс стороной. Верховодил грызунами
хитрый и сильный вожак. Он был размером с
кота и никого не боялся. Из-за крыс во двор
было страшно выйти.

И тогда Чаушка решила навести порядок.
Она бесстрашно бросилась в атаку на кры-
синую армию. От неожиданности зверьки
разбежались кто куда, а их вожак устремил-
ся в подземный тоннель, который предусмот-
рительные крысы прорыли для своей без-
опасности. Надо сказать, что это был не про-
сто тоннель, а сложная система подземных
нор со многими выходами, чтобы запутать
врага и спастись, выйдя наружу в самом
неожиданном месте.

Крысиный вожак стал метаться под землёй
в поисках безопасного выхода, но Чаушка
его чуяла и закапывала один выход за дру-
гим, загоняя его в тупик. Когда у главной
крысы не осталось другого выхода, она
выскочила наружу и бросилась на чау-чау.
Та не испугалась и повергла врага.
Остальные крысы в страхе убежали со
двора, где, как они думали, их ждёт сытая и
спокойная жизнь.

Все жители стали благодарить бесстраш-
ную Чаушку — кто гладил её, кто говорил
ласковые слова. И Чаушка, поскольку была
очень доброй собакой, позволяла себя и
гладить, и чесать за ухом, а малышам, кото-
рые только-только начали ходить, — даже
держаться за её хвост.

А ещё эта замечательная собака была
очень любознательной. Она с интересом
разглядывала и обнюхивала набухающие

на кустах почки, следила за летящими листь-
ями, которые поднимал с земли ветер, могла
долго смотреть на облака, запрокинув голо-
ву. Ей было интересно всё — и мальчишка,
который учился кататься на велосипеде, и
соседка с большой сумкой, и разговор ста-
рушек на лавочке возле подъезда…

Однажды на прогулке Чаушка увидела,
как небольшая птица, ковыляя, бегает по
газону и машет крыльями. Решив, что крыла-
тому созданию нужна помощь, Чаушка
пошла к газону. 

Но когда до воронёнка — а это был именно
он — оставалось около метра, откуда-то
сверху на Чаушку спикировали две большие
вороны и отогнали её. Оказалось, что воро-
ны-родители учили своего птенца летать. И
большая собака показалась им угрозой для
воронёнка.

Чаушка отошла подальше и стала наблю-
дать, как птенец учится летать. 

Обеспокоенные родители птенца попыта-
лись её отогнать. Для этого одна взрослая
птица подобрала с земли огрызок яблока,
взлетела и атаковала собаку, бросив в неё
импровизированную «бомбочку». Чаушка
вынуждена была ретироваться.

Несколько дней, выходя на прогулку,
Чаушка приходила именно на этот газон в
надежде увидеть, как воронёнка учат летать.
Но вороны сменили место учебных полётов.

Затем, словно забыв о воронах и воронён-
ке, Чаушка вновь начала интересоваться
другими вещами.

Прошел почти год. И вновь наступила
весна. С юга прилетали птицы. Они обу-

страивали домики для того, чтобы выводить
птенцов. Одни обживали новые скворечни-
ки, другие искали дупла на деревьях, а
третьи вили гнезда.

Знакомые нам вороны как раз относились
к третьим. Они летами над землей и собира-
ли палочки, сухие листья и обрывки ткани и
бумаги, чтобы выстроить надежное жилище
на дереве. И тут они увидели вышедшую на
прогулку Чаушку. А у чау-чау, если вы не
знали, очень пушистая и мягкая шерсть,
шуба пушистая и душистая. Вороны это
сразу поняли и… стали пикировать на соба-
ку, чтобы вырвать клочки шерсти.

Щипки больших птиц были ощутимы, и
Чаушка вертелась, пытаясь спастись от налё-
та. Увидев, что происходит, хозяйка позвала
Чаушку домой. Поднимаясь в лифте на свой
этаж, хозяйка думала о том, почему птицы
напали на её собаку: «Может, они все ещё
помнят о том, как Чаушка случайно напуга-
ла воронёнка? Ведь говорят, что вороны
очень умные и злопамятные…»

— Ну что Чаушка, надо нам подружиться с
этими птицами, чтобы не нападали, — сказа-
ла хозяйка. — Но как?

Пока она ходила по квартире в задумчиво-
сти, Чаушка что-то притащила в зубах и
положила около её ног. Это был пакет с шер-
стью Чаушки, которую собирали после каж-
дого вычёсывания.

Они вышли во двор, положили на газон
раскрытый пакет с шерстью и отошли в сто-
рону. Любопытные вороны тут же подлетели,
чтобы посмотреть, что в пакете. Увидев
шерсть, они схватили пакет в клюв и улетели.

Прошло еще время. И как-то раз на знако-
мый газон прилетели уже три вороны —
родители вместе с птенцом. Чаушка с хозяй-
кой гуляли тут же, рядом, но птицы уже не
боялись большую собаку. Наоборот, в знак
благодарности за то, что её шерсть помогла
им свить теплое и удобное гнездо, они спе-
циально прилетели сюда, чтобы показать
Чаушке, как их воронёнок учится летать.
Они доверяли собаке, понимая, что та не
обидит их птенца.

Вот так и подружились чау-чау и вороны.

В город пришла весна, и самое время понаблюдать за деревьями, травой, облака-
ми и животными. Ведь сейчас всё начинает пробуждаться, набираться сил и готово
к новым открытиям. Ребята, посмотрите внимательно вокруг себя, и мир вас удивит!

Сказка о том, как собака с птицами подружилась
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«Красный корень» – чтоб мужчина был доволен!
Живёт на Алтае легенда о

том, что когда-то давно сам
хозяин тайги медведь подарил
людям чудодейственный
корень для мужской силы –
красный корень, растущий
только в этих краях… После
этого его начали называть «мед-
вежий» корень. 

А растёт на Алтае свыше 90
видов красного корня, но только
один вид – копеечник забытый –
создан природой специально для
мужчин. И вот уже более 15 лет ком-
пания «Эвалар», используя отбор-

ное сырьё и применяя специ-
альные технологии, выпускает таб-
летки и спиртовую настойку
«Красный корень», в которых
воплощены вековые рецепты при-
готовления копеечника и сохране-
ны его первозданные свойства.
Наибольший эффект отмечен у
спиртовой нас тойки «Красный
корень» производства «Эвалар»1.  

«Красный корень» от
«Эвалар» способствует под-
держанию здоровья пред-
стательной железы у муж-
чин, которые между собой

давно уже окрестили его секс-
настойкой. 

Спрашивайте в аптеках таб-
летки и настойку «Красный
корень» именно от компании
«Эвалар», которая гарантирует
вам их высочайшее качество!
Живите полноценной жизнью,
излучайте уверенность, наслаж-
дайтесь обществом самых пре-
красных женщин – словом, чув-
ствуйте себя на высоте!

«Красный корень» – чтоб
мужчина был доволен! 

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по теле-
фонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск", 
21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Реклама. 1По сравнению с таблетками. НЕ ЯВЛЯ

ЕТСЯ ЛЕК
АРСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВОМ

 
  

 ! 
 

 ! 
 

     
«     

  » 
   , 

: 
-       

 ,  
-       

    . 
 

    
  : 

-  , 
-   , 
-    . 

 
  

    : 
. , 24 , .2 

  : 
(831)437-15-36, 437-15-26 

 

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород» 
принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц:
– утеря документов;
– согласование границ земельных участков;
– вакансии;
– финансовая и бухгалтерская отчетность;
– торги;
– собрания акционеров;
– проектные декларации;
– проведение конкурсов на выполнение работ.
Телефоны рекламной службы: 8 (831) 439-70-01, 439-70-00,
e-mail: den-goroda@yandex.ru

26 марта с 10.00 до 13.00
Нагорный районный отдел Центра занятости 

населения Нижнего Новгорода проводит
районную ярмарку вакансий.

Ждем вас по адресу:
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 14.

Телефон для справок 8 (831) 433-20-64.

XXVI областная Неделя детской и юношеской книги «Здоровая
нация — это мы!» в Нижнем Новгороде началась с веселого пара-
да по улице Большой Покровской.
По главной городской улице вместе со скоморохами, мудрой Совой и

ученым Котом прошли 450 читателей детских библиотек из Нижнего
Новгорода, Бора, Кстова, Володарска, Балахны, Дзержинска, Сарова.

В этом году неделя «И потомки будут вспоминать!» проходит под эги-
дой Года культуры в России, 300-летия Нижегородской губернии и в пред-
дверии 95-летия со дня основания Нижегородской областной детской биб-

лиотеки и 60-летия со дня присвоения ей областного статуса.
В программе праздника: творческие встречи юных читателей в област-

ной детской библиотеке с писателями Михаилом Есеновским (Москва),
Алексеем Теплухиным (Москва) и Галиной Дядиной, экскурсии для читате-
лей Нижегородской области. В Нижегородском ТЮЗе работают интерактив-
ные книжные выставки областной детской библиотеки и творческих работ
конкурса «Моя Нижегородская губерния».

Завершится Неделя детской и юношеской книги 30 марта в Сергаче, где прой-
дет областной слет юных книголюбов «Здесь край мой, исток мой, дорога моя».

ЧИТАЛКА

Неделя детской и юношеской книги началась с парада

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


